
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т РА Н , СО ЕДИНЯЙТЕСЬ!

И В ТРУПЕ, КАК В БОЮ
Среди тех, кто работа

ет на никелевом заводе, 
немало бывших фронто
виков.

В плавильном цехе ре
монтным слесарем тру
дится кавалер трех орде
нов Славы А. И. Маку- 
рин. Там ж е— сигналист 
Л. Я. Гладких. Это пере
довые, уважаемые на за
воде люди.

Офицер запаса Г. Ф. 
Сиротин вот уже много

лет водит паровоз по за
водским путям. Ударную 
работу в шихтово - же
лезнодорожном цехе сов. 
мещает с активным уча
стием в жизни партийной 
и профсоюзной органи
заций цеха и завода. Ока
зывает большое содейст
вие горвоенкомату в ра
боте с офицерами запаса.

Недавно ушел на пен
сию бывший фронтовик 
Г. Ф. Голендухин. Он

в годы войны прошел 
длинный боевой путь. Ор
дена и медали — свиде
тельство его боевых за
слуг перед Советской Ро 
диной.

Участниками Великой 
Отечественной войны бы
ли председатель завко
ма В. Г. Голендухин. А. Я 
Белоусов, И. С. Тюрич. 
В. А. Быков, Л. Н. 'Ни
китин и многие другие. 
Своим трудом они укреп
ляют экономическое мо
гущество Родины.

И. ГАВРИКОВ.

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
П озавчера в горкоме 

КПСС состоялось со
брание партийного ак
тива, на котором с до
кладом об улучшении  
руководства коммуни
стическим боепитани
ем мойодежи выступи
ла секретарь горкома 
партии Е. М. Ф едоро
ва. В обсуждении до

лы №  4 6  Н. В. Олько- 
ва, директор сельхоз
техникума В. С. Рыся- 
тов, прокурор города 
П. А. Н еустроев, офи
цер горво е н к о м а т а  
М. В. Короткевич, ди
ректор никелевого за
вода А. А . Ферштатер, 
первый секретарь гор

кома ВЛКСМ  В. Б. 
Карташов.

По обсуж даем ом у во
просу принято соответ
ствующ ее постановле
ние.

Отчет с собрания 
партийного актива бу
дет опубликован в од,- 
ном из ближайших но
меров нашей газеты.

Гоп ипляяяя 39-й 
№  55 (4018) ПЯТНИЦА, 9  мая 1969 г. Цена 2  коп.

С РЕДИ памятных дат, ветский Союз как социа- столько солдат, сколько 
которые советские диетическое государст- ею было потеряно за 

люди отмечают как все- во, превратить народы предшествовавшие 660  
народные праздники, Страны Советов в своих дней на всех других фрон-
есть поистине великая да- послушных рабов. Более тах. За первый год вой
та. Это девятое мая 1945 того, по далеко идущим ны с СССР вермахт, по 
года. В тот незабываемый замыслам Гитлера, вслед данным его командова- 
день все узнали о нашей за СССР фашистами на- ния, потерял почти 2 
победе.' о безоговорочной мечалась оккупация стран миллиона солдат и офи. 
капитуляции фашистской Азии, Арабского Востока церов.
Германии. И каждому, с тем, чтобы создать Это была первая плата 
кто с нетерпением ждал «сплошную немецкую ко- за вероломство. Расплата 
мира, стало ясно, что са- лониальную империю в в полной мере наступила 
мая жестокая и кровопро- Центральной Африке». позже, когда Красная 
литная война кончилась Для похода на Восток Армия остановила врага 
полным крахом гитлеров- фашисты подготовили ар у стен Сталинграда, окру- 
ского третьего рейха. мию численностью в пять жила и уничтожила две 

С тех пор прошли де- миллионов человек. Сто его армии и окончательно 
сятилетия. На нашей пла- девяносто дивизий, 5С0Э взяла стратегическую 
нете свершилось немало самолетов, 3500 танков, инициативу в свои руки, 
выдающихся событий. 50 .000  орудий и миноме- Когда, очищая родную 
Советский человек, во- тов было брошено против землю от оккупантов, со- 
друзивший алый стяг По- нас. Сухопутные силы, ветские воины стали

ВЕЛИКАЯ
ДАТА

гнать его на запад. Когда, 
наконец, была полностью 
сломана и выброшена на 
свалку истории вся воен
ная машина Гитлера и 
сам он нашел бесславный 
конец в подземном бун
кере поверженного Бер
лина.

Советские люди по до
стоинству оценивают тот 
вклад в общее дело побе
ды над врагом, который 
внесли США, Англия, 
Франция и другие госу
дарства—союзники СССР 
по антигитлеровской коа
лиции, но главным, редіа

беды над рейхстагом, вое 
становил разрушенное 
войною хозяйство, поко
рил атом, проложил доро
гу в космические дали.
Сединой покрылись вис
ки ветеранов войны, осво
бождавших Варшаву и 
Будапешт, Вену и Бел
град, Софию и Бухарест,
Тирану и Прагу, штур
мом бравших Берлин. Вы
росли новые поколения 
людей. Стерлись в памя
ти имена многих фронто
вых товарищей. Но время 
не властно даже самыми
яркими событиями после- авиация и военно . мор- 
военной истории затмить ской флот имели большой ющим фронтом второй 
величие подвига, который боевой опыт. Скажем пря- миросой войны был со- 
совершили советский на- мо, что такой сильной ветско-германский фронт,
род и его доблестные Во- военной машины история Вооруженные Силы Со
оружейные Силы, вокру- до этого не знала. На по- ветского Союза разгроми- 
шив казавшуюся многим мощь гитлеровцам, ки ли 507  дивизий вермахта 
непобедимой гитлеров- чившимся своей мощью, и не менее 100 дивизий 
скую армию. подоспели пророки раз сателлитов Германии. Из

Думается мне, что и ных мастей. Сколько их общих людских потерь 
сейчас, двадцать четыре было, этих пророков! Хо- немцев за всю войну, со 
года спустя, далеко не чу напомнить, о чем то- стави ших 13.6 миілиона 
каждому в западном ми гда вещала «Нью-Йорк человек, не менее 10 мил 
ре дано понять, какую тя- пост». В первые дни лионов они потеряли на 
жесть испытаний вынесли войны, когда армады Восточном фронте. Не
советские люди на своих третьего рейха распол- даром бывший англий-
плечах в годы Великой зались по нашим нивам ский премьер Уинстон 
Отечественной войны и от моря до моря, эта га Черчилль еще во время 
от какой страшной угрозы зета писала: «Чтобы спа 
спасли они человечество, сти красных от предстоя- 

Один из тысяч осво- щего разгрома, необходи 
божденных нашей армией мо чудо, подобное биб- 
узников Освенцима, поль- лейским чудесам».
ский учитель, с которым Но уже в те тяжелей- цифры и факты — убеди 
мне довелось тогда бесе шие для нас дни, когда тельное подтверждение 
довать на обочине пыль- гитлеровцам и многим той непреложной истины, 
ной дороги, сказал: нашим недругам каза что советский народ и его

— Не могу даже себе лось, что их цель близка, армия, вставшие на за- 
представить, что было бы Красная Армия могучей щиту социалистического 
с народами Европы, да и плотиной встала на путях Отечества, вынесли на 
не только Европы, если наступления фашистских своих плечах главную тя- 
бы на своем пути к миро- бронированных полчищ, жесть борьбы с гиглеров- 
вому господству Гитлер Правда, тогда мы еще не ским фашизмом и сыгра- 
не встретил стальное знали, как долог и тяжел ли решающую роль в до

будет путь к победе. Не стижении победы над фэ- 
знали, на каком рубеже ши-тской Германией, 
мы приблизимся к ней. Объясняя причины кру- 
Но армия и народ вери- шения третьего рейха, не-
ли, что мы победим. Глу- которые фальсификаторы
бокая вера в победу, истории пытаются дока-

сожалению, не запомни- убежденность в правЪте зать, что всему витою
лось. Но его слова навсе- нашего дела, беспредель- стратегические просчеты
гда врезались в мою па- пая любовь к Родине — Гитлера. Но дело тут не 
мять. Ведь он сказал то, все это усиливало мощь только в имевших место 
что думали миллионы наших ударов по врагу, серьезных просчетах, 
людей, На себе испытав- Нет, война против Третий рейх рухнул по- 
ших прелести гитлеров- СССР оказалась не похо- тому, что в гигантской 
ского «нового порядка», жей на веселые марши схватке с империализмом 

Как известно, Гитлер вермахта по капиталист!!- и его наиболее чудовищ- 
и его подручные своим ческим странам Европы, ным пороящением — фа- 
планом «Барбаросса» на- За первые 60 дней вое- шизмом победил социалн- 
мечали в быстротечной точной кампании фашист-
войне уничтожить Со- ская армия потеряла (Окончание на 2 стр.).

войны нисал, что «имен
но русская армия выпу
стила кишки из герман 
ской военной машины». 

Эти и многие другие

упорство советского сол
дата. Гибелью всей цивн 
лизации грозила коричне
вая чума германского фа
шизма.

Имя этого учителя, к

п в » а в л
КШ УИИЗМД

О РГА Н  РЕЖ ЕВС К О ГО  ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СО ВЕТА ДЕП У ТА ТО В ТРУ Д Я Щ И Х С Я

клада приняли участие 
секретарь парткома
совхоза «Глинский»
И. А . Обвинцев, пред
седатель завкома ни
келевого завода В. Г. 
Голендухин, завуч шко-

Ц И Ф Р  о і
И

Ф А К Т Ы

#  В ходе войны наша Коммунистическая партия 
еще больше сроднилась с народом. Всего за годы 
войны в кандидаты партии вступили 5319 тысяч че
ловек и в члены партии — 3,5 миллиона человек.

#  В начале войны ушли на фронт 1,5 миллиона

комсомольцев. К концу войны в рядах армии и фло
та находилось 2,5 миллиона комсомольцев.

®  В 1944 году была полностью очищена от ёрага 
территория Советского Союза, военные действия пе
ренесены за пределы нашей страны.



Р У Б Е Ж И  С О В Е Т С К О Й  РОДИНЫ

и нерушимая дружба на 
родов СССР, сплочен 
ность миллионов совет-

ВЕЛИКАЯ
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rvj.jj •«теА-чЯИГ

территории Западного 
Берлина, который никог
да не принадлежал ФРГ 
и принадлежать ей не бу
дет.

Нагнетание междуна
родной напряженности в 
центре Европы, дальней
шая эскалация грязной 
войны во Вьетнаме, гро
зовая атмосфера на 
Ближнем Востоке, на
глые провокационные на
падения китайских банди
тов на советских ^погра- 
ничников в районе 'остро
ва Даманский, органи
зуемые кликой Мао, —

(Окончание. мий стран социалнстиче- Силы империализма и
Начало на 1 стр.) ского содружества, объ- реваншизма, определяю- 

стический общественный единенных Варшавским щие внешнюю и внутрен- 
и государственный строй Договором. Охотно делят, нюю политику Западной
Источниками неисчер- ся опытом обучения и Германии, предпринима- 
паемой силы Советского воспитания войск в мир ют одну за другой всевоз 
Союза явились социали- ное время, опытом их можные провокации, на- 
стическая экономика со- подготовки к успешным правленкые против Гер- 
циально - политическое и Действиям в условиях со- майской Демократиче- 
идейное единство общест- временной войны. Сколь ской Республики и дру- 
ва советский патриотизм плодотворна эта подго- гих стран социалистиче- 

’ товка войск, можно иа- ского содружества. Наи-
глядно убедиться, ваблю- более безрассудной и 
дая за крупными совмест- наглой провокацией яви- 

ских людей вокруг Ленин- ньши Учениями сухопут- лись выборы западногер- 
ской партии, беспример- ных войск, авиации и во- майского президента на 
ный героизм и мужество —
воинов на фронте и тру
дящихся в тылу.

Значение победы над 
гитлеровской Германией 
невозможно переоценить.
Ведь это была победа 
света над мраком, победа 
социалистической идео
логии над человеконена
вистнической идеологи
ей империализма и фа
шизма. Она избавила 
многие народы Европы от 
фашистского ига, откры
ла перед ними широкую 
дорогу к подлинной сво
боде и независимости, енно-морских сил, в кото.
Эта всемирно - историче- рых советские войска, все это требует от совет
ская победа привела к со- как и воины других на- ского народа и его армии 
зданию мощного социали- родных армий, отлично исключительно высокой 
стического лагеря, послу- действовали и в обороне, бдительности и постоян- 
жила мощным стимулом и в наступлении. ной готовности дать со-
для развития националь- События последнего крушительный отпор лю-
но - освободительного дви- времени со всей очевид- бому агрессору, 
жения в Азии, Африке, ностью показывают, что
Латинской Америке, а всемерное укрепление во- 'Отмечая -ІІ0 __годовщи- 
также в странах Ближне- енной мощи стран социа- НУ Праздника Победы, мы 
го и Среднего Востока. листического содружест- еіЧе и еіДе раз напоми-

Я глубоко убежден, что ва является делом перво- наем врагам мира и без- 
свободолюбивые народы степенной важности. Ведь опасности народов, что 
Европы, бок о бок с со- враги мира и демократии, советский народ и его Во- 
ветским народом героиче- игнорируя суровые уроки оружейные Силы ни на 
ски боровшиеся за побе- второй мировой войны, ког° не собираются напа
ду' над фашизмом, отлич- вынашивают планы ново- Дать- Но они никому не 
но знают и цену этой по- го вооруженного нападе- позволят нарушить мир- 
беды, и ее колоссальную ния на Советский Союз и ны“ созидательный труд 
роль в развитии всемир- другие социалистические миллионов людей, строй
ной истории. государства. Особенно Щнх коммунизм. И если

В результате победы усердствуют в этом бонн- международный импери- 
над гитлеровской Герма- ские реваншисты, Поль- влнзм, вопреки здравому 
нией порабощенные го- зуясь поддержкой аме- риссудку, все же навяжет 
сударства Европы полу- риканского империализ- нам новую войну, то она 
чили возможность стать ма, они все громче требу- неизбежно завершится 
самостоятельными суве- ют перекройки карты Ев- полным разгромом агрес- 
ренными государствами, ропы, пересмотра границ, сивных сил, точно так 
их народам было предо- сложившихся здесь после ж е’ как Великая Отечест- 
ставлено право самим ре- разгрома фашистской Гер- венная война закончилась 
шать свою судьбу, вы- мании, все настойчивее катастрофой для третьего 
брать тот социальньйі и добиваются главенствую- Ре®х®. 
государственный строй, Щей роли в Североатлан- Павел ВАТОВ.
который им нравится. И тическом агрессивном генерал армии, дважды 
они выбрали социалисти- блоке НАТО, а также ос- Герой Советского
ческий путь развития. нащения бундесвера ядер- Союза.

Это право завоевано ным оружием. (АПН).
кровью лучших сынов и ---- ------------------------------------
дочерей освобожденных 
народов. С завидным ге
роизмом и мужеством бо
ролись они против гер
манского фашизма и в 
подполье, и в партизан
ских отрядах, и п составе 
действующей Советской 
Армии. Солдаты и офице
ры братских армий креп
ко помогали советским 
воинам изгонять врага за 
пределы терр и т о р и и 
СССР, очищать свою 
родную землю от немец- 
ко - фашистских захват
чиков. Беспощадно, с 
беспримерным мужеством 
громили они гитлеровцев 
на Висле и Одере, в ходе 
штурма Берлина.

Приятно сознавать, что 
в послевоенное время 
между СССР и странами 
социз яизма год от года 
ширятся и крепнут дру
жеские связи, что ч Совет
ские Вооруженные Силы 
и братские армии живут 
единством целей и помыс
лов, общими усилиями 
крепят оборонную мощь 
государств — участников 
Варшавского Договора.

Советские офицеры и 
генепалы питают чувство 
глубокого уважения к 
офицерам и генералам ар-

ПРАИДА
КОММУНИЗМА

2 стр. 9 мая 1969 г .

Д У Ш А  О Б О Р О Н Н О Й
Р А Б О Т Ы

БОЛЬШ ИМ И белыми буквами 
через всю стену написано: 

«Защита Отечества — священный 
долг каждого». Так называется 
стенд, посвященный воинам Со
ветской Армии, что висит в вести
бюле школы №  1.

В центре стенда мемориальная 
доска. Сюда занесены имена быв
ших учеников школы, погибших в 
боях с немецко - фашистскими за
хватчиками. Слева — портреты 
фронтовиков, окончивших школу, 
а справа — воинов Советской А р -. 
мии —выпускников школы по
следних лет.

Душой и организатором военно- 
патриотического воспитания и обо
ронной работы в школе по праву 
можно назвать Ивана Андреевича 
Барахнина — одного из старей
ших учителей школы, в прошлом 
офицера Советской Армии.

Уголок гражданской обороны и 
многочисленные стенды, расска
зывающие об исторических и се
годняшних днях Советской. А р
мии, созданы по его инициативе.

Здесь Иван Андреевич прово
дит уроки гражданской обороны, 
рассказывает учащимся о жизни 
нашей Армии.

Для проведения оборонно-мас
совой работы в школе созданы все 
условия. Имеется достаточно на
глядных пособий, таблиц, альбо
мов. Построен прекрасный закры
тый стрелковый тир.

Много труда и забот вложил 
Иван Андреевич в строительство 
этого тира. Первоначальный план 
строительства спортивного зала 
не предусматривал в нем послед
него. Немало пришлось походить 
Ивану Андреевичу по различным 
учреждениям и организациям, что
бы добиться своего — тир был по
строен. Сейчас там регулярно про. 
водятся занятия по стрелковой 
подготовке, работает стрелковая 
секция. Все без исключения уче
ники 8 — 10 классов сдают нормы 
комплекса ГЗР.

Если в старших классах воен
но - патриотическим воспитани
ем руководит Иван Андреевич, 
то в младших и средних эту ра
боту проводят сами классные 
руководители.

Ребята 6 «г», где классным ру
ководителем А. Кудрина, регу
лярно поддерживают связь с вы
пускниками школы, служащими 
в рядах Советской Армии.

Недавно в школу пришли пись
ма от курсантов высших военных 
училищ Ю. Манькова, В. Баянки- 
на. 'П ри слал  письмо и сержант 
О. Крикунов — выпускник 1967 
года.

Из всех писем видно, что зна
ния и хорошая физическая подго
товка, полученные в школе, по
шли на пользу ребятам. Пригодит
ся эта подготовка и мальчишкам, 
сидящим 4 сегодня за партами. 
Пройдет год— два, и многие стар
шеклассники станут воинами Со
ветской Армии.

В. ПАЛИИ.

Ц И Ф РЫ
и

ФАКТЫ

ф  За годы войны советский тыл поставил фронту 
137 тысяч боевых самолетов, более 102 тысяч тан
ков и самоходных установок, около 500 тысяч ору
дий.

ф  Свыше 16 миллионов тружеников тыла на
граждены медалью «За доблестный труд в Пеликой 
Отечественной войне 1941 — 1945 г.г.».

ф  Свыше 11600 участников войны были удосто
ены звания Героя Советского Союза, более 7 мил
лионов награждены орденами и медалями.

п
РЯБИНУШ КА

ОЕЗД шел на на, или в те предвоен-
Свердловск. Ря- ные годы смешливая

дом со мной сидела по- Дуня с длинными коса- 
жилая женщина и за- ми, только-только вы- 
думчиво смотрела в ок- шла замуж за симпа- 
но. Потом мы незамет- тичного шофера Сашу,
но разговорились, как Отпраздновав свадьбу,
это часто бывает в до- счастливая пара посади-
роге, и я узнала, зачем 
эта женгцийа приезжа
ла в Реж.

Евдокия

ла во дворе молодую 
рябинку. Через год она 
расцвела белыми паху- 

Семенов- чими цветами. Счастли

вое это было семейство 
в Реж е!

Н еожиданно посту
чалась беда. Н ачалась  
война. Простилась Д у
ня с м уж ем  у  рябины, 
и уш ел ее  Саша на 
ф ронт. Ч ер ез два года  
пришла похоронная. 
Ни к кому не пошла -со 
своим горем Д уйя, то
гда у всех его хватало. 
Вы ходила к рябине, 
плакала, а вместе с 
нею  и рябинуш ка лила

слезы  чистого летнего  
дож дя. А  работать на 
никелевом заводе она 
стала ещ е лучш е. Т р у 
дилась за  себя, за  п о
гибш его муж а. Домой  
приходила (она жила  
в районе Гаванк) р е д 
ко, гладила ш ерш авой  
рукой головку сына, за  
которым приглядывала  
соседка.

С ейчас ее сын С ере
ж а живет в П ерво
уральске с ж еной. У

них во дворе тож е р ас
тет рябина.

Евдокия Семеновна  
нянчит внучат. В Р еж  
она приезж ала пови
даться со знакомыми, с 
рябиной, которую они 
с м уж ем  посадили в тот 
далекий довоенный год. 
Евдокия С еменовна по
была с ней наедине, 
вспомнила былое.

Людям для счастья 
н уж ен  мир.

А. ТИМОФЕЕВА.

Воины Советской Армии и 
В оенно - М орского Ф лота зор 
ко стоят на страж е мира и б е з 
опасности наш ей Родины . И зо  
дня в день соверш енствую т они 
свою боевую  и политическую  
подготовку, овладеваю т новей
ш ей боевой технйкой, повыша
ют бдительность и воинскую  
дисциплину.

Н а снимках:
С лева — подготовка ракеты  

к пуску.
Справа — на тактических 

у ч ен и ях . П лаваю щ ие танки пре
одолеваю т водную  преграду.

Ф отохроника ТАСС.



СВЯЩЕННЫ И НЕПРИКОСНОВЕННЫ!
л Ю Д И  старш его  по

колен и я  хорош о ТРУДНЫМИ ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ
пом нят ту  см ертельную  н0^ войны делятся сво- П. К. Чебыкин, И. В.
опасность, кото р ая  на- имн воспом ин аниям и . А Чепчугов, В. К. Овчин-
ви сла  над  ̂  наш ей ^ стр а - ветеран ов  войны  в ников и другие.

Г линском  нем ало . Это 
М. И. М усальн и ков ,
И. А. К р о х ал ев , И. В.

ной в 1 9 4 1  году. По зо 
ву  партии  стран а п ре
в р а щ а л а с ь  в военны й
л агер ь . К олхозы  Глин- Голендухин, И. А . Об
ского С овета, п р о во ж ая  вин цев, С. А . М аньков,
м уж чин , о тп р авл ял и  
на ф р о н т  такж е м аш и 
ны , лош адей . Б о л ее  
2 0  О ч ел о век  уш ли  в 
р яд ы  К расн ой  А рм ии.

В. Н. Т арасов , Ф. И. 
Т р етьяк о в , А. М. К ро
халев , В. Я. Ч епчугов, 
И. М. К р о х ал ев , В. Е.

В эти дни  ветер ан ы  М алы гин , А . А. Ш ве-
К. Т. Ш вецов.В еликой О течествен- цов,

Одни из них дошли  
до Берлина, штурмова
ли рейхстаг. Д ругие за 
кончили свой боевой
путь на подступах к 
Германии. В се прошли 
трудными фронтовы
ми дорогами. У каж до
го есть что впомнить о 
своих боевы х подвигах  
в битвах под Сталин

градом, на Орловско- 
Курской дуге. на подсту
пах к К енигсбергу, на 
переправе ч ер ез Неман, 
за  освобож дение наро
дов Польши, Ч ехосло
вакии, Румынии. Пар
тия и правительство  
высоко оценили подви
ги воинов, наградили  
их орденами и м едаля
ми.

Сейчас многие быв
шие воины уж е на

пенсии, другие продол
жают самоотверженно  
трудиться, чтобы креп
ко держ ать в руках д е 
ло мира, не допустить  
новой войны.

Еж егодно в центре се
ла Глинского и в Ощеп
ково в Д ень победы мы 
проводим м и т и н г и ,  
в зр осл ы е и дети воз
лагают венки к памят
никам погибших.

Мы верим, молодое

поколение будет до
стойной сменой стар
ших в защите Родины  
от любого врага. Зная, 
что такое война, мы. 
бывшие фронтовики, 
решительно отвергаем  
агрессивную политику 
китайских маоистов и 
единодуш но поддержи
ваем меры Советского 
правительства по укреп
лению безопасности на
ших границ.

П. БЕЛЯЕВ, 
учитель, 

бывший фронтовик.

Таким его знают товарищи...
Л ЕО Н И Д Голенду

хин сейчас погра
ничник. Скромный и 
исполнительный — та
ким знают его товари
щи по служ бе.

Л еонид, как и его  
отец М ихаил А лександ
рович, начал свою са
мостоятельную ж изнь с 

, освоения рабочего р е
месла. Михаил А лек
сандрович —  заточник, 
а Леонид — слесаре-ле
кальщик. В своем пер
вом рабочем коллекти
ве закалял свой харак
тер будущ ий воин. Вы
держ ка, ж елезная дис
циплина, воля —  всѳі 
это так необходимо мо
лодом у пограничнику 
сейчас. Л еонид недале
ко от тех мест, где со
верш ались в марте про
вокации на китайско- 
советской границе. 
Тревожно было на ду-

Погиб
на граница

Павшим на Даманском 
посвящается.

Твои письма 
М не так нужны,
Н о они не найдут 

меня.
Я  убит на границе 

весны,
Н а границе ночи и 

Дня.
Я  убит.
Я  л еж у в снегу.
День склоняется

надо мной.
Я убит...
Я убит!
Н о врагу  
Н е шагнуть ч ер ез

бруствер мой. 
Снег от крови

багрово-ал,
И в глазах моих

вечная мгла. 
Свею ж изнь  
Я в бою отдал,
Для того,
Что5ы ты жила.
Я молчу.
Н е сердись на меня. 
Пусть глаза твои 

будут ясны.
Я убит на граница 

ДНЯ,
ІІа границе

двадцатой весны.

В. ТО К А РЕВ .

ше у  матери Л еонида  
Алевтины К узьминич
ны. Пристально следил  
з а  событиями на даль
невосточной границе и 
младш ий брат Л еони
да —  Саша. Он ещ е  
семиклассник, но прш  
слуш ивается к советам  
брата, готовит себя  к 
служ бе уж е сейчас.

Л еонид пограничник, 
но не пришлось ещ е  
ем у задерж ивать нару

ш ителей границы. Нет 
у него заслуж енны х на
град. Просто он вместе 
со своими товарищами  
зорко охраняет рубеж и  
наш ей Родины и свя
то исполняет свой во
инской долг. Десятки, 
сотни ребят, таких, как 
Л еонид, мужественных  
и стойких, бесстраш ных 
и смелы х, берегут по
кой своей страны.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Р Я Д О В О М
О  ИКОЛАИ Гига родил- 
** ся в далеком украин
ском селе Грициевка. О 
Реже не имел никакого 
понятия, а сейчас этот 
небольшой уральский го
род стал для него родным 
— пятнадцать лет прора. 
ботал здесь.

Николай Антонович 
удивился .моему приходу 
в цех: «Что обо мне пи
сать, я  рядовой рабо
чий».

Скромный. А вот мас
тер плавильного цеха 
Ю. Лабухин сказал, что 
от крановщика Николая 
Гиги многое зависит в 
выполнении месячного 
задания...

Мы сидим с Николаем 
Антоновичем в красном 
уголке цеха. Говорим об 
Отечественной, он в ней 
участвовал.

— Я до войны служил 
в Белоруссии в мото
стрелковом полку. Солда
том был молодым, только- 
только мобилизовали. 22 
июня — тревога. Приня
ли первый бой — отсту
пили. Нас, молодых, не
обученных солдат отпра
вили под Москву. Потом 
я попал в Смоленск. Был 
ранен. Четыре месяца ле
кал в госпитале. Словом, 
писать обо мне нечего, 
на войне я тоже был ря 
довым солдатом.

Рядовой. На нем дер
жится Россия. Рядовые 
русские солдаты в Отече
ственную войну 1812 го- 
да, спасая Отечество, гор 
до умирали под Смолен 
ском и Бородино. Совет
ский рядовой солдат Ни
колай Гига в 1941 году 
повторил тот же великий 
подвиг своих предков.

...С  1961 года Николай 
Антонович работает на 
никелевом заводе кранов
щиком. От его уменья, 
сноровки зависит успех 
коллектива плавильного 
цеха. Разлить металл по 
изложницам — нелегкое 
дело. Но Николай Гига 
справляется с работой от
лично. Он чувствует боль
шую ответственность, и 
это делает его собран
ным, расторопным.

— Не воду разливаю в 
изложницы, а металл, 
тут нужен глаз, — при
знается Гига.

О работе в цехе, о быв
ших военных походах Ни
колай Антонович расска
зывает скупо, но свежо. 
И этот рядовой метал
лург, рядовой воин ока
зался интересным чело
веком, потому что его 
судьба неразрывно связа 
на с жизнью страны и 
нашего города.

И. ГУРИН.

Пограничник
Басильев

Д А ВН О  ли, каж ется, Ж еня  
кончил десятилетку! А  у ж  

и токарем успел поработать —  
специальность школа дала, и 
отслуж ивает свой срок на охра
не государственной границы 
наш ей Родины.

В Р еж , к родителям, идут от 
Ж ени Васильева коротенькие 
письма — привык писать крат
ко, самое сущ ественное.

Вот строчки из письма, по
лученного осенью  прошлого го
да: «Ш колу сержантов кончил

на «отлично», все 12 экзаме
нов сдал без единой «четвер
ки». Н агражден значком «От
личник Советской А рмии». Не 
хватало младш их командиров, 
и нас, как наиболее подготов
ленных (так сказал начальник 
школы) разослали по заставам. 
Прибыл и я на свою. Уже успел  
искупаться в А м ур е» .

В марте, когда на границе 
начались китайские провока
ции, Ж еня по-преж нему писал 
домой коротенькие, спокойные 
письма: .

«Реш ил написать, чтобы вы 
не беспокоились. Многие пар
ни из Р еж а, с которыми служ у, 
в связи с последними события
ми остаются на сверхсрочную . 
Правда, не хочется уезж ать, 
тем более такая обстановка. 
Просто есть ж елание поставить 
китайцев на свое м есто».

И ещ е письмо, написанное в 
конце марта: „ ,

«Н ичего у нас не измени
лось. Работы только прибави
лось. Теперь я исполняю обя
занности старшины подразде
ления. Реж евские ребята все 
здесь —  вместе как-то и слу- 

.жить легче. И зучаем  вооруж е
ние, технику. Врем ени свобод
ного нет».

Совсеіѵ! недавно Ж еня сооб
щил домой, что скоро демоби
лизуется. Тогда по-настоящ ему 
сядет за  учебники — хочется  
поступить в институт.

В добры й путь, Ж еня!

А. ШИШКИНА.

На снимке: сержант Е. Ва
сильев.

С О Л Д А Т —ВСЕГДА С О Л Д А Т
Давно отгремела вой

на, но в памяти Петра 
Федоровича Клевакина 
она останется на всю 
жизнь...

Родился и вырос он в 
селе Клевакино, до вой
ны работал шофером и 
трактористом в колхозе, 
избирался депутатом, за 
местителем председате
ля исполкома сельского 
Совета. ,

С первым эшелоном 
мобилизованных уезжал 
из Реж а на фронт Петр 
Федорович. Вместе с ним 
ехали водители и механи
ки Георгий Павлович 
Колташов, Михаил Авив- 
вович Зарубин, Михаил 
Иванович Красильников, 
братья Минеевы, Нико-

Краснознамённый 
Тихоокеанский Флот. 
Крейсер «Дмитрий По
жарский».4 J

Фотохроника ТАСС.

лай и Алексей, и другие. 
Помнит 'П етр Федорович, 
как один режевлянин, 
прощаясь на вокзале с 
родными, п о о б е щ а л :  
«Ждите с победой, Гитле
ра в меіпке привезем». 
Ж ив ли этот воин, пусть 
он откликнется.

До августа 1943 года 
15 режевлян служили 
вместе. Сейчас и фамилии 
всех не вспомнишь.
• Длинными были фрон
товые дороги коммуниста 
Петра Федоровича и его 
однополчан. Им было по
ручено ответственное д е
ло — ремонт боевой тех
ники. За бесперебойное 
обеспечение ремонта в 
боях под Орлом Петр Ф е
дорович был награжден 
орденом Красной Звезды. 
Дальше путь его лежал- 
по Украине.- Он дошел до 
Берлина и закончил вой
ну в Праге. Встреча со
ветских воинов в этом го
роде ему запомнилась, 
как большой праздник.

Высоко оценило Совет
ское правительство бое
вой путь П. Ф. Клеваки
на, наградив его, кроме 
ордена, медалями «За бо
евые заслуги», «За взя
тие Берлина», «За взятие 
Праги», «За победу над 
Германией» и юбилейной 
медалью «50 лет Воору
женных Сил СССР». Ме
далями награждены и бо
евые друзья Клевакина 
— Зарубин, Красильни- 
коЕ, Колташов.

В день Праздника По
беды Петр Федорович 
шлет горячий привет и 
поздравления бывшим во
инам - однополчанам, ж е 
лает им здоровья и спо
койного отдыха. II пусть 
внуки бывших воинов ни
когда не увидят ужасоз 
войны.

3 . ДРЯРИЛЕВА.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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С. СНЕГОВ,
В. ЧЕРНОСВИТОВ.
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(Продолжение. Нач. в №№ 49, 50, 51, 52, 53, 54).

На стоянке находилось около двадцати автома
шин. Некоторые были /накрыты чехлами. Погранич
ники осматривали одну машину за другой, припод
нимали чехлы.

— Недавно одна отошла, — сказал лейтенант, 
обнаружив на песке свежие вмятины от шин.

Слесаренко закричал в волнении:
— «Победы» нет! «Победа» вот тут стояла — 

увели, мерзавцы. Номер КЛБ 22-25. Ах же, под
лецы!

3. ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА —
НО ИЗ ТОП ЛИ СТАИ?

Производственный причал Калининградского су
доремонтного завода издали представляется хаоти
ческим сплетением мачт, труб, нагромождением 
рулевых рубок, вздымающихся лскаторных антенн 
и нависающих над всем этим черным, с крюками, 
стрел башенных кранов.

Человек прошел через вахту на заводскую терри
торию, с любопытством осмотрелся и медленно дви
нулся к линии судов.

По мере того, как он приближался к пристани, 
впечатление неразберихи и беспорядка пропадало. 
Ремонтируемые суда аккуратно, в три ряда, борт 
к борту, стояли вдоль бетонной причальной стенки.

Слева, за тройной стенкой траулеров и сейнеров, 
тяжело плескалась Преголя, на ней, почти не вид
ные в тумане, били винтами, гулко вскрикивали сиг
нальными сиренами буксирные и грузовые парохо
ды. Справа вздымались светлые производственные 
корпуса, нарядное здание заводоуправления влаж
но сияло освещенными окнами — туманное утро не 
давало достаточно света.

Человек пошел к заводу, у одного из цехов вы
нул из бумажника направление отдела кадров и пе
речел его. На листочке было написано: «Начальни
ку корпусного цеха. Направляется Василий Спи 
ридонов на должность рабочего клепальщика». Таб
личка на дверях извещала, что корпусный1 цех 
здесь. Человек стал подниматься по лестнице на 
второй этаж и столкнулся со спускавшимся вниз 
Тигуновым. Тот всмотрелся в него и радостно вос
кликнул:

— Привет, приятель! Работаешь тут или нани
маться пришел?

Человек с направлением отдела кадров хмуро 
пробасил:

— Обознались. Пока не приятельствуем.
— Ну как же?! —удивился Тигунов. — На косе 

встречались. Дружок твой еще бы л— Мартынов. 
А сам ты — Семенов. Или не так?

— Не так. Моя фамилия Спиридонов, — сказал 
человек. — Пойди проветрись с хмеля. — Он хлад
нокровно отстранил Тигунова с дороги и пошел 
дальше.

Тигунов, стоя на лецтнице, подождал, пока Спири
донов не скрылся в коридоре цеховой конторы, и 
проворно сбежал вниз.

Он завернул за угол цеха и позвал:
— Товарищ Петров, где вы?
Из цеховых ворот вышел лейтенант с сержантом 

к солдатом.
— Он! — закричал Тигунов. — Натуральнейший 

Семенов! Не признался, но только он. Спиридоно
вым назвался, гад! Скорее берите, а то удерет!

— Не удерет! Он наниматься пришел, а не уди
рать, — лейтенант сделал знак пограничникам, что
бы шли за ним. — Надеюсь, вы не спугнули его? 
Нужно было опознать его, но не разговаривать с 
ним, товарищ Тигунов.

— Да понимаешь... Неожиданно получйлось — 
нос к носу.

— Другой выход из конторы есть?
— Есть. Прямой, в цех.
Лейтенант направил ко второму выходу сержан

та с солдатом, а сам с Тигуновым поднялся наверх.
Они обошли все помещения конторы — кабинеты 

начальника цеха, электрика и механика, заглянули 
в цеховой комитет, в бухгалтерию. Семенова нигде 
не было.

— Испугался и выскочил вслед за вами, — с до
садой сказал лейтенант. — Ладно, далеко не уйдет. 
На вахте не выпустят.

Они прошли в цех. Сержант с солдатом тоже не 
видели Семенова. Лейтенант приказал погранични
кам осмотреть помещения, примыкающие к корпусу 
справа, а сам с Тигуновым пошел осматривать при
стройки слева. По дороге Тигунов попросил минут
ной отлучки по срочному делу. Лейтенант посмо- 
трел на дощатую уборную, стоявшую в стороне, 
двери ее были открыты, там явно никого не было.

— Догоните потом! — сказал лейтенант сварщи
ку и поспешил дальше.

(Окончание следует).

Р  И БЫЛО только 17 
лет, когда началась

война. Судьба Антонины
Дмитриевны Вольхиной 
сложилась так, что при
шлось пробыть в Ленин
граде от начала до кон
ца блокады. Были и го
лодные дни, и жестокие 
артобстрелы, бомбежки.

В первые месяцы вой
ны Тоня добровольно по
шла в армию, окончила 
курсы санинструкторов. 
Сначала работала в гос
питале, а потом — на пе
редовой.

Первый бой навсегда 
врезался ей в память. 
Это было недалеко от Ле
нинграда, в районе Пе
тергофа. Тоня и еще че- 
тыре девушки - санинст
руктора выносили ране
ных с поля боя. Работали 
прямо под шквальным ог

нем, . делали перевязки, 
на себе оттаскивали ра
неных бойцов в укрытие.

В одном из боев упала 
сраженная осколком сна
ряда подруга Тони— Кла-

будни: прорыв блокады, 
наступление, бои в Бело
руссии. Потом ранение, 
госпиталь, снова фронт.

День победы Антонина 
Дмитриевна встретила

О на защ и щ ал а  
Ленинград

ва Тарасова, погибли еще 
два санинструктора. Тоня 
и оставшаяся в живых 
ее помощница в этом бою 
вынесли, оказали помощь 
шестидесяти бойцам и 
командирам Красной Ар
мии.

И начались фронтовые

на территории Польши в 
звании младшего сержан
та, командира отделения. 
Родина наградила скром
ную труженицу войны 
четырьмя правительст
венными наградами.

Вернувшись домой, Ан
тонина Дмитриевна стала

работать комендантом- 
воспитателем в ЖКО Ре
жевского стройуправле
ния. Она принимает са
мое активное участие в 
общественной жизни кол
лектива.

Вечера отдыха, празд
ничные огоньки, органи
зованные Антониной Дми
триевной, проходят всег
да интересно, здесь ни
кто не скучает.

Почти четверть века" 
прошло после окончания 
войны, уже и сына в ар
мию проводила, — гово
рит Антонина Дмитриев
на, — а тех дней не за
быть.

Часто в ее дом поч
тальон приносит письма 
от боевых подруг и това
рищей, от спасенных ею 
людей.

В. БЕЛОВ.

Р ЕСПУБЛИКА Бурун
ди — одно из самых 

молодых государств в 
Центральной Африке.

С первых дней незави- ' 
симости между Бурунди I 
и Советским Союзом ус- | 
тановились дружествен- s 
ные отношения. В респуб
лике работает группа со
ветских врачей и препо
давателей.

На снимке: советский
преподаватель Всеволод 
Малаховцев из Одессы 
проводит занятия по на
чертательной геометрии в 
Бужумбурском универси
тете. ,

Фото В. Евсеева.

ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

«ЖУВАВУІЫКА»
Фильм рассказывает о 

людях нашей деревни, о 
трудных послевоенных го
дах. Но главное— о жен
щине. о ее большом и 
сильном чувстве, о люб
ви.

Живет в деревне Вы
селки красивая, строгая 
и одновременно веселая 
женщина — Марфа Лу
нина. Зовут ее все Жу- 
равушкой. Это имя, вер. 
нее ласковое, нежное про
звище. дал Марфе ее лю
бимый — мечтатель, ро
мантик, человек боль
шой души Петр Лунин. 
Так и осталось за ней это 
имя, как символ любви и 
уважения односельчан.

Уважали Марфу за то, 
что сумела она пронести 
через все жизненные ис

пытания свою женскую 
гордость, сохранить и
оставить чистой свою
единственную любовь — 
к мужу Петру, ушедшему 
на фронт сразу же после 
свадьбы. В солнечные
предвоенные дни она ед
ва успела узнать первую 
радость любви, счастье 
разделенного чувства. 
Война отняла у нее му
жа. Но Марфа не хотела 
верить этому, продолжа
ла ждать и любить.

Маленькому сыну Се
режке вместо сказки на 
ночь она читала послед
нее письмо отца. Вырос у 
Марфы сын. Скоро и его 
свадьба. Звенят бубенцы 
свадебного поезда. И вот 
уже вводит Марфа в свой 
дом жену Сергея. Глаза

ее снова светятся счасть
ем. Всю свою нерастра
ченную любовь отдала 
Журавушка молодым.

Зрители увидят на эк
ране обаятельную, ласко
вую женщину и одновре
менно человека одухотво
ренного, сильного.

Роль Журавушки ис
полняет Людмила Чурси
на. Кроме того, в карти
не играют Нонна Мордю
кова, Римма Маркова, 
Татьяна Пельцер, Нико
лай Гриценко, Армен 
Джигарханян. Фильм с 
этим созвездием из кино
звезд смотрится с боль
шим интересом.

Картина в ближайшие 
дни пойдет в кинотеатре 
«Юбилейный».

•  СПОРТ

С Е З О Н
ОТКРЫТ

6 мая на стадионе 
«Труд» состоялось офи
циальное открытие фут
больного сезона — «фут
больная пулька».

Погода не баловала 
спортсменов. Шквальный 
ветер и сильный снег не 
способствовали качест
ву игры. И тем не менее 
турнир прошел интересно, 
остро — по - весеннему.

В финале встречались 
«Сатурн» и «Метал
лург».

Игра закончилась со 
счетом 0 : 0 ,  но по коли
честву забитых пенальти, 
что предусмотрено * при 
ничейном счете, победил 
«Сатурн» — 4 : 3 .  Третье 
место заняла команда 
сельхозтехникума.

Хорошую игру показа
ла команда «Звезда». Ей 
несколько не повезло. В 
первой же встрече при
шлось играть против «Ме
таллурга». «Звезда» ни
чем не уступила метал
лургам, и только спортив
ная удача помогла побе
дить последним с мини
мальным счетом.

Г. СИЛИН/.

ПОСАДИМ ДЕРЕВЬЯ
Весенняя пора — вре

мя посадок зеленых на
саждений. Они у нас 
делаются каждый год. 
но, к сожалению, не 
все деревца сохраняют
ся и вырастают. Нын
че опять управление 
коммунального хозяй
ства с помощью жите
лей проведет посадку 
взамен погибших са
женцев.

Председателям улич
ных комитетов надо в 
ближайшие дни пройти

по своим улицам, со
считать погибшие са
женцы, не позднее 12 
мая сделать заявку в 
горкомхоз, а жителей 
попросить выкопать 
для деревцев ямки.

Мы хотим видеть 
наш город зеленым, а 
потому участие в по
садке саженцев надо 
принять всем.

Всю эту работу же
лательно выполнить 
как можно быстрее.

П. ЗАХАРОВ.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 9 — 11 мая — «Переход

ный возраст». 12 мая — «Ночь в пограничном ле
су».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 9 — 11 мая— «Сы
ны отечества». Для детей — «Иван Макарович*. 
12 мая — «Этюд о женщинах».

Леспромхоз треста 
деловой горбыль.

«Свердхимлесзаг» продает

Уважаемый читатель! Не забудьте, 
своевременно возобновить на второе 
1969 года Вашу подписку на газету

полугодие

П р а в д а  к о м м у н и з м а * *

Подписная цена на ме
сяц 26 копеек, на три 

пожалуйста, месяца 78, на 6 месяцев 
1 рубль 56  копеек.

Подписка принимается 
без ограничения общест
венными распространи
телями печати, всеми поч
товыми отделениями и 
агентством « С о ю з п е 
чать».

Режевекому отделению Госбанка на постоянную 
работу требуется бухгалтер.

Кинотеатру «Аврора» требуется техничка, 
j Предоставляется комната.

Режевекому горпромкомбинату на постоянную 
работу требуются рабочие в цех стройматериалов 
(оплата по новому положению), столяры, рабочие на 
пилораму.

Режевекому леспромхозу треста «Свердхимлес
заг» требуются на постоянную и сезонную работу 
вздымщики, сборщики живицы, бухгалтер-ревизор, 
грузчики на грузовые автомобили, рабочие осмоло
заготовок.
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