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НА П Р А З ДН И Н  В М О С Н В У
На поверженном рейхстаге стоит под

пись іи Ивана Александровича Крохале- 
ва. После ш турма Берлина вернулся 
Иван Александрович в родное Глин
ское, взялся за мирное дело зем ле
дельца. И в нынешнем ремонте он 
принимал самое непосредственное 
участие —  готовил моторы. Отлично 
готовил. Сейчас И. А . Крохалев в Мо

скве, туда его пригласил на традици
онную  встречу командир батальона.

Н. ЧЕПЧУГОВ, 
заведующий МТМ.

ПУСТЬ Ж И ВЕТ В ВЕКАХ!
9 мая исполняется 35 лет победы со

ветского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов. Под руко. 
водством Коммунистической партии со
ветский народ и его Вооруженные Силы 
в самой тяжелой и кровопролитной вой
не с гитлеровской Германией отстояли 
свободу, честь и независимость социа
листической Родины, спасли народы ми
ра от фашистского порабощения.

Большой вклад в достижение Победы 
внесли воины-уральцы и труженики ты
ла.

За тридцать пять лет мирного труда 
наша страна добилась огромных успе
хов в развитии народного хозяйства, 
науки и культуры, в росте народного 
благосостояния. Неизмеримо выросло 
экономическое и оборонное могущест
во Советского государства, созданного

НЕЗАМЕНИМЫЕ
Великим Лениным, 110-ю годовщины со 
дня рождения которого в этом году от
мечает все прогрессивное человечество.

Горячо и сердечно поздравляем всех 
ветеранов войны и труда, семей погиб
ших воинов, всех трудящихся города и 
района с 35-летием Великой Победы, 
желаем здоровья, успехов в труде и 
личного счастья.

Пусть живет в веках беспримерный 
подвиг советского народа в Великой 
Отечественной войне!

Вечная слава героям, павшим в борь 
бе за честь, свободу и независимость 
нашей Родины!

ГОРКОМ КПСС, 
ГОРИСПОЛКОМ, 

ГОРВОЕНКОМАТ, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ.

Два года назад 
.  проводили на пен

сию из совхоза 
♦ Режевский» хорош его незаменимым кузнецом  яв-
тракториста М ихаила А лек- ляется пенсионер Тимофей 
сандровича М инеева. Но Васильевич Русин, кото- 
не ум еет бывший ф ронто- рый тож е прошел войну, 
вик отдыхать, когда кру- Д о  сегодняш него  дня 
гом много дел , когда работаю т в совхозе еще 
поле ж дет опытных меха- два фронтовика: Еф им  Ива- 
низаторов. Накануне ны- нович Назаров возит топ- 

нешнего Д ня Победы сел ліиво, а Сем ен  Ильич Ан- 
за рычаги трактора. Хоро- дреев ремонтирует мото- 
шую помощь оказы вает р Ыі На них мож но поло- 
совхозу и другой пенсио- ж иться лю 6ом 
нер участник воины Петр
Кузьмич Топорков —  он К. КОРОТКОВА,
сортирует картоф ель. А  председатель рабочкома 

в Фирсовской м астерской совхоза «Режевский».

Iffi ВПЕРВЫЕ ПОБЕЖДАТЬ̂
Второе десятилетие ра

ботает на стройках нашего 
города ветеран войны пло
тник Василий Степанович 
Степанов. Накануне Дня 
Победы ем у вручили по

четный знак «Ударник де
сятой пятилетки». Сегодня 
на трудовом  календаре Ва
силия Спепановича 1981 г.

Н. ПАНТЮХИНА, 
внешт. корр.

НА ХЛЕБНОМ ПОЛЕ
Двіа трактора с прице

пами из сеялок , поднимая 
пыль, идут д р у г за другом  
по полю. Сев ведут м еха
низаторы Глинского отде
ления совхоза «Глинский» 
Платон М елкозеров и Ва
лерий Антонов. Посевные 
агрегаты дошли до - края 
поля и остановились. Здесь 
ж дут их погрузчики зерна. 
Подошли две самоходные 
тележ ки Т-40 и самосдал с 
минеральными удобр ения
ми. Севачи Н. Васильев, В. 
М алыгин, М , Ведерников, 
Е, Корепанов дозаправля
ют сеялки посевным м ате
риалом и удобрениями.

— За два дня, —  расска
зывает звеньевой Платон 
Протогеновіич М елкозеров, 
—  провели посев ячменя 
на площади в 76 гектаров. 
Сев ведем вкрест, см ен
ные задания выполняем. 
Сейчас отправимся на д р у
гое поле.

Управляю щ ий отделением 
Владимир Васильевич Те
рентьев дает команду м е
ханизаторам. Трактора взя
ли курс на другой участок, 
по пути отсевая кромку 
только что посеянного яч
менного поля.

О тделение, которым ру
ководит В. Терентьев, сла
вится высокими урожаями 
зерновых культур . По 32 
центнера хлеба с гектара 
получили в прошлом году. 
А  яровых было посеяно 
1168 гектара . Нынче отде
ление укрупнено. К нему 
присоединили земли быв
шего Голевдухинского от
деления. Теперь хлебное

РЕПОРТАЖ

поле составляет 2175 гек
таров зерновых культур , 
самое крупное в хозяйстве. 
В прош лом году на зем лях 
Г о л ен ду хине ко го отдел еіни я 
п,оду чили лишь по 17 цент
неров хлеба.

—  Нынче, —  говорит 
Владимир Васильевич, —  
наш ему коллективу нужно 
здорово поработать, чтобы 
получить высокий урожай. 
На всех посевных пло
щ адях под зерновые 
вносим минеральные уд о б 
рения —  по 1,2 центнера 
аммиачной селитры и по 
центнеру двойного супер
ф о сф ата  из расчета на 
один гектар. Весь посев 
проведем  крестовым спо
собом . Это даст дополни
тельно верных 3— 4 центне
ра зерна с гектара. Для 
каждой культуры подобра
ны лучшие предш ественни
ки, укомплектованы пять 
посевных агрегатов, спо
собных провести сев в 
10-12 рабочих дней.

Несм отря на затянувш ую 
ся веонгу, механизаторы от
деления начали сев на че
тыре дня раньше прошло
го года. Они не ж дут соз
ревания почвы на крупных 
массивах, а ведуіт сев вы
борочно. Первые два дня 
работы показали, что м ож 
но с первого часа работы 
добиться высокой произво
дительности —  механизато
ры П. М елкозеров и В. Ан
тонов выполняют сменное 
задание на 110 процентов.

А. ИСАКОВ.

ВАХТА
ПАМ ЯТИ

7 мая в Доме культуры механического завода собра
лись ветераны войны и труда на торжественное собра. 
ние, посвященное Дню Победы. Гостем машинострои
телей был летчик-истребитель Герой Советского Сою
за Павел Степанович Шаров. Он рассказал о славном 
боевом пути советских Военно-Воздушных Сил.

Бойцы вспоминают минувшие дни. Этот момент и 
запечатлен на снимке Л. КАТАЕВОЙ. Встречи ветеранов 
всегда волнуют искренностью чувств, воспоминаниями. 

На снимке рядом с Героем Советского Союза П. С. 
Шаровым стоят кавалеры боевых наград А. К. Горбу
нов, В. Н. Шалюгин, А. В. Назаров, П. А. Мусальников, 
А. Е. Дмитриев и главный инженер завода Г. Г. Ве
рещагин. Сегодня они надели ордена и медали, ко
торые лучше слов говорят об их подвигах.

ФИНИШ
БЛИЗОК

Вдвойне радостны май
ские праздники для  швеи 
первой и работницы чет
вертой бригад Ираиды 
Алексеевны  Гуляевой и 

М аргариты Александровны 
Путиловой, для обм елов
щицы подготовительно-рас
кройного цеха Любови 
Ф илагриевны  Борисик и 
других . Они подходят, к 
финишу пятилетінего плана.

Ветераны труда , прора
ботавшие на швейной ф аб 
рике в среднем по двад
цать лет, теперь как и 
преж де, в первых рядах 
соревную щ ихся.

Г. ЖУКОВА, 
внештатный корр.

ПРЕСС-ГРУППА

ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ

1 9 4 5
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ВЫМПЕЛ ПОЛУЧАЕТ 
ВЕТЕРАН

Первым вымпел за 
победу в соревновании 
на закрытии влаги полу
чил ветеран труда сов
хоза им. Ворошилова 
Виктор Григорьевич 
Ежов. Из четвертого 
класса в военные годы 
он пришел на совхозные 
поля, чтобы здесь, в 
тылу, помогать Победе. 
Уроки военных лет за
калили механизатора. И 
почти через сорок лет 
ему удается обойти мо
лодых трактористов. 
Первая пятидневка ве- 
сенне-полевых работ 
1980 года еще раз до
казала это.

И КАК ПРЕЖДЕ 
В СТРОЮ

Они исходили много 
полей. То были поля 
войны. Вернувшись до
мой, они с солдатской 
самоотверженностью ра
ботали на родных по
лях. И сегодня еще 
участвуют в севе, не
смотря на то, что уже 
перешагнули через пен
сионный возраст. Поп
росили их об этом в 
совхозе им. Чапаева, и 
бывшие фронтовики не 
оуказали. Леонид Нико
лаевич Филонов по- 

прежнему помощник 
бригадира тракторной 
бригады Клевакинского 
отделения. Отвечает за 
технику. Николай Пет
рович Малыгин помо
гает в ее ремонте. Кро
ме боевых наград у 
ветерана — ордена Тру
дового Красного Зна
мени и Октябрьской Ре
волюции.

В ЗМЕТНУЛСЯ ФЛАГ
Взметнулся ввысь 

флаг трудовой славы 
на центральной усадьбе 
совхоза «Глинский» в 
честь успехов механиза
торов на закрытии вла
ги. Уже установлен пер
вый рекорд. Анатолий 
Яковлевич Голубцов про. 
вел закрытие влаги на 
105 гектарах — это в 
полтора раза выше нор
мы. В числе первых ге
роев весны рабочий ме
ханического завода
Г. П. Антонов, комсо
мольцы совхоза Андрей 
Селивёретов и. Степан 
Калугин, коммунист
М. Л. Черепанов и И. Н, 
Данилов.

Отлично работают и 
механизаторы на под
кормке многолетних 
трав В. Д. Чепчугов, В. А . 
Крохалев, И. Г. Гладких, 
Е. Л. Кузьминых, К. В. 
Овчинников. На 131 гек
таре провели они под
кормку за последнюю 
смену. Из 1650 гектаров 
многолетних трав 1146 
уже получили подкорм
ку.
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Такой чести удостаиваются немногие. Кавалер всех 
орденов Славы — Аркадий Иванович Макурин, наш 
земляк,—в числе этих людей. Стоит ли говорить о том, 
как доставались эти награды фронтовику! Потом и 
кровью. Воевать он уходил с механического завода. 
А после войны — это скромный слесарь никелевого. 
Человек, который никогда не подведет, никогда не 
поступит против совести. На стене его квартиры 35 
лет висит планшет —оружие санинструктора Макурина.

Фото К. САВЕНИ.

ВСЕГДА МОЛОДЫ
Их видно сразу.. По выправке, которая осталась по

сле 35 лет мирного труда, по отношению к работе, ко. 
торую они привыкли делать так же добротно, как и 
бить врага. Особенно они заметны в майские предпо- 
бедные дни. По огню гордости в глазах, уверенной 
поступи их сразу отличишь от Других рабочих, подхо
дящих к проходной механического завода.

Им уж е  немало лет. Мно- ветского Сою за генерал
рие н.а пенсии. Но не при 
выкли ветераны стоять 
стороне от большого дела

майора П. П. Вершигоры 
верен своей военной спе
циальности по сей день.

Их знания, опыт, житейская Продолж аю т трудиться за- 
м удрость нужны молодым, каленные , огнем С тали н- 
А  как они работают! Вот градской "битвы В. С . Сер- 
Сем ен Кондратьевич Чере- геев, В. А . Казанцев, Б. И. 
панов. Сборщ ик тары седь- Ш ептяков. Их девиз «в 
мого цеха. По - отцовски тр уде —  как в бою» стал

заповедью многих завод- 
чан. В преддверии Дня По- 

пСд его беды  комсомольцы заво- 
мастерами да встали на вахту памяти

воспитывает он молодежь 
В цехе немало его  учени 
ков, ставших 
присмотром
своего дела. Им есть —  трудом почтить тех, кто
с кого брать пример. На- не вернулся с кровавых по-
ставник сам лучший об- лей войны. Их десятки , ре-
разец отношения к труду, жевлян- машиностроителей. 
Не громкими словами — сложивших головы за е е . 
делом  ведет он за собой годняшний праздник Побе- 
коллектив. Один из немно- ды .
тих на заводе Семен Конд- Они сражались за Побе- 
ратьевич, так опережает ДУ на ф ранте , в тылу ее 
время. На его труде- ковали их сестры , матери, 
вом календаре конец пер- младш ие братья. Совсем 
воле года следую щ ей пя- недавно уш ла на заслужен- 
тилетки . ный отдых 3 . К. Королева,

_  _  , , ,  член одной из первых на
О рден Славы III степе- ^  фронтовых бригад,

ни говорит о том что еле- 3акон бь(л (щ т  _  псжа не 
сарь цеха N_ 6 П. А . Чик- вь|гтоп,н.им ноірму, с завода

ни шагу. О тступать и здесь 
было некуда, и вся бригада 
постоянно перевыполняла 
задания.

В мирные дни вѳтера-

лиін с честью прошел ис
пытание полем боя. И се
годня ветеран впереди. О 
многих из ветеранов м ож 
но сказать, что они остают
ся душой молодыми. По
завидуеш ь энергии и рабо- ны трудились такж е на- 
тоепособности И. И. А ндре- Деж но- Сейчас « е дело 
ев а, его общественной ак- продолжаю т Н. К. Ш пак и
тивности, скромности многие другие воспитанни-
трудолю бию  В. Н. Ш алю ри. ц ы -
на, чуткости и отзывчивос
ти мастера-наладчика вто- шистскими 
рого цеха Ю . В. Романова, добывалась

Великая Победа над фа- 
захватчиками 

беспример-
Восемнадцатилетним па- ным героизмом советских 
реньком ушел он на фронт, лю дей как на полях сраже- 
О т Риги до Берлина про- ніий, так и в далеком  тылу, 
ш ел путь солдата. А  затем И сегодня ветераны тру- 
віновь завод и мирный дятся  бок о бок. Они куют 
ТРУД. . новую  победу —  выполняя

Д о сего дня не обходят- досрочно пятилетние зада- 
ся в заводском эвтогараже ния, воспитывая м олодеж ь, 
б ез  М ихаила Васильевича передавая ей свой опыт, 
Назарова —  бойца первой свои знания, душ евную  си- 
Украинской партизанской лу . И сами остаю тся всег- 
дивизии им. С . А . Ковпака, да молодыми в делах сво-

ПРОБИЛИСЬ МЫ КРУТОЙ ТРОПОЙ
Одним из организаторов 

фронтовых бригад на ни
келевом заводе был А лек
сандр Иванович Макурин. Дей, но согнуть не ’ могло.

Когда всем вручали г.о- Уже в 1941 году получил 
сестки, он получил бронь, он последнее письмо от

РЯДОВЫЕ ТЫЛА это приближает День По
беды. Потому редко кто 
из них интересовался нор- 

нуть электролинию в Ф ир- маміи. Работали до послед-
сово. А  рабочие будни? 

Не раз, чтобы не останав-
НИіХ сил.

Макурин был одним из
Получил и расстроился. Леонида, а вслед за ливать печь, приходилось них. И несмотря на бронь

орден Трудового Крас
ного Знамени появился в 
годы войны и на его пид-

Сердце рзалось на фронт, пришло другое, страшное лезть в раскаленную, что-
Там, почти рядом с тра- известие, которое обходи- бы отремонтировать ее.
ницей, служил действитель ло редкий дом. Не стало  ̂ 1943 году выплакал раз
ную его сын Леонид. Отец на никелевом токаря Лео- решение пойти на фронт жаке. А  бронь ̂  ее ведь
хотел бы быть рядом. нида Макурина. добровольцем семнадца- Дали не случайно. В 1913

Но стране нужны были 
не только солдаты. Нужен

Тогда решил Александр тилетний Виктор. И снова году был он призван в 
Иванович отомстить врагу старался из последних сил царскую армию, в 1914

воевал с германцами, 
в 1917 — защищал свою

i  I ч>,ци. с -»_»-• п «і у  I Itw < in v r~  Ч .Ѵ  m n v i  n m n  -m v n u m r i -H JS-. I • . . . . . .

Он возглавлял бригаду, тивов тыла решила бороть- тосых бригад приходилось Р еволю Цию/ Д ° во~
Но 22 июня остался один ся за звание фронтовой, мне разговаривать. Их всех евал с казачеством и АРУ"

был и никель. А  Макурин трудом своим.^ Бригада по помочь и ему отец, 
на никелевом с 1937 года, почину передовых коллек- Со многими членами ф рэн

из бригады. Набирал и Героизма и мужества вой- объединяет уверенность,
учил новых. И своими си- на ждала и от них. После что сверхплановая гор-

тяжелых смен они шли стка зерна,
строить узкоколейку с
Покровского рудника, тя-

лами достроили котельщи 
ки вторую' печь.

Г оре подкашивало лю-

деталь 
завода, томна 
ла с никелевого

ги ми оотанками старого 
мира. Тогда-то он и по
лучил бронь от следую- 

мет.а'Л- ^ ей войны, 
все

с меіх-

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ЗДЕСЬА ЗОРИ 
ТИХИЕ

Т Т  ЕВЕЛИК городок Реж, 
хоть стоит на земле

третий век. Невелик, не шу-  , ,---
мен. И встают над рабочим ния, через ликование ос- пять лет ежегодно в Сверд-

С О В Е Т С К И Й  
О Б Р А З  Ж И З Н И

------------------------------------------------------------------------- Ч.

Берлин, через ранения и 
контузию, через потери 
друзей, разруху и страда-

воспитали, внуков растят—  |  ♦ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ 
все вместе Писковы. Даж е * 
увлечение художественной 
самодеятельностью  у них 
общее. Ох, и плясал же 
лихие солдатские пляски 
Владимир Васильевич! Хоть 
бы и сейчас пришлось — 
не забыл, не отяжелел.
Вот только ноги подзажи- 
вут, затянутся раны, сни
мутся повязки. Последние

городком зори тихие, яс- вобожденных городов, че- ловском^ госпитале инвали 
ные, и прозрачный -воздух рез пол-Евррпы —  на Бер- лов войны подолгу лечит- 
дрожит ранним утром над л ин. ся- А все ж всякий май,
сонными улочками рабочей Эх, под самым Берлином * ак снова раненный, и в
окраины, и в этой ранней ранило солдата! Что ж те- Д ень Победы не так ноги,
рани особенно чувствуешь, перь, и логово фаш истское как сеРДЦе болит, болит, • му
как намечается будущ ая без него возьмут? Не по- никакого спасу, никакой 2 ,Ми
кипень майских садов.

Выходит он по хозяйст
ву —  прибрать, скотину солдата, да молодость вы

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
Великая Отечественная 

оборвала беззаботное дет
ство Александра Михай
ловича Тыкина. В 1945 год/ 
в его трудовой книжке по
явилась первая запись. Тер
пение и мужество, стрем
ление сегодня работать 
лучше, чем вчера —  эти 
качества, сформировавши
еся в его характере в су
ровые годы войны, до 
сих пор являются неисто- 
! щимым источником его 
трудовых побед. Александр 
|Михайлович награжден ме-

_ни- минутки забвения» от тех ? далью «За трудовое отли- 
будь| Была, видать, удача у  юных, военных, страшных | (чие в годы Великой Отече-
шел в госпиталь,

! ственнои воины».
управить, —  привык 
лить заботы с женой

П П »  ' ■ П  "  ■ “ I П —     “  г-1   • _ и I гэ

де- ручила. Пал Берлин, и бы- И он встречается с ребя- |{  Ветеран труда успешно
ла в том частичка военно- тами, с пионерами, для ко 

ровну все эти тридцать го мастерства голендухин- торых и сам уже история, 
совместных прожитых лет. ского парня Володи Пис- потому что родители мно- 
А что рано— так все равно кова. гих ~  послевоенное поко-

Теперь детям , а скоро и ление. И рассказывает, расне спится. Зато какие зорь
ки увидишь, как красу-то внукам придется, рассказы- 
жизни почувствуешь. Хотя 
именно по весне открыва 
ются старые раны. И 
осени открываю тся...

А потом спешит на сме-

вает он о том , что испытал, 
что повидал. В самом рейх- 

по стаге был, в доме Гим м ле
ра. А дай бы он тогда от-

сказывает. Только все не о 
себе.

Жил в деревне рядом с 
обыкновенным вихрастым 
мальчишкой, и звали его

править себя в госпиталь... обыкновенно —  Иваном. И 
ну. Тринадцать лет на ме- После Берлина пошли на стал тот Друг детства Иван
ханическом заводе, маши
нист компрессорных уста

Личный ш оф ер Героя Со- идс. Н. НИКИТИН.

Прагу. И еще пять лет л ос- Полухин Героем Советско- 
ле трех фронтовых п о слу - Го Сою за. Только мало 

новок. Сам-то трудовую  жил Родине, охраняя ее знают Героя, восемнадцати 
биографию  давно начал, а дорогой ценой завоеван- Лет погиб, биография в

ный покой. три строки. Родные Полу-
«Оставайся, родителей хина давно уехали из Го- 

проходная —  в люди вы- нет, а армия тебе за во- лендухино. И взялся Пис- 
вела». Старший, Александр семь лет родной семьей ков за розыски. Писал в 

Михаил стала», — уговаривал ко- музеи, в школы на Украи- 
мандир Владимира Василье- не, брату и сестре Полу

сыновьям да 
как поется,

невесткам,
«заводская

Писков, инженер, 
м астером во втором цехе,
жены их тож е на заводе, вича Пискова. Но больно хина. Годы ушли на поиски, 
техникум окончили. Ж ивут, уж  затосковал солдат по зато теперь он знает жизнь 
как надобно, работают по родному краю, по мирной Героя от первого мгнове- 
совести, детей растяг. В жизни, в которой ничего ния до последнего, и бес- 

семье не успел, по скромной хитростными словами ув-каждой молодой

трудится и в десятой пя
тилетке. Три последние го 
да он выходил победите
лем социалистического 
соревнования, выводил
свою бригаду водителей па 
передний край трудового 
фронта. И в первом квар
тале бригада признана ли
дером социалистического 
соревнования среди кол
лективов производствен
ного автотранспортного 
объединения

Н. БОРОЗДИНА, 
внештатный коор.

ГВАРДЕЙЦЫ
За четыре года ветеран 

зойны и труда Иван Сели- 
верстович Акулинкин вы
полнил задание пятилетки. 
В цехе автопроводов учеб
но - производств е н н о г о 
предприятия ВО С ценят его 
профессиональный опыт
арми.ровщиіка, который пе- 

Писковых по сыну и дочке, своей деревеньке, где  на леченно ведет увлекатель • ренимают новички.
Кто знает, может, и внуча- угорах по вечерам поют ный рассказ, чтобы знали |  Иван Селиверстович каж-
та, подрастут вот, к той ж е деревенские песни, и тихо юные, делать жизнь с ко- ІДЫЙ год успеш но подтвер-
проходной на зорьках путь разгорается над синим ве- го. |ж д а е т  почетное право по

черним лесом жаркий за- А  Дарья Андреевна, сить звание «Ударникадерж ать будут?
Владимиру Васильевичу кат, и вспыхивают белью старшая сестра Героя, пи- 

Пискову, рождения 1925, березы румянцем, как ему- шет старому солдату бла- 
другой путь выпал, как щенные девушки. И поехал годарственные письма,
подрос он, как вступил в боец Писков из города Помог ей пенсию выхлопо- 
пору юности. Всем тогАа Дрездена в деревню Го- тать. Работала Д арья Ан
не до  раздумий о будущ ей лендухино. Всю дорогу дреевна в колхозе, потом 
судьбе было: Великая Оте- сравнивал виденное в Поль- уехала с семьей с Урала, 
чественная набатом удари- ше, Венгрии, Румынии, Бол- а как «іенсию назначить, 
ла в сердца и позвала на гарии, Австрии, Германии, оказался пробел за те го-
защ иту Родины. Чехословакии с суровыми ды, что жили в Режевском

Не гляделся он добрым красотами Урала, и не на- районе. Владимир Василье-
молодцем в свои семнад
цать, росту— сложения бо
гаты рского не имел, за го 
стрем ление воевать —  не
преклонное,
добровольцем Пискова из 
деревни Голендухино Ре
ж евского района в Ураль
ский добровольческий таи

ла страна, 
рок третье 
дя Писков 
ж аркого боя.

Волоколамское 
ление. Первое 
Госпиталь. Часть свою по
терял, пошел дальше 
состав
армии ___
Рыбалко. Далеко іІошел, на

ходил ничего лучшего род- вич человек участливый, 
ных мест. Отправился в Голендухино,
Т Т  РИЕХАЛ домой, к тет- в совхозе «Глинский», всех 

ке, у которой жил односельчан бывших обо- 
записали до войны. О см отрелся, да ш ел— помочь_ человеку на-

и заприметил соседскую  до. Помогли. Нужная справ-
девуш ку Анну Кузьминых, ка дала возможность Дарье
Босоногое детство рядом  Андреевне получать хоро
прошло, и не чаяли, не га- шую пенсию за честный

ковый корпус. Уральцы дали, что судьба навеки труд ,
бьются здорово, —  то зна- соединит их жизни. Сош - Он из тех, кто в трудную

А в начале со- лись характерами, как го- минуту всегда поможет,
рок третьего радист Воло- ворится. «С такой хозяй- беспокойного характера
дя Писков уже отведал кой сто лет прожить м ож - человек, неравнодушно-

но, —  как бы удивляясь го отношения к жизни, ко-
направ- собственным словам, впер- торой цену знает и по сей 

ранение, вые, мож ет оформившим- день платит своим здо- 
ся в вывод, говорит Вла- ровьем. Знает цену тихим:!
димир Васильевич. —  Спа- мирным зорям и багровым|і

составе третьей танковой си и сохрани сказать о та- закатам , что п>редвещают|
армии под командованием кой женщине худое слово», хоть и грозу, но не воен-,:

Друж но живут, детей ную. В. ВОРОБЬЕВА. £

коммунистического труда».
Более двадцати лет тру

дится на предприятии вете
ран войны, сборщик лыж
ной палки коммунист 
Василий Алексеевич М ака
ров. Он, как и Иван Сели
верстович, пятилетнее за- 
зание выполнил раньше 
срока. Т. ПУТИЛОВА, 
і внештатный корр.

|в ТРУДЕ, НАН В БОЮ
| После войны Василий 
Иванович Четверкин вер
нулся 8 леспром хоз треста 
«Свердоблстрой». Именно 
здесь он шестнадцатилет- 
ніим парнишкой осваивал 
Іазы слесарного и стол яр но
т е  дела. Теперь это, —луч
ший пилоправ леспромхоза.

М ного м олоды х рабочих 
обучил Василий Иванович 
своей профессии. Принимал 
активное участие в освое
нии нового оборудования.

Пенсионный возраст уже 
у Василия Ивановича, но 
как прежде он на трудо
вом прсту.

л. ДУК, 
внештатный корр.
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В С Ч А С Т Л И В Ы Й Т О В А Р И Щ  М О Й !
У М Е Р Ь Т Е  

Б О Л Ь  Т Ѵ ІО Ю
«Товарищ, вам плохо, да? 

Вам плохо?» М олодой вол
гоградец трогал за плечо 
Данилова, который сто
ял возле цветущ ей клум 
бы и глядел в никуда. 
Вернее, туда в воен
ные дни, невероятно дол
гие, словно особое времен
ное измерение было у 
войны, а м ногое вообще 
осталось неизмеренным, 
неизмеримым. Здесь , в со
ставе 62 ударной армии 
прославленного маршала 
В. И. Чуйкова в водоворо
те сталинградского  котла 
воевал Яков Ильич Данилов.

...Ещ е  вчера он учился 
в педучилище, а уж е се
годня на мальчиш еские 
плечи легли погоны.

Первый день фронтовой 
жизни. Взрывы, кровь на 
лбу у друга Тагира С улта
нова, д р уг в поле— наповал. 
На третий день самого ра
нило в ногу. Не уш ел с 
боевого поста. Уповал на 
удачу, и не знал того, что 
удача тогда уж е у него бы
ла. П олгода Данилов ко
мандовал отделением  раз
ведки. Лицом к лицу стол
кнулся с ф аш истом , когда 
«языка» брал. Сош лись два 
разведчика: и обоим д р у
гой позарез нужен был жи
вым. Как борцы, сходились 
м едленно . В глазах у Д а 
нилова —  боль за погиб
ш его Друга, за народ, у 
врага —  страх.

—  М не удалось «языка» 
оглуш ить и в таком состоя
нии я тащил его через ли
нию фронта. И слез своих 
не стеснялся : надо же,
д р угу  своему не см ог по
мочь, а этого тащ у...

М едаль «За отвагу! поя
вилась на гимнастерке Яко
ва Ильича за поимку «язы 
ка».

На коротком привале 
перед атакой на деревню  
Кошино Данилов размеч
тался : «Хочется чего-то
мирного, привычного. О чу
титься бы сейчас в школе, 
в классе. Чтоб руки у р е
бят быліи в чернилах».

Вошли в деревню . По
среди улицы на деревян
ном топчане лежала бело
курая девочка лет двенад
цати. Пальцы выломаны, на 
груди звезда вырезана, 
выколоты глаза... На доске 
надпись «партизанка». Она 
относила нашим бойцам на 
передовую  немудреную  
пищу, сготовленную  дома. 

, Кто ж ум ерит боль в этом 
напрочь см ятом  и сбитой 
мире, кто отом стит, если

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

не мы ?...
Уж е трижды был ранен 

Яков Ильич, а передовую  
не покидал. Но один раз 
удача немного изменила: 
перебито плечо, задеты 
легкие и позвоночник, в 
тело впился осколок. 
Свердловск, госпиталь.
Врачи приступили к девя
той по счету операции, 
спасая Данилову жизнь. 
Ещ е год пролежал на о д
ном боку в спецпалате, с 
кислородной подушкой.
Выжил. О гром ное стра
данье провело у рта м ор
щины, синевой тронуло ли
цо. «Инвалид войны» —  с 
таким заклю чением выпи
сался он из госпиталя. При
ехал на родину в Чувашию. 
Учителем начальных клас
сов стал, потом сельчане 
избрали его пр едседате
лем сельсовета. Радио при
носило то радостные, то 
печальные вести. И Яков 
Ильич снова приходит в 
военкомат: «Прошу отпра
вить на фронт». О том , что 
он инвалид, не знали даж е 
родители. Так он —  снова 
на ф ронте , теперь —  води
телем  бронетранспортера. 
Всю Белоруссию  прошел, 
войну закончил в Восточ

ной Пруссии.
Послевоенная биогра

фия Якова Ильича связана 
с народным образованием. 
Двенадцать правитель
ственных наград. Сейчас 
его знает любой режевской 
мальчишка. Яков Ильич —  
директор станции юных 
техников. В народе Про та
ких говорят «на все руки 
м астер». Он страстный ра
диолю битель, ш офер - про
ф ессионал, а уж в обработ
ке металла и древесины 
вряд ли кому уступит. Нег- 
сколько лет тому назад Д а
нилов закончил ф акультет 
кинооператоров столич
ного университета. На Все
сою зном фестивале лю би
тельских фильмов в Барнау
ле стал лауреатом . Оба 
его фильма «Гвардии р я 
довые» и «По дорогам  
идут машины» удостоены 
медали. Яков Ильич ведег 
круж ок киносъемок, отсня
то около сорока фильмов, 
которые хранятся в архиве 
станции. Награжден По
четной грамотой М инистер
ства просвещения Р С Ф С Р .

Не лю бит Данилов рас
сказывать как воевал. По
том у что боится слез сво
их, боли своей. А  война на
поминает, когда ноют раны 
(ещ е три тяж елы х опера
ции пришлось перенести). 
И не остывает боль пам я
ти ... 9 мая у Якова Ильича 
Данилова двойной пр азд
ник: в 1945 году в этот день 
родилась П обеда, в 1923 го
ду  9 мая родился, он солдат.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

В центре Черемисского, в сквере, возвышается над 
мраморной плитой фигура воина-освободителя. Он 
снял каску, низко опустил голову, как бы отдавая без
граничную дань погибшим воинам.черемисцам. На ле
вом крыле мраморной плиты высечены фамилии по
гибших, на правом — их фотографии.

Не зарастает сюда народная тропа. Часто прихожу 
и я к этому священному месту, почтить память погиб
шего отца.
...Стояли жаркие дни 

июня 1941 года. Во время 
летних каникул, мы с сес
тренкой целыми днями 
пропадали ва речке, ловили 
рыбу. Приходили домой к 
вечеру, встречали корову 
и, не дождавшись отца с 
матерью , засыпали. Они 
приходили с поля поздно 
вечером. Наработавшись за 
день, отец торопливо ел, 
изредка перебрасываясь с 
матерью словами. В память 
врезалось, как собирался 
он с братьями 22 июня 
перебрать погреб. А  нам 
сказал: «Завтра, ребята , с
кооэиінкой за ягодам и...»

Но по ягоды удалось схо
дить только через пять лет.

Утром, когда солнечный 
луч из-за крыши М ТС об
лил светом село, пэ нашэй 
улице проскакал Чс гош с- 
дв  ездовой. «М ужики, на 
митинг, война началам»!» —  
кричал он, размахивая пле
теным кнутом. «Давай, 
сын, вставай; —  будил отец, 
—  тебе этот день запом
нить нужно». О девш ись, вы . 
шли на улицу. Рядом с на
шим домом жили все дво
юродные братья отца — Ва
силий Степанович, Иосиф 
Васильевич, Евгений Ми
хайлович, дед  Михаил.. Все 
Запірудшны. Собрались все 
у деда Михаила. Пошли на 
митинг. Д ед  изіредка р о 
нял: «Тяжелая война будет. 
Немец, он в германскую  
сильно зверствовал». Д ядя 
Вася, прослуживший дейст
вительную и финскую  от
вечал: «Ничего, наш народ 
не победить, самураев гна
ли, бенофинов гнали, и фа-

ЭТО 
НАДО 

ЖИВЫМ
шмістов прогоним с нашей 
зем ли».

Всю ночь работал Чере
мисский сельсовет, вре
менно возглавляем ый Ти
м оф еем  Яковлевичем Ежо
вым. Тридцать повесток пе
чаталось в Совете, на утро 
двадцать третьего июня 
они были розданы. •

Загудела Черемиоска, как 
растревоженный улей. В 
большинстве домов шли тя
ж елы е проводы. Где-то 
плакала тальянка, надрыва
лись женюкие голоса.

Первым мы провожали 
дядю  Васю, шел он впере
ди и играл на своей «хром
ке», которую  первый за
им ел в селе, —  «броня 
крепка и танки наши быст
ры ». Не думал он , что 
последний раз идет по род_ 
ной Черемисске, что по
гибнет у стен Сталинграда, 
не уступая фаш истам Волгу. 
Провожали их за село до 
свороткіи, которая ведет в 
О ктябрьское. Ч ерез две 
недели отец проводил и 
других братьев: Иосифа
Васильевича и Евгения Ми
хайловича.

Все меньше и меньш е ос
тавалось мужиков на се 

ле. Отец приезжал с поля 
редко : работал бригади
ром тракторного отряда, 
а зимой вел курсы тракто
ристов при Черемисской 
М ТС. На курсах учились в 
основном женщ ины. И ра
ботали они, не считаясь с 
тяж естью , забыв про нор
мы —  работали, как требо
вал фронт. О себе забыва
ли. Жили вестями, получен
ными с войны. Помню , как 
приносила нам бабушка 
М арьяна, мать дяди Васи, 
письма сына, как читали их 
всей семьей. О собенно р а
довались последн ем у... Не 
знали тогда , что последнее. 
В него были вложены ф о
тографии. «Вася, сынок, 
живой», —  целовала ба
бушка ф отограф ии . Когда 
она успокоилась, отец про
должал читать: «Нахожусь
в Сталинграде, недалеко от 
Волги. Получили приказ: 
«Сталинград не сдавать». 
И мы не пропустим врага 
к реке. Высылаю ф отогра
фии, берегите их, может, 
это когда-нибудь станет ис
торией. Аркадий Дм итрие
вич, помогай во всем мо
ей семье».

Но в ф еврале 1943 года 
мы проводили и отца, а кг 
августе уже получили горь
кую  похоронку «При осво
бождении города Харько
ва» .... .

Тот тяжелый день забыть 
нельзя. Как нельзя успоко
ить сердце свое, как нель
зя вернуть отца. Кроме 
Иосифа Васильевича, погиб
ли все Запрудины .

Черемисцы не забыли их 
имена. Собраны ф отогра
фии и материалы о погиб
ших односельчанах. И хо
телось бы, чтобы память о 
них жила и в будущ их по
колениях. Эта память нуж
на им. Как нужны дереву 
корни.

В. ЗАПРУДИН, 
электрик совхоза им.

Ворошилова.

СЛУЖ АТ НАШ И ЗЕМ ЛЯКИ

НА „ОТЛИЧНО4!9 ?

В горвоенкомат еж его д
но приходят десятки писем 
со служебными характерис
тиками на наших реж ев
ских парней, которые про
ходят действительную  во
енную  служ бу. Особенно 
отличившимся воинам ко
мандование предоставляет 
отпуска на Родину.

Недавно приезжали в 
Реж братья-близнецы Сит- 
чихины А лександр и Сер
гей. В благодарственном 
письме командир части пи

ш ет, что братьям присвое
но воинское звание еф рей
тор . Оба активно участву
ют в комсомольской жиз
ни части. За парной служ 
бы каждый из них более 
20 раз поощ рялся коман
дованием части за успехи в 
боевой и политической 
подготовке. До призыва на 
военную служ бу А лександр 
работал в УПП ВО С , а С ер
гей в Режевоком торге.

В пограничных войсках 
проходит служ бу Сергей

Филиппов. Командир части 
выслал благодарственное 
письмо родителям  Сергея 
Ивану Гавриловичу и М ат
рене Георгиевне. В этом 
письме говорится, что их 
сын настойчиво овладева
ет военными и политичес
кими знаниями, отлично 
выполняет свои служ ебные 
обязанности. С ергей  поль
зуется у командиров и то
варищей уважением. До 
призыва Сергей Филиппов 
работал на мехіаническом 
заводе.

Режевокие парни достой
но несут эстаф ету , приня
тую  из рук отцов и дедов.

А. ВЕЧЕРСКИЙ, 
офицер горвоенкомата.

Ему не хотелось гово
рить о войне. Только вер
нулся с комсомольского 
собрания, куда его пригла
шали как ветерана, и был 
полон заботами дня. Вспо
минал выступления моло
дых и думал, как хорошо 
им живется, как смелы и 
дерзки они в своих делах.

Леонид Савватеевич снял 
пиджак, тяжелый — с на. 
градами, праздничный — с 
красным бантом на лацка
не. Сел за стол. И загово
рил о мечте. Той мечге, 
какой жил он в свои сем
надцать лет.

...Ш устр ы й , небольш ого 
роста парнишка появился 
на Реж евском м еханиче
ском заводе в первый год 
войны. Приехал из дер ев
ни, отучился в ш коле Ф З О  
— и в цех, слесар ем . Не 
было ем у тогда и ш естнад
цати. Работал, а сам меч
тал о ф ронте . Считал, что 
брату М ихаилу повезло —  
в первые дни войны ему 
повестка приш ла. Теперь

И СБЫЛАСЬ МЕЧТА...
Леня получал от него пись
ма и страстно завидовал.

Как только исполнилось 
семнадцать, отправился он 
в городской военкомат. 
Заявление написал: добро
вольцем. Какой там! Услы 
шал отказ: мол, малолетка. 
Ч ерез пару месяцев опять 
пошел той ж е дорогой. А 
с завода в это время в 
военкомат звонили; «Не 
принимать. Квалифициро
ванные рабочие в тылу 
нужны». Пришел, его воен
ком встречает:

—  Опять ты, Минеев? 
Сколько лет?

—  Восемнадцать... скоро 
будет.

—  Какой рост?
—  Сто сррок восемь 

сантиметров.
—  П одрасти, тогда при

ходи.
М ечта непостижимым об

разом  связывалась с сан

тиметрам и. Но отказаться 
от нее он не мог. Брат пи- 
с^п, что бьют Ѵі уж е гонят 
фаш истов из России. «Вдруг 
не успею , и кончится вой
на», —  дум ал Леня. Ж дать 
не мог. Искал выхода.

И наш ел. В очередной 
раз в июне 43-го реши
тельным шагом направился 
в военкомат. На насм еш ли
вый вопрос: «Ну, что, под
рос?» ответил серьезно :

—  Да, есть сто п ятьде
сят сантиметров.

—  А  ну, измерим.
Встал на цыпочки. Чуть-

чуть. Всего  на полтора-два 
сантиметра приподнялся. 
«Зам етят или не зам етят? 
Неужели опять не возь
мут?»

—  Действительно, дорос, 
—  сказал военком. —  Д а 
вай, иди воюй.

Леонид Савватеевич из
бегает громких слов. Ведь

жизнь все равно ярче, 
громче. Но все же свое 
желание попасть на фронт 
называет мечтой. Потому 
что в нем слились воедино 
«надо», «хочу», «могу». И 
только через много лет 
он узнал, что его обман 
был замечен. Но военком 
тогда не подал вида: уж 
больно рвется малый вое
вать. К тому же он от
лично знал положение на 
фронтах и надеялся, что, 
может статься, пока пар
нишка обучается, войне — 
конец.'

Но война продолжалась.
В «учебке» он был опре

делен в снайперский взвод. 
И стрелять научился метко 
—  неизменно в «десятку» . 
«Учили, видно, хорош о»,—  
ком ментирует Леонид Сав
ватеевич. Потом перекину
ли в другой полк, где  б у
дущ ие солдаты изучали

самоходны е машины. И 
тут Минеев —  отличник 
боевой ,и  политической 
подготовки. «Разбуди меня 
сегодня ночью, спроси об 
устройстве танка, с ф ж у  
все точно».

М олдавия, Украина, При
балтика, Румыния, Польша... 
Так называемый прорывной 
танковый полк м ог появить
ся внезапно «под носом» у 
врага. И появлялся, и сби
вал планы противника, и 
первый не раз врывался 
в города. Участвовал в ос
вобождении Вильнюса, и 
получил название «Виль
нюсский». Леонид Савватее
вич дош ел со своим тан
ковым экипажем до  Герм а
нии. Но в первом ж е не
мецком городе...

Атака. Город взяли схо
д у . Ночью пошли в развед
ку. Вдруг застрочили авто
маты , с трудом  танкисты 
ушли. Выяснили располо
жение фашистов, передали 
в штаб. Привели двух «язы
ков». Стали их допраш и

вать, кто что понимает. А 
тут  вдруг —  бах! Открыла 
огонь немецкая тяж елая 
артиллерия. Леонид Савва
теевич помнит, как обож г
ло руку. И все... О чнулся в 
госпитале. Там, в белой па
лате он встретил День По
беды. ,

Судьба не свела его с 
однополчанами. После вой
ны Леонид Савватеевич 
вернулся в свой родной 
Реж, и уже много лет тру
дится бессменно на одном 
заводе. Ветеран войны, тру
да, коммунист, он немало 
сил отдает воспитанию мо
лодежи. Вырастил троих 
детей. Сейчас живет и ра
дуется успехам внуков.

Слышит дед, как внуки- 
мальчишки мечтают по
стрелять из настоящей вин
товки, повоевать «по-на
стоящему». И думает: «же
лаю, чтоб сбылись все 
ваши мечты. Но эта пусть 
никогда не осуществится».

Т. НИКИТИНА, 
студентка УРГУ.
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В деревне Голендухино 

рядом  с проезж им трактом 
на горке стоит памятник 
тем , кто не вернулся, за
щ ищ ая Родину от фаш из
м а в 1941— 1945 годах. Сто 
ш есть солдат встали в 
строй , когда началась Ве
ликая Отечественная. Каж 
ды й дом выставил воина 
д ля  защиты своего О тече
ства. Сорок девять из 
ста шести не вернулись до
мой. Многих из защитников 
не дож дались матери и 
ж ены : они пали смертью
храбры х под стенами Мо
сквы , Ленинграда, Вязьмы, 
Калинина, Сталинграда, от
стаивая каж дую  пядь со
ветской земли.

В числе ста шести из 
этой небольшой деревуш ки 
уш ел на ф ронт доброволь
цем Ваня Полухин и стал 
Героем  Советского  Сою за. 
О  боевых делах голендухин 
цев можно написать целую 
книгу. А  пока их военные 
подвиги умещ аю тся в не
больш ом альбоме А лек
сандра Павловича и его до
чери М аргариты Александ- 
рбвны Даниловых, местных 
краеведов. Каж дая страни
ца альбома —  это судьба 
человека, история минув
шей войны, написанная 
кровью . Василий Гаврило
вич Голендухин отличился 
в боях на Халхиін-Голе и 
получил первую боевую 
м едаль . С немцами начал 
войну уже бывалым солда
том , погиб под Калинином> 
Геннадий Львович Голенду
хин партизанил в отрядах 
Ф едор ова. Награжден ор
денами и м едалям и. После 
окончания медицинского 
института уш ла на фронт 
Анна Петровна Голендухи
на. Долог был ее путь к 
П обеде — Сталинград, Вис
ла, Кенигсберг, Берлин. 
Сотни солдат и офицеров 
благодарны ей за спасение 
жизни и здоровья. Нельзя 
без волнения читать пись
мо солдата матери погиб 
ш его в бою друга . <<2 сен
тября 1942 года. Пишет 
вам Петр Иванович Ва
сильев. Вы пишете Степе 
хорош ие письма, в них са
м ы е ласковые слова, но

Готовы 
п р и д т и  

на помощь
В районном соревно

вании сандруж ин по 
всем показателям  по
бедили ти м и ан е . Их 

друж ная команда пока
зала хорош ие теорети
ческие знания и прак
тические навыки. Даж е 
в смотре худож ествен 
ной самодеятельности 
первое место заняла 
друж ина этого совхоза.

Заслуга в этом Г. А. 
Холм огоровой , возглав
лявшей глин ск и х сандру 
жинниц, Т. И. Носковой, 
зам политу, звенье
вым Г. В. Глинских, И. А. 
А лф ерьевой , Т. И. Го
левой, 3 . Корзухиной. 
Хорош ую  помощь в 
подготовке команды 
сандружин'ниц оказали 
работники совхоза.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома 

совхоза «Глинский».

читать ем у их не приш
лось. Он быЛ тяж ело ранен 
в бою и ум ер у меня на 
руках. Степа был душ ев
ный человек, больш е забо
тился о других, чем о се
бе. Схоронил я Степу под 
Ржевом в ольховой роще 
на горке».

Деревня Голендухино бо
гата революционными и| 
патриотическими тради 
циями. На памятнике Сла
вы написаны имена шест
надцати односельчан, сра
жавшихся за власть Сове
тов в годы гражданской 
войны. Четверо из них жи
вы по сей день. Они в 
числе первых ушли на 
ф ронт в июне 1941 года. 
Степану Егоровичу Голен- 
духину 81 год. После вой
ны был бригадиром в кол
хозе , восстанавливал раз
рушенное войной хозяйст
во. Более восьмидесяти лет 
Дмитрию  Львовичу, Васи
лию Евдокимовичу, Петру 
А ртемьевичу Голендухи- 
ным. Они сейчас бодры д у 
хом, беспредельно любят 
свои родные места. Отли
чаются трудолю бием  и 
другие ветераны войны и 
труда . Еж егодно совет 
пенсионеров выводит свою 
гвардию на заготовку кор
мов для общественного 
животноводства. 100— 120 
тонн сена принимает от 
них каж дую  сенокосную 
страду совхоз «Глинский».

Русская березка ... 35 лет 
прошло с тех пор, как по
садил ее у своего дома, 
уходя на фронт, Саша Го
лендухин. Ем у тогда едва 
минуло восемнадцать. Бе
резка стала роскошной бе
резой. Тридцать пятую вес
ну ж дет она солдата, чтобы 
напоить его березовым со
ком . Сегодня жители села 
считают своим долгом уха
живать за этим живым обе
лиском павшим в боях за 
Родину. Она огорожена 
палисадником. В День По
беды  соберутся возле нее 
ж ители села, возлож ат 
цветы к живому «обелис
ку», который будет стоять 
века.

А. КУЗЬМИН.

У Монумента
Стоит монум ент у плотины 
Над древним

и тихим прудом. 
Здесь воин и труж еник тыла 
Овеяны вечным огнем ...
Завью жат колючие ветры 
Иль зноем обдаст

с высоты, 
В минуты торж еств все невесты 

Вам дарят от сердца
цветы.

Уральский характер упрямый. 
Горячим огнем закален,
Сражались с врагом вы

наславу,
Своих не позоря имен.

Нет, вы не забыты,
ребята,

Не все вы вернулись с войны. 
Остались навечно

в солдатах 
Защитники нашей страны. 
Народная память бессмертна; 
Отец, или сын, или брат—  
Рубинами звезды рельефно 
На ваших калитках горят.
В цехах огневых,

днем  и ночью 
Победа ковалась трудом . 
С олдатке— военной рабочей 
Сыновий и низкий поклон. 
Горячее солнце над прудом 

Багровый оставило след.
Мы вас никогда не забудем  — 
Потомков священный обет.

А. ПУЗАНОВ.

ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ
На всю жизнь запомни

лись мне кровопролитные 
бои за село Подгорное Во
ронежской области.

Советские воины ворва
лись в село. Завязалась ру
копашная схватка. Ф аш ис
ты отступали, но через не
которое время пошли в 
контратаку.

Я командовал взводом 
минометной батареи. По 
приказу командира ба
тальона, мы ринулись впе
ред . Но стоило подняться, 
как фашисты открыли плот 
ный фланговый огонь. Я 
почувствовал жгучий удар 
в правое плечо, через гим
настерку проступила кровь.

Неподалеку оказалась 
приемщица полевой почты 
Прасковья Хатунцева. Она 
подползла ко мне и пере
вязала рану. Воевать м ож 
но! Я увидел недалеко от 
себя станковый пулемет, 
рядом никого. Подполз к  

пулемету и открыл ог.онь 
по врагу. Гитлеровцы пе

ренесли свой огонь на м е
ня. Я получил несколько 
ранений, отполз в сторону 
и потерял сознание. Толь
ко на вторые сутки меня 
доставили в госпиталь, вы
лечили. Но кто-то сообщил 
в полк, что я убит. Моей 
матери пришло извещ ение: 
«Ваш сын Китаев Алексей 
Иванович, верный воин
ской присяге, проявил м у
жество и отвагу... Похоро
нен в могиле № 18, южная 
окраина села П одгорное».

В год 30-летия Победы я 
приехал в село Подгорное 
на встречу ветеранов 161-й 
гвардейской стрелковой 
див‘изиіи,. Здесь , вместе с 
боевыми друзьям и, в скор
бном молчании постоял у 
«своей» могилы № 18.

В тех ж е боях за село 
Подгорное, только в соста
ве другого  батальона на
шего полка, участвовал ре
жевлянин, рабочий механи
ческого завода Иван Пет
рович Лукьянов. Он, как я

ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ?...
Группа однополчан 7-го гвардейакого Нежинско- 

Кузбасского ордена Суворова первой степени ме
ханизированного корпуса разыскивает своих друзей 
по совместному участию в боях на фроінтах Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 годов. Бывших 
военнослужащих 24, 25, 26 гвардейских м ехбригад и 
57 гвардейской танковой бригады. Ветеранов, живу
щих в Реж е, просим отозваться. Пишите по адресу: 
620073, г. Свердловск, ул. Бажова, 125, кв. 86. Юрию 
Михайловичу Бабушкину, руководителю секции од
нополчан.

ОТЗОВИТЕСЬ, # 
ОДНОПОЛЧАНЕ!

узнал впоследствии, тоже 
был ранен и отправлен в 
полевой госпиталь.

Мы с Иваном Петрови
чем в одно время учились 
в Тамбовском Краснозна
менном пехотном училище, 
вместе ехали на фронт и 
оба были зачислены в один 
полк, воевали рядом , а вот 
познакомились только в 
1975 году, на встрече вете
ранов 161-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Ему, 
как и мне, присвоено зва
ние «Почетный гражданин 
села Подгорное». Теперь 
мы с ним, выходит, зем ля
ки, и мне очень хочется 
сегодня через вашу газету  
сердечно поздравить Ивана 
Петровича Лукьянова с 
35-летием Великой Побе
ды, пожелать ем у доброго 
здоровья и успехов.

А. КИТАЕВ, 
инвалид Великой Оте

чественной войны, 
г. Москва.

«А как было раньше!» — с таким вопросом обра
щаются самые юные к ветеранам на многочисленных 
встречах, проходящих в эти дни. Для ребят история— 
это страницы учебников, для старшего поколения — 
жизнь. Жизнь из невзгод и побед, наполненная арома
том цветущих садов и пороховым дымом, помнящая 
клейкий кусок военного хлеба и тугие пшеничные ко
лосья за .околицей.

«А какие песни пели тогд а! А что делали пионеры!» 
— вопрос за вопросом тянется бесконечная нить раз
говоров. Как хорошо, что над нами мирное бирюзовое 
небо, чистое от дыма пожарищ, от взрывов! Как хоро
шо, что все кровавые события ушли в прошлое!

На снимке В. СЕРГЕЕВА: с пионерами беседует ста
рейший коммунист К. М. КЕДРОВСКИХ.

РЕДАКТОР А- П. КУРИЛЕНКО

/

Вспомним ю ность боевую
В этот день не узнать 

было жителей А.рамашки. 
Они сменили спецовки и 
комбинезоны на нарядные 
пиджаки и платья. Ряды 
орденов и медалей вид
нелись тут и там. С екр е
тарь парткома совхоза 
«Глинский» А . Портнягин и 
управляющий отделением 
В. Кокев поздравили вете
ранов с наступающим пра
здником. У сидящих в зале

появились цветы —  это 
пионеры приветствовали 
своих дедуш ек и бабушек. 
На \ц е н у  вышел кузнец 
совхоза М. Латников. Он 
прочитал свое стихотворе
ние, посвященное одно
сельчанам , вернувшимся с 
войны, и тем , кто остался 
навсегда на полях сраже
ний.

А затем на сцену под
нялись ветераны. Каждый

рассказал о прошлых боях, 
друзьях-товарищ ах, о го
речи потерь и радости 
побед. Выпрямились плечи 
ветеранов, загорелся в гла 
зах огонек воспоминаний... 
Вся картина войны прошла 
перед слуш ателями.

Рассказчиков сменили 
певцы и танцоры. Концерт 
был посвящен ветеранам.

И. ФИЛИППОВ, 
рабкор.

< 3 л е М

Дорогие ветераны, учас
тники Великой Отечествен
ной войны и все трудящие
ся ордена Октябрьской Ре
волюции механического за
вода! Горячо и сердечно 
поздравляем Вас с 35-лети
ем Победы над герман
ским фашизмом! Желаем 
Вам крепкого здоровья, 
большого личного счастья 
и новых трудовых успехов 
во имя славы и могущест
ва нашей любимой Роди-
ны,
АДМИНИСТРАЦИЯ, ПАРТ

КОМ, ЗАВКОМ, КОМИТЕТ 
ВЛКСМ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА.

Верьте, что ваше дело в 
надежных руках. 
АДМИНИСТРАЦИЯ, ПАРТ

КОМ, КОМИТЕТ КО М СО 
МОЛА СОВХОЗА «ГЛИН 
СКИЙ».

Поздравляем всех участ
ников Великой Отечествен
ной войны и тружеников 
тыла с великим праздником 
Победы. Счастья Вам, вете
раны, крепкого здоровья!

Поздравляем ветеранов 
войны с праздником Побе
ды! Желаем хорошего здо
ровья, долгих лет жизни, 
успехов в труде.

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПАР
ТИЙНАЯ, ПРОФСОЮЗНАЯ 
И КОМСОМОЛЬСКАЯ ОР. 
ГАНИЗАЦИИ ПАТО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

10—12 мая — «ОТЕЦ И 
СЫН». Две серии. Начало 
в 11, 18, 21 час., 13 мая — 
«ЖЕНА УШЛА». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 10—11 мая — 
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Начало в 14,15, 16 часов, 
12 мая — «РИККИ-ТИККИ- 
ТАВИ». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
10—11 мая — «УТРЕН 

НИЙ ОБХОД». Начало в 
11, 19, 21 час.

Для детей 11 мая — 
«МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА 
ФРОНТ». Начало в 15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
10—11 мая — «ЧЕЛОВЕК 

В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». К а 
чало в 16, 18 часов.

Для детей 11 мая — 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ. 
КОГО ПАПЫ». Начало в 
14 часов.
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