
Отличного качества
Жниоггюззлы совхоза «Глинский» перевыпол

нили январский план по сдаче мяса государству. 
На мясокомбинат отправлено 40 тонн мяса сви
ней и молодняка крупного рогатого скота. Все 
телята сданы высшей упитанности. Средний вес 
каждого из них 310 килограммов. Без одного 
килограмма центнер — таков сдаточный вес 
свиней.

А х и

Днем и ночью нескон
чаемым потоком идут 

на поля тракторы «Бе
ларусь» с тележками.

гружеными т о р ф о м .
Земля ежедневно полу
чает сотни тонн ценного 
удобрения. Вносят его 
механизаторы с о  в х о 3 а 
имени Ворошилова под - 
пар с расчетом по 60 —
80 тонн на гектар. Толь
ко за первые пять -дйЦ 
февраля механизирован
ный отряд вывез «на по
ля более двух тысяч тонн . 
торфа. Отлично трудятся 
в эти дни трактористы 
Г. А. Жидовиков "frnjr

снимке слева), м а ш и ш ^ Ж 'г о в ю в д с т в е н н м  ■ 
погрузчиков В. Д. ЕЛпублКчЬая в я г /и о т е й а "  
и Ю. И. Шаыанаев. |  и к. ВТ  Белинского 

i |и г. Свердлов!
Они ежедневно перевыпо ФЯМ'1 Liken

На снимке Г. Ф Чусовитииа вы видите погрузку торфа на тележки.

ролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НИИ УВЕРЕННЫ Й  
СТАРТ

Коллективы промышленных предприятий горо
да опережают график выполнения питилетнего
плана на 2—2,5 месяца.

В январе произведено продукции на 40,8 про
цента больше, чем за этот же период прошлого 
года. План по производству валовой продукции 
выполнили коллективы никелевого завода, лес
промхоза треста «Свердлхимлесзаг», швейной 
фабрики, завода строительных материалов. На
17,1 процента перевыполнили январское задание 
трудящиеся предприятия «Уралцветметремонг», 
на 26,0 процента— работники лесхоза, на 2,3 про
цента--коллектив молочного завода.

Большинство предприятий города справились 
с планом по реализации и производству Товарной 
продукции.

Я а  трассах 
п я т и л е т к и

‘ ОСВАИВАЮТ НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ. ‘ МЯ

СО ДАЕТ ПРИБЫЛЬ. ‘ ДПЕРЕДИ БРИГАДА 
Ю, ЛАБУХИНА. *ПО 60 ТОНН ТОРФА НА 
ГЕКТАР.

В ближайшие дни на полках 
хлебных магазинов режевляне уви 
дят новые хлебобулочные изделия 
сибирский калач первого сорта 
витую булку, столовый батон, си 
бирскую сдобу. А пока в лабора
тории хлебозавода разрабатывает
ся рецептура новых изделий.

: На прилавки 
магазинов

Подведены итоги выполнения 
плана по животноводству за вто
рой год пятилетки в совхозе име
ни Чапаева. Поголовье скота за 
год выросло на 197 животных.

Валовой надой молока за год 
увеличился иа. 1059,57 центнера, 
что на 18,6 процента больше пла
на. От каждой „фуражной коровы 
получено п о ' 2802 килограмма мо
лока. ЭТо на 2 килограмма боль
ше, чем намечено получить в 
1970 году

Ширится
соревнование

План 'января третьего года пятилетки коллек
тив никелевого завода выполнил досрочно. Х оро
шо потрудились плавильщики, выполнившие про
изводственную программу месяца на 102,4 про
цента. Все бригады, цеха перевыполнили задания.
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Тревожный сигнал

На рубеж последнего года пя- воды совхоза имени Чапаева на 
тилетки вышли животноводы Ле- Невьянский мясокомбинат сдали 
невской и Кривковской свиновод- 720 центнеров мяса вместо 400 по 
ческих ферм. плану и выручили 103600 рублей.

В январе этого года животно- Л. Крауклис.

Н а д о и
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Лучше других сработала бригада Юрия Русако
ва, выполнившая производственный план на 107,4 
процента. Большую долю труда внесли в общий 
успех горновые Г. Карташов, А. Бобков, сигна
лист Т, Рычков, крановщик А. Вавилов.

С первых дней февраля вперед вырвалась бри
гада Юрия Лабухина, выполнившая план пяти 
дней на 107,3 процента. Социалистическое сорев
нование между бригадами разгорается с каждым 
днем.

А. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

НИЖЕ
ПРОШЛОГОДНЕГО

Несколько раз срывались сроки 
сдачи 70-квартирного дома авто
транспортного хозяйства. И вот 
строители опять в прорыве: 10
февраля дом снова не будет сдан 
в эксплуатацию.

Осталось оштукатурить всего. 
15 квадратных метров стен на 
лестничных клетках, покрасить 
полы и выбелить стены послед
ний раз. За три дня все можно 
было бы сделать. Но дело стопо
рят сантехники.

Срок и  с да н и
срываются

Еще в декабре начальник участ
ка «Сантехмонтаж» тов. Лаутенш- 
лагер обещал завезти в дом ванны 
и санфаянс. С того времени прош
ло два месяца. А воз и ныне там. 
Ванны завезены, но не установле
ны, а раковины и унитазы уста

новлены лишь в 7—10 квартирах 
из 70. Поэтому бригады отделоч
ников не работают в ванных ком
натах. Срок сдачи дома оттяги
вается. *

В. ПЕПЕЛЯЕВ, 
мастер строительного участка.

Надоено молока в совхозах 
района за январь 1968 года (в 
килограммах на. фуражную коро
ву).
им. Ворошилова 233

«Глинский» 224
«Режевской» 203

им. Чапаева . 174
По району 209

Данные о надоях молока в совхозах района показывают, что про
изводство этой продукции за последнее время резко снизилось. В 
трех хозяйствах— в «Глинском», имени Ворошилова и имени Чапа
ева—надои в январе гораздо ниже, чем за тот же период прошлого 
года. На отдельных фермах этих совхозов среднесуточные удои мо
лока упали до 5—6 килограммов, тогда как в прошлом году они 
были не ниже 8—9. И все это происходит несмотря на то, что нын
че совхозы располагают гораздо более богатой кормовой базой.

Даже в совхозе «Режевской», где достигнута прибавка в надоях 
по сравнению с январем 1967 года, на некоторых фермах надон не 
превышают 6 килограммов от коровы.

Причина столь неудовлетворительного положения дел, видимо, 
кроется в том, что зоотехнические службы хозяйств ослабили свое 
внимание к молочному животноводству. На фермах не ведется 
дрожжевание кормов. В первом отделении совхоза имени Чапаева 
допустили к скармливанию силос низкого качества.

Руководителям, специалистам совхозов и производственного уп
равления необходимо в ближайшие дни детально разобраться по 
каждому отделению, каждой ферме — почему падают надои? — и 
принять самые энергичные меры.
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В широкие окна неудержимо 
врываются лучи яркого февральс
кого солнца, чувствуя приближе
ние весны. Беспокойно волнуется 
птичий городок: кудахчут куры,
потряхивая красными гребнями, 
важно разгуливают петухи. По 
широкому проходу идет хозяйка 
корпуса Зинаида Егоровна Ильи
ных. Она только что закончила 
уборку помещения, почистила 
кормушки, раздала корм, напол
нила поилки водой, а впереди

еще много дел. Нужно собрать 
яйца, приготовить корма для сле
дующей дачи.

Зинаида Егоровна опытная 
птичница совхоза имени Вороши
лова. За 1967 год вместе со своей 
напарницей Татьяной Герасимов
ной Белоусовой она получила от 
своих питомцев более 278 тысяч 
штук яиц. Нынешний год для 
птичниц начался также успешно.

НЪ снимке: 3 Е. ИЛЬИНЫХ.
Фото Г. Чусовитина.

М Ы  БЫЛИ ДЕСАНТНИКАМИ

На снимке: раздача анкет при приеме в Красную Армию. 1918 г.

О Н И  П О В Т О Р И Л И  
Г А С Т Е Л Л ОП О Д В И Г

Нам предстояло бомбить 
Берлин.

—  По самолетам! — скоман
довал командир полка, дав лет
ному составу  последние ука
зания на полет. В тот день 
всем  экипажам бы ло приказа
но взять максимальную бом бо
вую  н а гр у зк у .. .

Летчики— штурманы и стрел
ки— радисты, направляясь к 
самолетам, отлично понимали, 
что боевой приказ должен быть 
выполнен при любых обстоя 
тельствах точно и в срок.

—  «Г р ом -4 » , вам взлет!
Самолет Гречишникова мед

ленно начинал разбег. Доходит 
почти до кромки аэродрома и . . .  
не отры вается от земли. Силь
но ревут м оторы . Все отдано 
до отказа. Д обавочной мощ но
сти  больш е нет. Прекратить 
взлет поздно: все равно на
больш ой скорости  самолет вы 
катился бы  за границы летно

го поля. Видно было, что лет
чик в самый критический м о
мент сумел оторвать самолет 
от земли, чтобы «п ерескочи ть», 
через деревья, которы е были 
на его пути. Ему не хватало 
скорости  для продолжения 
нормального полета. И он по
шел вниз. Сотрясающ ий воздух 
грохот возвестил, что самолет 
с ходу  садится на аэродром . 
Взметнулась пыль и пеленой 
потянулась на аэродром . Все 
мы ожидали взрыва, но, к 
счабтью, его не последовало.

Командир полка понял, в 
чем дело. И тут же отдал при
казание: всем самолетам снять 
по одной бомбе.

—  «Г р ом -2 » , вам взл ет !— у с 
лышал я голос руководителя 
полетов. М ой командир эки
пажа Александр Д роздов дал 
полный газ моторам, и мы, на. 
бирая скорость, понеслись по 
аэродрому в том же направ

лении, куда скры лся самолет 
Гречишникова. Мы тож е отор 
вались на границе летного по
ля. И тут же, перейдя в набор 
высоты , взяли курс на Берлин. 
Взлетали тяж ело и в смысле 
техники взлета, да и в мораль
ном отношении: мы не знали, 
в каком состоянии экипаж В а
силия Гречишникова.

К счастью , в этот раз все

Власовым. Р вутся зенитные 
снаряды, озаряя самолет Гре
чишникова, но Василий и скус
ным маневром выводит сам о
лет из-под удара зениток и фа
ш истских истребителей и бла
гополучно заверш ает свой оче
редной боевой полет.

В сентябре 1941 года в свя
зи с изменившейся обстановкой 
на фронте полк прекратил по
леты на Берлин. За успеш ное 
выполнение боевы х заданий ко
мандования многие мои одно
полчане были отмечены  пра
вительственными наградами. 
Среди новы х Героев С оветско
го С ою за бы ло названо имя 
Василия Гречишникова.

Врагу удалось прорвать на
ш у оборон у восточнее Малой 
Вишеры. П рорыв обороны  на 
В олховском  ф ронте создавал 
угр озу  нашему тылу, городу 
Тихвину, а в дальнейшем «д о 
роге ж изни», проложенной че
рез Л адож ское озеро . В се это 
чрезвычайно ослож няло и без 
того тяж елое положение блоки
рованного Ленинграда,

Советские войска вели ож ес
точенные бои в районе Гру- 
зино, Ругуй, О скуй. Враг мед
ленно продвигался на Тихвин, 
лихорадочно восполняя свои  по
тери новыми силами и средст
вами. Как назло в эти  дни бы
ла плохая погода. Над землей 
висела сплошная облачность, 
нижний коай которой  опускал
ся до 100 метров. Ш ел снег, 
мела метель,

В такую погоду тяж ело было 
использовать авиацию. Но об 
становка тпебоовала от нас ак
тивных действий. Командование 
приняло решение: посылать на 
вражеские колонны мелкие, по
2 — 3 самолета, группы бом
бардировщ иков и ш турмови
ков.

Первыми в паре вылетели 
экипаж и— ведущий Серой С о

общ илось благополучно: эки
паж отделался, как говорят, 
легким испугом. В критический 
момент Гречишников не расте
рялся. Он мгновенно поставил 
замки ш асси на «у бр ан о», чуть 
отвернул вправо от  груды  кам
ней-голышей и произвел посад
ку на «б р ю х о» .

Через три дня Василий Г ре
чишников получил новый са
молет. И вот его экипаж опять 
в воздухе, ^ н ов а  взры ваю тся 
бомбы  в Берлине, сброш енные 
его ш турманом Александром

Декабрь 1941 года. Немец
ко-ф аш истские войска, отчаян
но рвавш иеся к Ленинграду, 
крепко получили по зубам  и 
на время притихли. Но это  бы 
ла лишь видимость затишья. 
М ы знали, что немецкое коман
дование готовило новую опера
цию, намереваясь прорвать ли
нию фронта в восточном  нап
равлении, занять город Тих
вин, соединиться со  своими вой
сками на П етрозаводском  участ
ке фронта и в дальнейшем со 
общ а осущ ествить наступление 
на Ленинград с  востока, ю га и 
севера.

М. КОСТЫЛЕВ, 
старший сержант запаса, шофер УПП ВОС.

Под Сталинградом и меня ранило 2 раза.
После лечения в госпитале я снова попал в десантники. Со 

своим  полком прош ел до столицы  А встри и — Вены. П уть Этот 
был долгий и трудный. В его ходе были ж естокие бон под Ста
рой  Р уссой , на Курской дуге, под Черкассами, на Корсунь- 
Ш евченковском плацдарме, под Уманью. А  потом пош ли.другие 
страны — Румыния, Австрия. Венгрия.

По разным фронтам и частям разбросала война режевлян- 
десантников. М ногие не вернулись с  поля боя, пали геройской 
смертью, но Родину отстояли. Вечная им память.

Прочитал в «У ральском  рабочем » воспоминания воинов быв
шей 40-й  гвардейской стрелковой дивизии, и душ у обож гло 
воспоминание: наши. . .

В 1941 году, когда над Родиной нависла серьезная опас
ность, партия бросила клич: «К ом сом ольцы -добровольцы , иди
те в десантные войска!» Обратился с  этим призывом и Режев- 
ской  горком  комсомола к нам, молоды м ребятам. Откликнулись 
на него многие. М едицинская комиссия отобрала 33  человека, 
годных к служ бе в воздуш но-десантных войсках.

Ребята подобрались добры е— Иван Блохин, Иван Гусев, Б о
рис Никитин, Афанасий Притчин, Михаил М инеев, Анатолий 
Маньков, Владимир Рычков, Степан Демин, Иван Ш вёцов, 
П етр . Борисов, Иван Рычков, Ф едор  Третьяков и другие,

В С вердловске купили в складчину баян, а баянист был 
свой — Б. Никитин, на запад поехали с  песнями.

Прежде, чем попасть на фронт, мы учились, прошли боль
ш ую  ш колу муж ества и закалки. Десантник долж ен владеть 
многими видами оруж ия, отлично ходить на лыжах, в полной 
боевой выкладке прыгать с  парашютом.

Служить режевляне попали все  в один батальон. Командир 
батальона капитан Е горов был человек храбрый и заботливый. 
Перед прыж ком солдат п одф д ри т, пош утит с  нами. Под стать 
ем у был и комиссар Чернушкин.

Когда фаш истские орды  близко подошли к Сталинграду, 
наш воздуш но-десантный корпус переформировали в стрелко
вый, а наш у бригаду— в стрелковы й полк 40-й гвардейской ди
визии и отправили на фронт севернее Сталинграда. Б оевое кре
щение мы получили под хутором  Дубовы м. Стойко, на смерть 
стояли  наши десантники. Даже в первый день, когда мы  ещ е 
бы ли необстрелянными, немцы не могли нас заставить отсту 
пить.

В ечером немцы пустили на наших соседей, на первый ба
тальон, 9  танков. Н есмотря на явное преимущ ество в технике 
бой  слож ился не в пользу фаш истов. Н есколько враж еских ма
шин остались сожж енными на поле. Орешек оказался фашистам 
не по зубам. С вы сот хутора они нас та к  и не сдвинули.

Здесь геройской см ертью  погиб наш земляк сапер Степан 
Демин, которы й ходил минировать подступы к хутору.

М ы защищали Сталинград. Наши параш ютисты сражались 
стойки,' храбро. Закалка и выносливость, полученные в десан
тных войсках, пригодились. М ногих своих головорезов не дос
читали Гитлер и Паулюс. В этом  «виновата» была и наша ди
визия.

Комсомольцы  строительного управления об 
судили почин молоды х рабочих Уралмаша и 
Реж евского никелевого завода и поддержали 
их начинание: отметить славным трудом  ю би
лей В сесою зн ого Ленинского Коммунистичес
кого С ою за молодежи, Они взяли на себя 
обязательства:

Участвовать в разработке и внедрении 
планов НОТ, механизации трудоем ких процес
сов . За счет этого  повысить производитель
н ость труда каж дого молодого рабочего на 8 
процентов.

Взять ш еф ство над строительством  70- 
квартирного дома и отработать там в свобод
ное время по одному рабочему дню.

Д обиться , чтобы  каждый комсомолец был

В  ч е ст я , т б ш л е я
тлхссш

ударником коммунистического труда и осво
ил смеж ную  специальность.

В зять пусковы е стройки под свой  контроль, 
организовать на них комсомольские штабы.

О тработать на благоустройстве поселка 
строителей по 8  часов: высадить 2 00  деревь
ев и кустарников, собрать 60  тонн металло
лома,

На детских площадках Бы стринского по
селка организовать деж урства комсомоль
ск ого  патруля.

К 50-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
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ПИСЬМА НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

IT ередо мной лежит ведомость 
* *  успеваемости выпускников 
семилетней школы 1937 38 учебно
го года. 31 ученик. Где они сей
час, кем стали? Пробегаю глаза
ми по списку.

Против фамилии Володи Ша- 
люгина четким почерком классно 
го руководителя по всем предме
там написано — «отлично».

Здесь же на столе и фотография первых вы
пускников. Отыскиваю его же — сидит с правой 
стороны учителя, с улыбкой смотрит в фотообъ- 

1 сктив.
И еще фотография. Владимир Николаевич уже 

не ученик, а учитель этой же школы № 5, где 
он учился. За его плечами тяжелые годы Оте
чественной войны, но с фотографии смотрит то 
же лицо —  преподаватель математики, классный 
руководитель.

Сейчас в нашей школе, тоже на 4 и 5, учится 
его дочь Люда.

...Николай Дудоров с оружием в руках защищал 
в дни войны Отчизну. Домой не вернулся.

Галина Чехович, закончив институт, работает 
инженером железнодорожного транспорта.

Просматриваю ведомости последующих лет. По 
радным уголкам Советского Союза разбросала 
судьба наших выпускников.

Сергей Панов закончил семилетку с похвальной 
грамотой, после учебы в Московской военной ака
демии служит в рядах Советской Армии. Кон
стантин Шаврин— ветеринарный врач зверосовхо
за.: Павел Мараков— моряк Черноморского фло
та,- Нина Ведунова— народный судья Ирбитского 
района.

5f Владимира Токписева, штурмана авиации, 
сейчас мирная профессия — шахтер Донбасса. 
Вячеслав Шалюгин работает конструктором в 
Краснодаре, Борис Осипов — геолог на Украине, 
Виктор Ждановских —  юрист.

А  сколько выпускников школы № 5 трудится 
в родном городе.

Перед тридцатым 
выпуском

преподаватель 
JI. Полякова,

Это невропатолог Б. Осипов, 
немецкого языка в школе № 3 
учительница начальных классов в ’ школе № 1 
Т. Ежова. В торге трудятся старший товаровед 
Н. Пескова и бухгалтер А. Стриганова.

Хорошие знания, полученные в семилетке Ве
рой, Константином и Борисом Шнейдерами, яви
лись базой для получения высшего образования. 
Сестра и братья закончили технические вузы н 
работают инженерами.

Проторены дорожки до школы от домов 
Яранцевых, Медведевых, Ждановских, Бачини- 
ных. От 4 до 8 учеников ходят в школу от каж
дой из этих семей.

30 лет назад в школе было всего 127 учеников. 
Нынче их 643. Школа готовит к экзаменам 30-й 
выпуск своих воспитанников, которые хотят встре
титься с бывшими выпускниками, послушать д об 
рые советы старших товарищей.

Ведь и им есть что вспомнить.
Бывшая пионервожатая Н. Исакова вспоминает, 

как ездила с учениками на первый слет участ
ников художественной самодеятельности,где выс

тупал и готовил спектакль П. П. Бажов. Как 
Г. Осипов со своими стихами принимал участие 
в областном конкурсе, а К. Тупякова и 3. Пос- 
качева выступали с танцами.

Юбилейный вечер встречи состоится в школе 
10 февраля в 7 часов. Приглашаем на него всех 
выпускников, всех учителей. Приходите, товари
щи, вспомнить «школьные годы чудесные»...

Январская почта
За первый месяц нынешнего гида редакция получила 156 писем. 

Пятидневка и проблемы быта, новая система хозяйствования, планы 
НОТ... не перечесть всех тем, которые волнуют наших читателей.

Перед началом городской партийной конференции в газете появи
лась новая рубрика «Трибуна делегата партийной конференции». 
Со статьями по разным вопросам здесь выступило 8 коммунистов.

Наши постоянные корреспонденты прислали и принесли в редак
цию по несколько материалов. Юнкор Юра Ананьин—6, селькор 
Д. А. Землянников—4, J1. С. Ежова, И. Д. Гавриков и А. Макарен- 
кова—по 3, К. Некрасова и В. Сафонова—по два. Н почти все их 
заметки были опубликованы в газете.

Не все письма читателей, даже критические, тем более если они 
касаются незначительных тем, мы имеем возможность публиковать 
в газете. В таких случаях мы стараемся дать ответы авторам. В 
январе сообщения о принятых мерах или ответы на вопросы мы 
послали т.т. Хмелеву, Никонову, Заплатину, Зырянову и другим. 
Иногда сообщения о принятых мерах мы публикуем под рубриками 
«Хотя письмо и не напечатано» или «Наш почтовый ящик». В янва
ре эти рубрики появлялись в газете три раза.

С первым письмом в редакцию в январе обратились заведующая 
Глинским Домом культуры К. Небогатова, товаровед райпотребсою
за т. Карпова, директор городского Дома культуры т. Белоусов и 
другие. Хотелось бы, чтоб за первым письмом этих товарищей 
последовало второе, третье. Круг наших городских и сельских кор
респондентов все еще очень узок.

11 писем январской почты были посланы на места для разбора и 
принятия мер. И если начальник узла связи т. Попов, начальник 
коммунального хозяйства т. Лепинских и другие считают долгом со
общить через газету о том, что по письмам предпринято, то от 
т. Мерзлякова (райпотребсоюз), т. Карповича (стройуправление), 
т. Ильиных, (техник связи из Черемисски) таких ответов мы не 
дождались.

В. САФОНОВА, 
завуч школы.

НЕОПРАВДАННЫЙ
ПЕРЕРЫВ

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Помогите наладить движение утреннего автобуса из Черемисски в 

Реж. Судя по расписанию, он должен сходить в Колташи (дорога 
там прекрасная), вернуться и в 8.25 утра отправляться из Черемис
ски в Реж. График часто не соблюдается. В Колташи автобус ие 
идет, зато в Реж уходит на полчаса раньше.

Т1ридешь на остановку ко времени, а автобус уже ушел

Г) получается, что колташевские пассажиры бегут в Черемисску 
пешком, а черемисские тоже не всегда могут уехать утром в Реж.

26 января в автобус села контролер, справилась, вовремя ли 
вышел автобус из Черемисски, обещала, что график будет выпол
няться. А  5 февраля автобус вновь не пошел в Колташи и из Че
ремисски вышел раньше времени. Повторяется старая история.

t Г. Н. ЧЕРЕПАНОВА,
селькор.

ПАТРИ ОТ
СВОЕГО

ДЕЛА
В школе № 2 четвертый год 

работает уборщица Нина Иванов
на Чумичева. Добросовестная, 
любящая свое дело, к тому же и 
воспитатель детей.

В ее дежурство в здании школы 
чистота и порядок. Она следит, 
чтобы дети не тащили грязь и

снег в школу. Увидит неправиль
ное отношение учеников друг к 
другу —  обязательно вмешается: 
предупредит, пристыдит, по-мате
рински посоветует. А когда ребя- 
та делают уборку в классе, Нина 
Ивановна проследит, поможет.

За безупречную работу И. И. 
Чумичеву от имени администрации 
школы и месткома наградили 
грамотой. Ей трижды объявляли 
благодарность.

Мы, учителя, и коллектив уча
щихся выражаем Нине Ивановне 
сердечную благодарность.

И. ДЕМИДОВ, 
директор школы № 2.

ветского С ою за капитан Гре- 
чищников со  своим  ш турманом 
А лександром  В ласовы м и ведо
мый —  капитан А лександр 
Д роздов, ш турманом  у  котор о
го  бы л я, а стрелком-радистом  
Владимир Кротенко. П осле 
взлета м ы  бы стр о  пристроились 
к ведущ ем у и взяли курс в на
правлении Грузино.

Ш ел небольш ой снег, види
м ость плохая— 2 — 3 километ
ра. Выше 150 метров поднять
ся  н е могли: мешала сплошная 
облачность. Впереди по курсу  
не было никаких просветов. 
Когда до цели осталось 4 — 5 
минут лета, я усилил наблюде
ние за землей. О собенно вни
мательно см отрел  вперед, что
бы  исклю чить возм ож н ость 
пролета цели.

Через минуту я увидел на 
снеж ном фоне медленно пол
зущ ую  тем ную  враж ескую  ко
лонну. Казалось, ей -нет ни на
чала, ни конца. Эта гигантская 
механизированная «з м е я »  дви
галась на восток , по дороге на 
Тихвин.

«П ор а », — подумал я и бы ст
р о перевел бом бовооруж ение на 
«т о в сь » . В  это  врем я Гречиш 
ников качнул кры лом, что оз 
начало: внимание —  пригото
виться! М ы  подвернули немно
го  влево и вышли на враж ес

кую  колонну с  небольш им у г
лом, которы й увеличивал ве
роятность попадания в цель. 
Вдруг облака над нами озари
лись, вокруг наших сам олетов 
раскры лись «бу к еты » разно
цветных шариков. Это рвались 
снаряды  автоматических зенит
ных пушек. К ним присоедини-, 
лись разры вы  крупнокалибер
ных зенитных снарядов.

Тотчас же открыли пулемет
ный огонь наши стрелки-радис
ты. Гитлеровцы  прыгали с  ав
томашин, разбегались, падали, 
сраженны е метким огнем на
ших воздуш ны х стрелков. Тан
ки, бронетранспортеры  и др у 
гая техника поспеш но сворачи
вали с дороги . Движение ко
лонны застопорилось. Я  при
целился в скопление техники 
врага и нажал кнопку бом бо 
сбрасы вателя. Д есять бом б 
гребенкой вылетели из бом бо- 
люков.

И тут я увидел, как снарц,-. 
ды  ф аш истов прошили само* 
лет Гречишникова. Один из 
них попал в кабину ш турмана. 
Вспыхнули оба мотора, бен зо
баки. Самолет моментально 
превратился в горящ ий факел. 
С о снижением он стал подво
рачивать к дороге и на беш е
ной скорости  врезался в сам ую

гущ у враж еской  техники, рас
тянувш ейся вдоль дороги.

Снег в радиусе 1 0 0 — 150 
м етров от  м еста геройской ги
бели экипажа стал черным. . .

Когда на своем  аэродром е мы 
зарулили на стоянку и вышли 
из кабины самолета, нас об сту 
пили техники, механики, м ото
ристы . П одош ел ком иссар э с 
кадрильи. Спросил: « А  где
командир?» Капитан Д роздов 
не мог ответить сразу. Он толь
ко махнул рукой на запад и 
сказал: « Т а м » . . .

Боевы е друзья посмотрели 
на наш прошитый осколками 
зенитных снарядов самолет, и 
им стало все  ясно без слов.

М едленно шли мы к коман
дн ом у пункту докладывать о 
выполнении задания. Комиссар 
эскадрильи с  поникшей голо
вой шел позади нас.

Как вы яснилось потом, ж ер
твуя собой  во имя победы  над 
врагом, экипаж  Гречишникова, 
повторивш ий подвиг Гастелло, 
взры вом  своего  горящ его са 
молета уничтож ил десятки вра
ж еских боевы х  машин и много 
метавш ихся в панике гитлеров
цев,

Никита КОТОВ, 
подполковник запаса, Герой 

Советского Союза.

ЗАБОТЫ,
ЗАБОТЫ».

Председателем Черемисского С о
вета К. А. Габушина избрана не
давно, но уже многое при ней 
сделано. Обнесен новым штакет
ником сквер в центре села. А 
как изменили свой облик ясли! 
Появилась новая застекленная 
терраса, отремонтирована крыша, 
сделан новый палисадник .Новая 
изгородь из штакетника, теплый 
туалет появились у здания дет
ского сада. Отремонтировано зда
ние Совета. Дошкольные учреж
дения в достатке снабжаются др о
вами. Настлан тротуар по улице 
Кокуй.

С заботой о культуре села жи
вет наш председатель Клавдия 
Алексеевна Габушина.

И. ЗАПРУДИН, 
селькор.

Сейчас по примеру Ленинграда 
во многих местах организуется 
совместная работа жилищно-ком
мунальных отделов предприятий н 
школ. Цель этого содружества— 
организация досуга детей по мес
ту жительства.

Кое-что было сделано и у нас. 
Школа № 44 летом организовала 
работу по зонам пионерского дей
ствия. На Быстрннском поселке 
имелся клуб «Орленок», детская 
комната, руководимая пенсионер
кой К. М. Кедровских. Там вече
ром ребята были заняты делом. 
Им было интереснее, чем бесцель. 
но шляться по улицам поселка.

Прошло время, и комнату у ре
бят отняли...под общежитие.

Дети поселка Гавани с  нетер
пением ждут открытия детского 
клуба «Красная гвоздика». О бе
щали к новому году, а вот уже 
февраль идет,

Есть случаи детской безнадзор
ности в микрорайоне УПП ВОС. 
Нужна .там детская комната или 
оборудованная площадка. Вопрос 
этот неоднократно обсуждался, 
выносились решения, а результа
та пока нет.

За прошедший год отмечалось 
снижение детской "безнадзорности 
н преступности. Летом в городе 
работало много лагерей н пло
щ адок,'и это благотворно отрази
лось на поведении ребят. Но лето 
прошло, кончилась работа с деть
ми по месту жительства.

Есть и средства у предприятий 
ддя работы с детьми круглый год- 
это отчисления от квартирной н 
арендной платы. Но нет детских 
клубов.
Работой с детьми по месту 
жительства должен руководить ме
тодист Дома пионеров — соби
рать работников, актив детских 
клубов; активизировать проведе, 
ние мероприятий. Не должны ос
таться в стороне и комсомольцы. 
Они могли бы руководить круж
ками по интересам. Но прежде 
надо открыть детские комнаты, 
клубы на базе предприятий. Ког
да же это будет сделано?— с та
ким ■ вопросом обращаюсь я к 
руководителям городских пред
приятий.

Л. Андреева, 
инспектор детской комнаты.

Нам отвечают

„СНЕЖНЫЕ ПРЕГРАДЫ"
Так называлась заметка Ф. Марычева, раскалывающая о снеж

ных заносах на городских улицах. Начальник управления комму
нального хозяйства т. Лепинских сообщил, что ввиду отсутствия 
транспорта задержка очистки некоторых улнп от снега имела мес
то. Сейчас улицы очищает бульдозер.
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К старту областной олимпиады
За последние'годы стало традицией проведение школьных олимпи

ад по математике, физике, химии. Они помогают выявить наиболее 
подготовленных учащихся, способствуют более глубокому изучению 
наук, повышают интерес к ним.

Прошлогодняя олимпиада по химии показала прочность знаний 
учащихся школы № 44 (преподаватель Н. Н. МаныФва). Грамоту 
областного отдела народного образования по итогам соревнования 
по физике получил восьмиклассник Е, Степанов, (школа № 44).

Нынче, как и раньше, олимпиады по математике, физике, химии 
пройдут в 4 тура. I и 2 —школьные— прошли до февраля. Победи
тели школьных встретятся на городских соревнованиях: 17 февра
ля—по математике, 24—по физике, 2 марта— по химии.

Победители городских олимпиад в мартовские каникулы поедут 
на областные соревнования.

Правильно поступают те учителя, которые в повседневной работе 
опираются не только на средних учеников, но и на тех, кто успешно 
справляется с программой и пытается углубить свои знания за 
счет использования дополнительной литературы. С такими ученика
ми надо проводить кружковые, факультативные занятия, индивиду
альные консультации, упражнения повышенной трудности. Это под
готовит ребят для участия в олимпиадах, многим поможет выбрать 
специальность, найти призвание в жизни.

Надеюсь, что среди наших ребят будет немало таких,-которые по
душат право участвовать в областной олимпиаде.

Г. ШАЛЮГИНА, 
методист гороно.
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♦ Показывает
ГРЕНОБЛЬ
В последние дни редакция 

получила несколько писем, в 
которых содержатся просьбы 
опубликовать расписание теле
визионных передач с X зимних 
Олимпийских игр из Гренобля 
(6 — 18 февраля). Сегодня мы 
выполняем просьбы читателей. 
(Время московское).
9. Коньки 500 м 
(женщины)
9. Хоккей СССР 
США
9. Лыжи 10 км 
(женщины)
10. Лыжи 15 км 
(мужчины)
10. Коньки 1500 м 
(ж енщ ины)
10. Фигурное катание

— 12 .0 0

— 18.30

— 10.45

— 10.15

— 11.00

(женщины) —21.00
перерыв 

22.00 
перерыв

23.00
11. Лыжи 15 км 
(двоеборье) —10.45
Коньки (женщины)
100 м. —12.00
11. Прыжки с трамплина 
(70 м) —15.00
11. Хоккей Канада—
СШ А —18.30
11. Хоккей СССР —
ФРГ —23.00
12. Биатлон и коньки
3000 м (женщины) —10.15
12. Слалом-гигант 
(мужчины) —15.00
13. Лыжи 5 км 
(женщины) —10.45 
13. Хоккей СССР —
Швеция —19.00
13. Хоккей ЧССР —
Канада —23.00
14. Эстафета 4x10 
(мужчины) —10.15 
Коньки 500 м
(мужчины) —10.15
14. Фигурное катание 
(пары) — 22.35
15. Конькц 5.000 м —16.30
15. Хоккей Швеция—
Канада —18.30
15. Бобслей (четверки)—21.40
15. Хоккей СССР—
ЧССР - 2 3 .0 0
16. Коньки 1.500 м 
(мужчины) 3x5
(женщины) —11.00
16. Фигурное катание 
(мужчины) —21.00

перерыв
22.35

17. Коньки 10.000 м 
(мужчины) —16.30 
17. Хоккей Швеция—
ЧССР. —19.30
17. Хоккей СССР —
Канала —23.00
18. Прыжки с трамплина
(90 м) . —14.45
18. Церемония закрытия 
игр. —22.00

М О С К В А Н овое швейное 
об'единение «С тарт» одно из 
крупнейших предприятий стр а
ны. Оно выпускает готовую  
одеж ду для малышей, ш коль 
ников и подростков. Сейчас 
идет подготовка к массовому 
изготовлению новой пионерской 
формы. Она будет состоять из 
д в у х  комплектов: одна— парад 
ная, другая— для повседневной 
носки. Для малышей работни 
ки предприятия разработали не. 
сколько моделей одеж ды  для 
весны  и лета.

Па снимке (слева направо): 
художники и конструкторы  
одеж ды  Д. Гендина, Т. К узь
мина, Р. Борисова и Л. Выг- 
раненко за обсуж дением новой 
пионерской • формы (в центре).

Фото А . Стужина.

Фотохроника ТАСС

Специальность у Клавы В оробьевой и Лиды Пуиышевой нельзя сказать, что романтич
ная, но очень нужна людям. Они расф асовы ваю т медикаменты, изготовляя лекарствен
ные препараты в городской аптеке. Работадевуш ек требует большой внимательности и 
точности.

На снимке: К. Воробьева и Л. Пупышева. Ф ото Г. Чусовитина.

СОВЕТЫ

ВРАЧА Зима и ви
Кто не испытывал зимой, особен но ранней 

весной, недомогания. . . То .сл абость  или го
ловокружение. то неудержимо к л о н и т  в сон. 
Оказывается, это  зимне-весеннее утомление, 
результат недостатка в пище витаминов.

Витамины— необходимая составная- часть 
нашей пищи. Их требуется человеку в сутки 
немного, но значение витаминов огромно.

Витамины участвую т в процессах усвоения 
организмом пищевых вещ еств, необходимых 
для роста и восстановления клеток и тканей. 
Отсутствие в пище витаминов резко нарушает 
обмен вещ еств, вызывает различные болезнен
ные состояния.

Витаминов много, их известно несколько 
десятков, у каж дого свои свойства.

Витамины находятся в свеж их овощ ах, 
фруктах, ягодах, рыбьем жире, масле, м оло
ке, сметане, яичном желтке, зеленом горош 
ке, овсяной и гречневой крупе, пивных Дрож
жах и так далее.

Как сохранить витамины при кулинарной 
обработке продуктов?

ЕСЛИ ПРИНИМАЕТЕ НА РАБОТУ
Как важно соблюдать пра

вила паспортного режима при 
приеме на р аботу— об этом  от
лично должны знать начальни
ки. отделов кадров предприятий. 
Тов. Леонтьев с  завода стро
ительных материалов как буд
то не знает этой прописной ис
тины. Почему-то здесь больш е 
всего нарушений.

В июле прош лого года тов. 
Леонтьев принял на работу 
без прописки освободивш егося 
из заключения В. Пикулева, 
немного раньше —  бухгалтера 
В. Бабикову. За нарушение
правил приема он был мною 
предупрежден, обещ ал ошибки 
исправить и впредь не допус
кать. Но. . . не пош ло предуп
реждение впрок.

Около года работает без про
писки главный иженер завода

А. М. Вагайцев. Как будто сам 
не знает, что грубо нарушает 
советский закон—  паспортный 
режим.

Х ал атн остью " тов. Леонтьева 
при приеме на работу уж е поль
зую тся  В. Кинев в з я л
паспорт своей жены, подделал 
в нем имя и фамилию на В. В. 
Туманова, приклеил свою  ф ото
карточку, исправил дату выда
чи паспорта, поставил штамп о 
прописке и такой паспорт по
дал в руки тов. Леоньтьеву. 
Т от  даже не посмотрел в пас
порт, немедленно поставил
штамп о  приеме на работу Ту
манова, фактически не сущ е
ствую щ его. Сейчас Кинев 
получил паспорт на свою  фа-

РЕДАКТОР В. К. ЧЕРНЫХ.

Кин
о

В кинотеатре«ЮБИЛЕЙНЫЙ» с 8 по 11 февраля демонст
рируется фильм «Путь в «Сатурн». Начало сеансов в 12,5,7,9 
часов. Для детей: 8—9 в 10 часов, 10— 11 в 2 часа дня. Пишите, заходите, звоните

Этим фильмом начинается кинофестиваль, 
50-летию Советских Вооруженных Сил.

посвященный

С 13 по 17 февраля производятся прием поздравительных 
телеграмм в связи с 50-летием Советской Армии по льготному та
рифу с установленным сроком вручения.

Адрес редакции: город Реж, 
здание горкома партии (первый 
этаж ), комнаты 7— 8—9.

Телефоны: редактор — 0,18,
эсПХеститель редактора и отдел 
партийной жизни, ответствен
ный секретарь и экономический 
отдел — 0,88, отдел писем , куль
туры и быта, корректор и бухгал
терия — 0,88.

Чистите овощ и непосредственно перед их 
употреблением или варкой. Не держите чи 
щенные овощи в воде более 1,5 часа. При 
варке овощей опускайте их в кипящ ую воду, 

"следите, чтобы они были покрыты водой, а 
кастрюля плотно закрыта крышкой. Не пере
варивайте овощ и, при готовности снимайте с 
огня.

Многие витамины водорастворимы , поэто
му отвар овощ ей не выливайте, а используй
те для приготовления супов, соусов.

Длительное кипячение, тушение, варенье, 
повторные разогревания уменьш ают в пище 
количество витаминов. Авитаминозы не воз
никнут, если в ваш рацион будут входить 
различные овощ и и фрукты, мясные и ры б
ные блюда, молочные продукты.

Главное — больш е разнообразия в пище.

Л. ЕЖОВА, 
помощник санитарного врача.

милию, но в картотеке отдела 
кадров завода он все ещ е зна
чится под вымышленной фами
лией и живет без  прописки. Вот 
к чему мож ет привести халат
ное отношение начальника от
дела кадров к своим обязанно
стям.

М. КАРПОВИЧ, 
начальник паспортного стола, 
горотдела милиции.

Письмо в редакцию
Благодарим коллектив Ре- 

жевского лесхоза, принявший 
участие в похоронах Констан
тина Ивановича Александрова, 
и всех, кто разделил наше горе.

РОДНЫ Е.
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