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Сегодня— День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

НЕСОКРУШИМАЯ 
И ЛЕГЕНДАРНАЯ

В память о героических 
днях февраля 1918 года, ког
да по призыву партии Лени
на наш народ поднялся на за
щиту социалистического Оте
чества и отряды Красной А р
мии вступили в героическую 
борьбу с германскими зах
ватчиками, Советское прави
тельство установило день 
Красной Армии. С тех пор он 
ежегодно отмечается 23 фев
раля.

Первым суровым испыта
нием для Красной Армии бы
ла гражданская война и ин
тервенция. Внутренние и 
внешние враги, объединив
шись, стремились задушить 
молодую республику рабочих 
и крестьян. М еждународная 
реакция заранее торжество
вала, но ликование врагов 
революции было преждевре
менным. Могучие силы для 
отпора нашествий были про
буждены самой Октябрьской 
революцией.

«Мы победили потому,— 
говорил В. И. Ленин,—что 
лучшие люди всего рабочего 
класса, всего крестьянства 
проявили невиданный геро
изм в этой войне с эксплуата
торами. совершили чудеса 
храбрости, перенесли неслы
ханные лишения, жертвовали 
собой, изгоняли беспощадно 
шкурников и трусов.

Закончилась гражданская 
война. Республика Советов 
получила передышку, но ее 
враги не сложили оружия,

они готовили новые военные 
походы. В 1941 году фаши
стская Германия вероломно 
напала на нашу страну. Со
ветская Армия и Военно- 
Морской флот вступили в 
смертельную схватку с вра
гом. 1418 дней и ночей наш 
народ и его Вооруженные 
Силы вели ожесточенную 
битву с фашистскими захват
чиками. '

Массовый героизм проя
вили советские воины на 
фронтах Великой Отечест
венной войны: 74  человека
последовали примеру Ни-, 
колая Гастелло, направивше
го свой горящий самолет в 
колонну вражеских танков и 
бензоцистерн, а подвиг Алек
сандра Матросова, закрывше
го своим телом амбразуру 
вражеского дзота, повторили 
более 200 советских воинов.

За мужество и героизм в, 
Великой Отечественной войне 
более 7 миллионов воинов 
награждены орденами и меда
лями, 12000 удостоены высо
кого звания Героя Советского 
Союза, из них 104 дважды, 
170 военнослужащих, совер
шивших бессмертные подви
ги, зачислены в списки воин
ских частей навечно. ’ I

В послевоенный период пе
ред Советскими Вооруженны
ми силами встали новые, бо
лее сложные задачи. Сила 
нашей армии и флота не 
только в грозной технике и

новом оружии. Благодаря за 
боте нашей партии, армия и 
флот располагают и замеча
тельным личным составом.

В усиление мощи совет
ских Вооруженных Сил внес
ли свою лепту режевляне. 
Сотни наших земляков, та
ких, как П. П. Петухов, Г. Ф. 

■ Голендухин, Е. С. Хорьков, 
А. И. Макурин и другие, не 
щадя жизни, сражались на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны. И поныне тысячи 
бывших защитников Родины 
участвуют в укреплении обо
ронной мощи страны, по- 
ударному трудясь на пред
приятиях и в совхозах.

Город и район ежегодно 
дает Армии хорошее попол
нение. Подавляющее боль
шинство призывников имеют 
высокий общеобразователь
ный уровень, хорошо подго
товлены в моральном и фи
зическом отношении. Благо
дарственные письма, посту
пающие в адрес родителей, 
общественных организаций, 
наглядно свидетельствуют о 
преемственности славных 
боевых традиций отцов и 
старших братьев.

Воины Советской Армии и 
Флота глубоко осознают свою 
историческую миссию', необ
ходимость всемерного ук
репления оборонной мощи 
нашего Отечества и всех 
стран социалистического сод
ружества.

„Является примером"
Режевской горвоенкомат постоянно получает сообщения о том, как несут службу призывники 

нашего города и района.
На днях пришли два письма, рассказывающие об Александре Белоусове и Владимире Найдены- 

шеве. Они служат в разных частях, но оба достой но охраняют дальневосточные рубежи нашей Ро
дины. М олодой коммунист Александр Белоусов награжден значками «Отличник погранвойск», 
«Отличник Советской Армии», имеет десять поощ рений.

А вот что сообщает командир о Владимире НайДенышеве: «Является отличником боевой и поли
тической подготовки, служит примером для войнов-пограничников нашей части. Владимир прини
мает активное участие в общественной жизни, пользуется авторитетом. За успехи он не раз на
граждался грамотами, ценными подарками, отпу ком».
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17 апреля — 
коммунистический 
субботник

ПЛАНЫ
НИКЕЛЫЦИКОВ

На Режевском никелевом заводе идет деятельная подготовка 
к  коммунистическому субботнику. Здесь создан штаб по под
готовке и проведению этого важного мероприятия, который 
возглавляет заместитель директора завода В. В. Вавилов.

Недавно состоялось первое заседание штаба, определен 
объем предстоящих работ. Коллектив плавильного цеха наме
рен 17 апреля добиться наиболее высоких технико-экономиче
ских показателей в работе, увеличить съем металла с каждого 
квадратного метра пода печей, дать сверх плана не менее 
двух тонн никеля в металле.

Горняки Липовского рудника будут проводить воскресник. 
Задача его состоит в том, чтобы выполнить значительный объ
ем вкрышных работ, ускорить темпы перевозки руды, увели
чить выработку на каждый кубо-ковш  экскаватора.

О бсуж даем  проект Д и ректи в

За культуру 
прс изво детва

Животноводы, полеводы и 
механизаторы совхоза имени 
Вброшилова продолжают изу
чение проекта Директив XXlV  
съезда КПСС по девятому пя
тилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР. Кол
лектив одобяет этот проект и 
намечает мероприятия по даль
нейшему развитию кормовой  
базы, комплексной механиза
ции животноводческих ферм, 
лучшему использованию земли 
и повышению плодородия по
лей.

Как известно, в прошлой пя
тилетка совхоз имени Вороши
лова успешно справился с 
планами производства и про
дажи государству сельскохо
зяйственной продукции, ввел в 
эксплуатацию значительное ко 

личество производственных и 
бытовых объектов.

В новой пятилетке намечается 
повысить культуру производст
ва на всех животноводческих 
фермах. К фермам будут про
ведены хорошие дороги, тер
ритории их намечается благо
устроить. Кажда* ферма будет 
иметь необходимые бытовые 
и культурные помещения. Сло-. 
всм, тр /д  животноводов станет 
разновидностью индустриаль
ного труда.

Полеводы также разработали 
комплекс мероприятий по по
вышению культуры земледелия, 
осуществление которого долж
но привести к  укреплению ко р 
мовой базы животноводства, к  
снижению  себестоимости ко р 
мов и улучшению их качества.

Связь станет 
оперативнее
«Увеличить емкость стан

ций в городской и сельской 
местности в 1,5 раза»— запи
сано в проекте Директив ЦК 
КПСС по пятилетнему плану 
развития промышленности и 
народного хозяйства.

Большие перемены ожи
дают и наш, Режевской узел 
связи. Уже в этом году уста
новлен телефон-автомат для 
связи со Свердловском. На
мечен ряд мероприятий по 
расширению автоматики в 
междугородной связи.

В 1972 году начнется

строительство городской те
лефонной автоматической 
станции на две тысячи або
нентов.

Намечается существенно 
повысить емкость сельских 
станций. В частности, рас
ширится телефонная сеть в 
Липовском и Леневском.

На 12 каналов увеличится 
наша связь с другими горо
дами.

А. ПОПОВ, 
начальник Режевского 

узла связи.

И з в е щ е н и е
25 февраля 1971 года в горкоме партии состоится семи

нар политинформаторов.
Начало семинара в 17 часов.
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В БОЯХ ПОЗ Н А В ША Я  РАДОСТЬ ПОБЕД
По улице Олега Кошевого 

в доме №  18 живет ветеран
Великой Отечественной войны 
Дмитрий Васильевич Борови
ков. И мало кто знает из ре- 
жевлян, сколько тяжелых ис- ‘ 
питаний выпала на долю быв
шего воина

Война застала Дмитрия Бо
ровикова в летних лагерях под 
Калугой. Служил он тогда шо
фером в гаубичном подразде
лении при штабе полка, возил 
командира. Боевое крещение 
получил под местечком Сен
ное, западнее Смоленска. С 
тех пор словно в вихревой 
пляске закрутились события. 
Оборона Орши. Горькое отсту
пление, сдерживание немца на 
Соловьевской переправе в вер
ховьях Днепра...

Подняли ночью. Приказ ко
роток: уничтожить крупный
вражеский десант, оседлавший 
магистраль Москва —  Минск. 
Жестокий бой с превосходящи
ми силами противника не при
нес успеха. Хуже того, подраз
деление попало в меш ок ок
ружения. Сконцентрированные 
силы наших частей не смогли 
разорвать огненное кольцо 
врага. Тогда было решено де
лать небольшие бреши в оцеп
лении и просачиваться через 
них малыми группами.

В одной из таких групп и 
оказался солдат Боровиков.

—  Нарвались мы на засаду 
немцев, —  вспоминает Дмит
рий Васильевич, —  большая 
часть товарищей навсегда ос
талась на окровавленной зем
ле, а я в числе немногих попал 
в плен. Горько и обидно было, 
сознавать, что ты в трудную 
для Родины минуту не можешь 
помочь ей. В душе все тверже 
крепло решение: бежать, толь
ко  бежать.

Под утро пленных привели к 
обширной поляне, обнесенной 
изгородью. КЬгда-то эта пло

щадка служила для загона жи
вотных. Здесь уже томилось 
несколько сот советских сол
дат. Чуть прошел рассвет, из 
продырявленного неба посы
пал осенний дождь. Прилипли 
тяжелым грузом к  плечам гим
настерки, люди грелись, при
жимаясь друг к  другу исхуда
лыми телами.

Только на другой день нас 
выстроили в колонну и повели 
на запад. Идем, а в голове од
на мысль: бежать, —  продол
жает рассказ Дмитрий Василь
евич.

Только предоставилась пер
вая возможность и 15— 20 че
ловек краснофлотцев кинулись 
в придорожный лес... По спи
нам хлесгко ударили автЬмат- 
ные очереди. Не поймала пу
ля уральца Боровикова. Все 
дальше и дальше уходил он в 
лес.

К дерезне вел большак. Шли 
стороной и. когда до крайних 
домишек оставалось метров 
пятьсот, раздался лающий ок
рик:

—  Хенде хох!
Со всех сторон подступали 

темные силуэты в каска» с 
автоматами наперевес.

Снова мытарства, этапы.
Второй раз удалось выр

ваться из фашистского плена 
лишь из-под Рославля. Человек 
пятьдесят пленных направили 
в лес на заготовку дров. В тот 
момент, когда охранники обе
дали, Дмитрий бесшумно ска
тился в небольшой овражек.

Надежд перейти линию 
фронта не было. Нужно было 
искать партизан. Д ругого  вы
хода из положения Дмитрий 
Боровиков не видел. Двухне
дельные поиски, скитания по 
лесу, по отдаленным деревуш
кам навели на след партизан
ского отряда.

Говоря об этом отрезке жиз
ни Дмитрий Васильевич вспо
минает:

—  Как-то у околицы глухой 
деревни, куда немцы боялись 
заглядывать, я встретил седо
го кряжистого старика. На мой 
вопрос, как найти партизан, 
гтарик ухмыльнулся в густую 
бороду:

—  Не там ты их ищешь, ми
лок, —  и пригласил меня по
жить у него до поры до вре
мени. Ночью меня разбудил 
чуть слышный стук в окно. 
«Знать, лесные гости пришли», 
—  успокоил хозяин. Застучала 
щеколда, в дом тихо вошли 
двое мужчин. Они оказались 
разведчиками из ближайшего 
партизанского отряда.

После недельной проверки 
Дмитрия Боровикова привели 
в партизанский отряд, которым 
командовал Бондаренко. Позд
нее этот отряд вошел в Го
мельское партизанское соеди
нение Героя Советского Сою
за Кожара.

Два года Дмитрий Василье
вич Боровиков партизанил на 
Белорусской земле. Два года 
мстил фашистам за слезы от
цов и матерей, за сожженные 
села и города, за кровь своих 
товарищей. Взрывал мосты, 
разрушал вражеские коммуни
кации, участвовал в рельсовой

войне. От рядового бойца ди
версионной группы он вырос 
до начальника штаба отряда.

Война покатилась на запад. 
Немцы в ярости цеплялись за 
каждый населенный пункт, за 
каждую- естественную и искус
ственную преграду.

Партизанские соединения от
резали путь вражеским силам, 
срывали подвоз людских ре
зервов, боеприпасов и продук
тов питания. В одной из та
ких операций отличился и Дми
трий Боровиков. Фашисты от
ступали от Речицы двумя ко
лоннами. Крупные силы пар
тизан перерезали шоссе и вы
нудили противника наводить 
переправу через оеку Берези
ну близ города Жлобина. На 
срыв переправы направили 
группу партизан под командо
ванием Дмитрия Васильевича. 
Несколько часов длился нерав
ный бой. но партизаны не дро
гнули, выстояли до подхода 
регулярных передовых частей 
Советской армии. Немцы бежа
ли, оставив много боевой тех
ники и награбленных ценнос
тей.

Страна высоко оценила под
виг н ’ оодных мстителей, награ
див большую г р у п п у  партизан 
орденами и медалями. Дмит
рию  Бооовикову был вручен 
ораен Красной Звезды.

Отгоемела вовна. Вернулся 
в свой уральский городок Реж 
Дмитрий Васильевич Борови
ков. Сейчас он на пенсии. По 
торжественным праздникам на 
груди ветерана поблескивают 
шесть правительственных на
град. Медаль «За отвагу» вру
чена ему за форсирование Бу
га, орден солдатской «Славы» 
за героический подвиг при про
рыве обороны на Ш ипковско- 
Прусской границе.

Живет в Реже простой рус
ский человек, бывший парти
зан, воин, не раз подвергавший 
опасности свою жизнь ради 
счастья будущего поколения.

Г. ЧУСОВИТИН.

# И З  БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

ПОСЛЕДНИМ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ

Как-то раз собрались вось
миклассники школы №  5 и
участники Великой Отечествен
ной войны. М ного интересного 
было на этой встрече. Ветера
ны вспоминали бои, в которых 
им приходилось участвовать, 
рассказывали о героизме вои
нов, о том большом , чувстве 
патриотизма, которое помога
ло нашим бойцам побеждать 
врагов, В заключение еечера 
школьники попросили ветера
нов вспомнить, как и где они 
встретили последний день вой
ны. Некоторые воспоминания 
мне показались особенно ин
тересными, и я их записал.

Вот как об этом рассказыва
ла бывший младший лейтенант 
медицинской службы Н. Ф. 
Крупина.

—  С восьмого на девятое 
мая мы принимали бой за Ве
ной, Бой был тяжелый, на сан
пропускник поступало много 
раненых, и мне пришлось не
сколько часов подряд рабо
тать без отдыха. Выдалась ко-> 
роткая передышка, я прилегла 
отдохнуть. Только задремала, 
слышу: шум, крики у самой 
землянки. Я подумала, что это 
бой так близко переместился. 
Схватила автомат —  и наверх. 
А кругом  все наши. Меня об
нимают, кричат: «Победа! Гер
мания капитулировала!» Очень 
грустно бь.ло за товарищей,

которые погибли несколько 
часов, несколько минут назад. 

♦ * ♦

Памятен этот день и бывше
му защитнику Сталинграда
В. С. Черных. Боец лыжного 
батальона, награжденный орде
нами и медалями, незадолго 
до конца войны он был тяже
ло ранен и комиссован.

—  Я работал тогда в школе. 
Нога никак не заживала, даже 
наступать на нее было больно. 
При ходьбе я не мог обходить
ся без палочки. Однажды нога 
разболелась особенно сильно, 
я не смог пойти на работу. Ле
ж у в постели, слушаю радио, 
и вдруг сообщение Совин- 
ф ормбюро: «Германия подпи
сала капитуляцию».

Я сорвался с постели и поле
тел в школу, чтобы поделиться 
радостью с друзьями. Бегу, 
себя подгоняю. И только воз
ле школы спохватился; бегу-то 
я без трости. Настолько велика 
была моя радость. Еще бы: об 
этом дне мы столько мечтали, 
сидя в развалинах Сталинград
ского тракторного завода, от
ражая атаку за атакой. Мы не 
на секунду не сомневались, что 
этот день непременно наста
нет, потому что не было в ми
ре такой силы, которая могла 
бы сломить нашу армию, рож
денную и выпестованную Со
ветской властью.

Е. НИКОНОВ.

БОЙЦЫ 
ВСПОМИНАЮТ 
МИНУВШИЕ 
ДНИ

В клубе никелевого завода 
состоялся вечер комсомоль
цев и молодежи, посвящен
ный 53-й годовщине Совет
ской армии. Организовавшие 
это мероприятие активисты 
заводской и городской биб
лиотек пригласили на вечер 
ветеранов гражданской и 
Отечественной войн, учащих 
ся 7-й школы, шефами кото 
рых является никелевый за
вод.

Агитбригада школы пока
зала интересную литератур
но-музыкальную компози
цию, где рассказывалось о 
зарождении и росте нашей 
прославленной Армии..

Организаторы вечера пре
доставляли ветеранам слово 
в такой последовательности, 
что перед слушателями ярко, 
на конкретных примерах 
вставал весь боевой путь на
ших Вооруженных Сил.

П. А. Таланкин и Г. И. 
Ушаков рассказали о том, 
как в Реже создавались пер
вые отряды бойцов граждан
ской войны, как отстаива
лись в боях завоевания ре
волюции.

О том, как были разбиты 
фашистские орды, рассказа
ли JP. Ф. Голендухин, П. П. 
Петухов и А. С. Лузин.

Познакомились участники 
вечера со своим ровесником, 
недавним пограничником 
Александром Пузановым. 
Александр рассказал, как 
сейчас советские воины по
стигают! тонкости военной 
науки, бдительно охраняют 
рубежи нашей Родины.

— С уверенностью можно 
сказать, что те, кто сейчас 
служит в армии и те, кому 
предстоит исполнить этот 
долг, приложат все силы, 
чтобы никогда не уронить 
добытой вами славы, — ска
зал. Александр, обращаясь к 
ветеранам.

Каждому выступающему 
организаторы вечера пре
подносили подарки.

Е. НИКОЛАЕВ.

Комсомолец Ф едор Глин
ских недавно демобилизовался 
из рядов Советской Армии, а 
сейчас он уже зарекомендовал 
себя хорошим механизатором. 
Работает Ф едор в механизиро
ванном отряде совхоза «Глин
ский».

Ф ото Г. ЧУСОВИТИНА.

Военный летчик
Еще недавно он работал 

диспетчером на никелевом 
заводе. Подошел срок, вышел 
на пенсию. Но и сейчас Па
вел Павлович Петухов — на 
общественных началах явля
ется начальником футболь
ной команды «Металлург».

До войны П. П. Петухов 
бок о бок работал с такими 
прославленными летчиками, 
как В. Чкалов, В. Серов.

О себе Петухов рассказьт- 
йает редко и скупо, да и то 
большей частью во множест
венном числе: «Эскадрилье
был дан приказ... мы полете
ли... бомбили...».

Так начал он и этот рас
сказ.

— Эскадрилье был дан 
приказ разбить вражеский 
аэродром, обнаруженный воз
душной разведкой. Мь; под
нялись и быстро дошли до 
цели: к этому времени на 
вооружении у нас были уже 
отличные самолеты. Немцев 
тут подвела их любовь к по
рядку: машины стояли ску
ченно, одна к другой. Мы 
уничтожили весь аэродром. 
Об этой операции впослед
ствии сообщалось в сводке 
Совинформбюро.

И  еще об одном вылете 
П. П. Петухова рассказало 
информбюро.

На колокольне враги ус
тановили зенитку, которая 
серьезно мешала работать

нашим летчикам. В штабе 
дивизии Петухову дали зада
ние: сбить колокольню во что 
бы то ни стало.

И вот самолет Петухова в 
окружении охраняющих его 
истребителей вышел на объ
ект.

— Сначала враг молчал. 
Видят, что нас много, ну и 
молчат. Но когда заметили, 
что на цель выхожу я один, 
открыли огонь.

На выстрелы Петухов не 
обращал внимания. Когда 
цель и центр крестика при
цела соединились, к коло
кольне полетели ракетные 
снаряды. И надо же — ми
мо. Пришлось делать второй 
разворот.

За выполнение этого зада
ния П. П. Петухов был пред
ставлен к ордену.

Н. ПЕТРОВ.
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Совхоз «Глинский» ремонтирует сельскохозяйственную тех
нику к весне. Из ворот мастерских один за другим  выходят) 
тракторы, комбайны, прицепные механизмы.

Слесарь Ю рий Александрович Калугин несколько лет зани
мается подготовкой к  эксплуатации топливной аппаратуры. 
Насосы, форсунки и другие узлы системы питания, отремон
тированные им, всегда надежны в эксплуатации.

На снимке: Ю . А. Калугин.
Ф ото  В. ТРОНИНА.

В комитете народного нонтроля

Семинар
дозорных

На днях городской комитет народного' контроля провел 
семинар председателей групп и постов промышленных 
предприятий и совхозов. Перед дозорными с .докладом о 
законодательстве йо рассмотрению жалоб и писем трудя
щихся по жилищным вопросам и об уголовной ответствен
ности должностных лиц за выпуск недоброкачественной 
продукции, некомплектную поставку ее, за обман и очко
втирательство выступил прокурор города П. А. Неустроев.

Председатели групп народного контроля П. И Карта
шов, Г. Г. Верещагин, Н. А. Мешкова, JI. Н. Филонов по
делились опытом работы по претворению в жизнь основ
ных положений Письма ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использо
вания резервов производства и усилении режима эконо
мии в ‘народном хозяйстве».

Перед участниками семинара выступил первый секре
тарь горкома КПСС A. JI. Петелин.

За  халатность—
к ответу

Наша группа народного контроля недавно получила 
письмо жителей села Леневского, в котором они сообща
ли о порче продуктов в продовольственном магазине. 
Контролеры проверили сигналы. Факты подтвердились.

Из-за халатности продавца Н. И. Швецовой было по
порчено 145 килограммов мяса на сумму 290  рублей.

Группа народного контроля на своем заседании рас
смотрела вопрос о порче продуктов. Продавец Н. И. Ш ве
цова привлечена к материальной ответственности.

Л. ФИЛОНОВ, 
председатель группы народного контроля 

совхоза имени Чапаева.

ДОМ, В КОТОРОМ 
Т Ы  Ж И В Е Ш Ь

Бытовой совет общежития 
сельскохозяйственного тех
никума был избран еще осе
нью. Но в разговоре с Вик
тором Гордеевым, возглав
ляющим его, то и дело при
ходилось слышать: спортив
ный сектор пока не работа
ет, стенгазета еще не выхо
дит и т. д.

Получается, что бытсовет 
не вникает во все стороны 
общежитской жизни и вли
яние его на тех, кто здесь 
живет, незначительно.

Однако, активистов бытсо- 
вета трудно упрекнуть в без
деятельности и безынициа
тивности. Им приходится ра
ботать в нелегких условиях.
В общежитии нет даже крас
ного уголка, где можно уст
роить интересную встречу, 
провести вечер, посмотреть 
телевизор. А бытсовет запла
нировал немало интересных 
мероприятий. Только боль
шинство из них остается по
ка на бумаге. Встречу с на- , 
родным судьей провели, соб
равшись в самой большой 
комнате. Беседы о текущей 
политике, интересующие мно
гих, преподаватель технику
ма Виктор Сергеевич Иванов 
проводит по комнатам для 
7 — 10 человек.

И ребята нашли выход. 
Бы ло в здании два смежных 
пустующих помещения. Р е 

шили убрать между ними пе
регородку и соорудить крас
ный уголок. Потребовалось 
произвести много других ра
бот. Большая часть из них 
уже выполнена. Все сделано 
руками ребят из общежития. 
Они продумали программу 
работы красного уголка, рас
пределили обязанности.

Ну, а пока в полную меру 
работает лишь один сектор 
— санитарный. Собственно, 
весь бытсовет нацелен в ос
новном на вопросы санитар
ной культуры. Это вызвано 
печальной необходимостью. 
В обязанности санитарного 
сектора других общежитий 
входит лишь работа с жиль
цами. А ребятам из рбщежи- 
тия техникума часто * прихо
дится вступать в конфликты 
с комендантом и другими 
ответственными за порядок 
лицами.

Не раз говорили о пос
тельном белье, которое по
рой удается сменить раз в 
месяц. Поддерживать поря
док в общежитии нелегко. 
Не хватает шкафов. Комнаты 
перегружены. Некоторые из 
них не побелены, не покра
шены. Поэтому бытсовет и 
уделяет столько внимания 
санитарному состоянию об
щежития. Бывает, что энер
гия членов бытсовета пропа
дает впустую из-за того, что

их не поддерживают. Выл
случай, когда бытсовет ре
шил выселить из общежития 
жильцов комнаты №  4. С ре
шением ознакомили и ко
менданта, но с его стороны 
мер не последовало. Так и 
остались нарушители поряд
ка в общежитии. Сейчас ак
тивисты готовятся вторично 
рассмотреть этот вопрос.

Отдача от работы совета, 
несомненно, есть. Но она 
могла и должна быть намно
го больше. В других общежи
тиях города, о которых уже 
шла речь в нашей газете, 
бытовые советы решают важ
ные вопросы коммунисти- 

‘ ческого воспитания.
Скоро откроются двери 

красного уголка. Оправдают
ся ли надежды, возлагае
мые на него? Сумеют ли чле
ны бытсовета переключиться 
с насущных забот, которые 
одолевают их, на более вы
сокие цели? Это покажет не
далекое будущее. Пожалуй, 
необходимо вмешаться в эти 
вопросы и преподавателям 
техникума. Надо помочь быт- 
совету избавиться от тех за
бот, которыми целиком дол
жен заниматься комендант. 
Не лишним будет и подска
зать ребятам интересные 
формы работы.

Л. НИКОНОВА.

В ВЫИГРЫШЕ— ВСЕ
Денежно-вещ евая лотерея 

проводится во всех республи
ках нашей страны. В каждой 
республике свои условия ло
тереи, и количество тиражей 
тож е разное. Денежно-вещ е
вая лотерея РСФСР •  1971 го 
ду выпущена на 126 миллио
нов рублей. В нынешнем году 
будет проведено 7 тиражей.

В нашем районе в прош лом 
году продано билетов на 47 
тысяч рублей, выплачено выиг
рышей на 25 тысяч рублей. В 
числе выигрышей —  5 холо
дильников, мотороллер, две 
стиральные машины, ковры, 
платки пуховые.

Приобретая лотерейный би

лет за 30 копеек, кажды й из 
нас может стать обладателем 
ценных вещей.

Г. Ф . Голендухин и Г, Ф . 
Мусальников выиграли «М оск
вичи». А  мотоциклов, приоб
ретенных за 30 копеек, в на
шем районе уже десяток.

Если вы не получите крупно
го выигрыша, расстраиваться 
не следует, так как в выигры
ше остаются вёе. Ведь сред
ства от денежно-вещевой ло
тереи поступают в местный 
бю джет и расходуются на н уж 
ды нашего города.

Г. КАРПЕНКОВА, 
заведующая Режевской  

центральной сберкассой.

Словно родные
В декабре я в очень тяже

лом состоянии была доставле
на в городскую  больницу №  2. 
Положение ухудшалось ещ е и 
тревогой оттого, что буду ле
жать далеко от „дома, где нет 
ни родных, ни знакомых. Но 
мои волнения оказались на^ 
лрасными. В больнице меня 
окруж или ласковые, внима
тельные люди. Врач А. С. Го- 
лубаева поставила диагноз: ос
трый приступ стенокардии. Она 
сделала все, чтобы облегчить 
боль.

Я пролежала почти месяц.

За это время ни разу не по
чувствовала себя одинокой. 
Врачи, сестры и санитарки о к 
ружили меня заботой. Д а ж е  в 
поздние вечерние часы врачи 
приходили, чтобы справиться о 
здоровье.

Теперь чувствую себя отлич
но, работаю. Хочется выра
зить сердечную  благодарность 
всему коллективу этой больни
цы. Особенно благодарна я 
врачам А. С. Голубаевой и В. В. 
Рычкову.

НОВАКОВА. 
г. Каменск-Уральский.

На отшибе
Мы—жители улиц Поле

вой, Пролетарской и других. 
Здесь довольно большой мик
рорайон, но условий для жи
телей не создано. Осенью и 
весной мы утопаем в грязи. 
Дороги не засыпаны, не го
воря уж об асфальте.

Чтобы купить хлеба, надо

идти в центр. Был магазин 
на Полевой, так теперь и его 
закрыли.

Мы хотели бы, чтобы на 
наш микрорайон обратили 
внимайие.
КАЛУГИН, АНЧУТИНА, 

СЕРГЕЕВА и другие.

Газовая 
служба 
гарантирует

Баллоны с газом, установ
ленные в квартирах, имеют 
гарантийный срок 7 дней. Ус
тановлен он Первоуральской 
газораздаточной станцией. 
Если при эксплуатации бал
лон выходит из строя в те
чение семи дней со дня ус
тановки. газовая служба за
меняет его бесплатно. Так 
получилось, например, в 
квартире Ю. И. Рычкова. А 
вот С. Н. Лебедеву пришлось 
платить за замену неисправ
ного баллона, потому что он 
пользовался им 18 дней. 
Чаще всего неисправность 
возникает, когда слишком 
плотно завинчивают вентиль. 
При этом повреждается мем
брана.

Народные контролеры сле
дят за тем, чтобы баллоны, 
поступающие в квартиры, 
были исправны и заполня
лись необходимым количест
вом газа. Ненадежные бал
лоны заменяются новыми. 
На каждом указан номер и 
вес без газа.

Чтобы быть уверенным в 
том, что утечки газа не бу
дет, нужно требовать от сле
сарей при установке балло
на проверки соединений и оп
робования газовых приборов.

А. РАСПУТИН, 
старший мастер аварийно- 

диспетчерской службы.

® Происш ествия  
Ч Е К  Н А  4-12

С, Н. Келарев и Ф. Н. Вахру
шев встретились в Свердловске 
и быстро нашли общий язык. 
Оба без постоянного места ж и
тельства и работы, они имели 
о^но занятие — разъезжали но

городам области. В Реж  друзья 
попали, имея в наличии 60 ко
пеек.

Знакомых в городе у  них не 
было. Однако Келарев и Вахру
шев знали, как можно не толь
ко пообедать, но и вы пить/О ни 
изготовили кустарным способом 
чек на покупку спиртного. Два
жды в один день им удавалось 
добывать водку таким образом

в магазине №  17. Но в третий 
раз продавец Лидия Носкова 
заметила, что чек, на 4 рубля 
12 копеек — поддельный. Л. Но
скова обратилась в органы ми
лиции, сообщила приметы Ке- 
ларева и Вахрушева. Оба они 
задержаны и скоро предстанут 
перед судом.

В. в я т ч и н , 
инспектор уголовного розыска.

Терпению пришел конец
С утра Галина Ш ушарина изрядно хлебнула сорокаградусной. 

После этого она решительно направилась в детский сад, где при
нялась выражать свои претензии к работникам, выбирая самые 
что ни на есть площадные выражения.

Не первый раз першинцы являются свидетелями подобных 
ьыходок Ш ушариной. Но в этот день терпению односельчан 
пришёл конец. Теперь делом Г. Шушариной занимается мили
ция. Д . ГОРОБЦОВА.
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Пакистан. 8 .Лахора открыт центр технической подготовки и 
ремонта, оборудованный советской техникой.

Он будет готовить ежегодно 200— 250 пакистанских специ 
Элиотов по эксплуатации советской техники.

В центре производится также ремонт и техническое обслу
живание советских бульдозеров, тракторов и комбайнов.

На снимке: идут практические занятия.
Фото Н. Ермошкина. Фотохроника ТАСС

О Сп Q |9 т

П О Л У Ч И Л И  
ПУТЕВКИ В ФИНАЛ

Два дня в Липовском про
ходили соревнования сель
ских спортсменов, идущие в 
зачет областной спартакиады 
общества «Урожай». Три 
районных коллектива пред
ставили своих лучших лыж
ников, гиревиков, шашистов, 

- шахматистов и теннисистов.
На лыжне сильнейшим был 

пятикратный чемпион Рос
сии по обществу «Урожай» 
мастер спорта Леонид Анчу- 
тин, тракторист совхоза «Ре
жевской».

В начале этого спортивного 
гсезонач Леонид решил рас
прощаться с лыжами. И вот 
на этих соревнованиях он 
впервые за зиму вышел на 
старт. Ветеран вновь пока
зал свой мастерский класс: 
пять минут составил разрыв 
между Леонидом и остальны
ми участниками.

Сенсацию преподнес и 
второй день соревнований, 
когда состоялись мужская и 
женская эстафеты. Лучшее 
время дня показали супруги 
Михаил и Александра Пере- 
смехины из совхоза «Режев
ской». Их команды заняли в 
эстафетах первые места.

Отличилась и другая
команда совхоза. Гиревики, 
руководимые членом сборной 
области Анатолием Боярки
ным, заняли первые два мес
та.

В шахматах, шашках и 
; теннисе сильнейшими стали 
спортсмены сельскохозяйст
венного техникума. Вторые 
места по шахматам заняли 
представители совхоза имени

Ворошилова и по шашкам— 
совхоза «Режевской». В соре
внованиях приняли участие 
секретарь парторганиз а ц й и 
совхоза «Режевской В. Я. На
заров и председатель рабоч
кома Д. М. Петровых. Уже 
это одно говорит, что здесь 
спорт не находится в забве-'
Н И И .

Этого нельзя сказать о сов
хозах «Глинский» и имени 
Чапаева. Ни на один вид со
ревнований они не прислали 
своих представителей. Учас
тие в соревнованиях—одно 
из сильнейших средств про
паганды спорта. Руководите
ли этих хозяйств, видно, за
бывают о том, что спорт— 
большое подспорье в работе.

В комплексном зачете пер
вое место занял коллектив 
сельхозтехникума, второе — 
представители совхоза «Ре
жевской». Это весомый ус-, 
пех: три года «режевляне» 
не занимали призовых мест.
> Наши победители получили 

путевку на зональные и об
ластные соревнования своего 
общества.

Шахматисты совхоза име
ни Ворошилова, шашисты и 
теннисисты совхоза «Реше- 
вской» уже выступили на зо
нальных соревнов а н и я х в 
Алапаевске, а гиревики и 
лыжники «Режевского» при
мут участие в финале «Уро
жая», который состоится в 
марте в Красноуфимске.

Г. СИЛИН,
председатель комитета по 

физкультуре и спорту.

В Ы  Н А М  П И С А Л И 0 зубной боли
Старшая медсестра Озерной больницы В. Н. Ш умкова на

писала в редакцию о том, что в Озерном давно нет зубного 
врача.

Редакция направила это письмо в горздравотдел. Как сооб
щил нам заведующий горздравотделом Б. П. Максимов, в 
1970 году планировалось направить в О зерную больницу зуб
ного врача. Но молодой специалист, направленный облздрав- 
отделом, не прибыл на место. В 1.971 году горздравотдел 
вновь планирует направить в поселок специалиста.

Дело теперь за руководителями поселка, которые должны 
создать^теобходимыеуслови^молодбмуспециалисту^^^^^^

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

ВТОРНИК
23 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.05 Новос
ти. 12.15 «Письма домой». Д о ку 
ментально-художественный фильм.
13.00 Приглашает концертная сту
дия. Поет Л. Зыкина. 14.10 «Бал
лада о  солдате». Художествен
ный фильм. 15.35 Новости. 18,12

Показывает Свердловск. Програм- 
ла передач. 18.15 Наше интервью 
< Д ню  Советской Армии и Воен- 
ю -М орского  Флота. 18.35 Новости.
18.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 18.55 Новости.
19.05 Для школьников. «Пионе
рия». 19.30 Ленинский университет 
чиллиокоз. Искусство управления. 
’ 0 00 Новости. 20 05 К Д ню  Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота. Несокрушимая ,ч легендар
на». 20 30 «Морская душа». Рас
сказы Л. Соболева. 21.00 Чемпио
нат СССР по хоккею . СКА (Ле
нинград) — «Спартак» (Москва). 
’ 3.15 «Время». Информационная 
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

'8.10 Показывает Свердловск, 
/чебная • программа. История 
<ПСС. 1 курс. Лекции 5— 6. Борь- 
5а партии за социалистическую 
индустриализацию и коллективиза- 
>ию сельского хозяйства. Созда

ние фундамента социализма 
1926— 1932 гг.). 19.30 Высшая ма- 
ематика. 1 курс. Лекции 9— 10. 

Дифференциал. 20.45 Для вас, 
чалыши. 21.00 Предсъездовская 
телевизионная трибуна. 21.30 «Па
мять сердца». Встреча деятелей 
искусств и воинов Советской А р 
мии.

СРЕДА
24 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

’ 155 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Тво-оамма передач. 1200 Новос
ти. 12.10 Для школьников. «Кто 
таменит «левшу»?» 12.40 «Наука—- 
троизводству». Телеви з н о й н ы й  
журнал. 13.19 Цветное телевиде- 
чие. «В мире животных». 14 15 
Интервидение. «Внимание, серд
це». О новейших достижениях со
ветских ученых кардиологов. .15.00 
Новости. 17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач. 18 00 
Ча темы дня. 18.15 Телевизионная 
программа «Семья». 18.55 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Новости.

■> П5 Для школьников. «Чйтай-го- 
род». Герои любимых книг на эк
ране. 19.30 «Для блага народа». 
«Улица моя, дома мои». Телеви- 
-»пи>’ыц очерк о жилынчом стро
ительстве в стране. 20 00 Новости.

0 05 Ф ести в ал ь  советски х р е с 
публик. Грузинская ССР. 21 30 
Ч емпионат СССР по хо ккею . «Ди- 
•1ЯМО'>— ЦСКА. В п ер е р ы в а х — «Но
вости».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.55 Показывает Свердловск. На
встречу XXIV съезду партии Ф ес
тиваль драматических театров об
ласти. А. и П. Тур. «Единственный 
свидетель». Спектакль Серовского 
театра имени А. П. Чехова. В пе- 
оерыое— «Для вас. малыши». 21.10 
«Слет дружбы». 21.2Й «Кино и вре
мя». Новые работы свердловских
кинематографистов.

ЧЕТВЕРГ
25 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12 05 Новос
ти. 12 15 Для школьников. «Хижи
на Робинзона». 12.45 Чемпионат

СССР по баскетболу среди жен
щин. 13.20 Новости. 17.42 Показы
вает Свердловск. Программа пе
редач. 1/.яэ «Служим мы на Ура
ле». 18 30 Новости. 18 40 ПЕРЕДА
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Обьектив». Пе
редача для фотолюбителей. 19.10 
В эфире—«Молодость». «Город 
мастеров». 20 00 Новости. 20.05 
Цветное телевидение. Для до
школьников и младших школьни
ков. «Выставка Буратино». 20.30 
Ленинский университет миллионов. 
Международное коммунистичес
кое движение—самая влиятельная 
сила современности. 21.00 Цветное 
телевидение. Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 22.30 «Вре
мя». Информационная программа.
22.50 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Показывает С в е р д л о в с к .  
Учебная программа. Физика. 
2 курс. Лекции 7— 8. Потенциал 
электростатического поля. 19.30 
Философия. 2 курс. Лекции 5— 6. 
Классы и классовая борьба. 20.45 
Для вас, малыши. 21.00 На темы 
дня 21.15 «Наш друг, музыка».
С. Прокофьев.

ПЯТНИЦА 
26 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 18.00 Обо 
всем расскажет репортер... 18.30 
«Вчселяя застава». Музыкальная 
программа для воинов. 19.30 ПЕ
РИЛ АЧИ и з  МОСКВЫ. «Родник».
20 00 Новости. 20 05 Фестиваль со
ветских республик. Казахская ССР.
21 30 Чемпионат мира по фигурно
му катанию. 23 00 «Время» Инфор
мационная программа. 23-30 «Не
бесный тихоход». Художествен
ный фильм. 00 45 «Планы партии— 
рп»“ ы “ ввода». 01 05 «Интервиде
ние». Крнцерт классической музы
ки. 01.35 Дневник спартакиады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18 10 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Но
вости. 18 20 Для школьников. «Ули
ца младшего сына». 18 45 «Акту
альная камера». Ведущий—писа
тель Е. Рябчиков. 19.30 Фестиваль 
драматических театров области. 
А. Раиер. В. Константинов, «Улыб
нись, Света». Спектакль Ирбитско- 
го  театра им. А. Н. Островского. 
21.30 Новое на киноэкране.

СУББОТА 
27 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
1130 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.35 Гимна
стика для всех. 12 00 Новое-и. 
12 15 Цветное телевидение. Для 
детей. «Играйте с нами». 1245 
«Жизнь тайца». 13 45 «Наука се
годня». «Обсерватория в страто
сфере». 14 15 «Страницы советской 
поэзии». Поэты советеко-о Казах
стана. 14.30 Цветное телевидение. 
Эстрадный концерт. 15.00 Цветное 
телевидение «Жизнь в искусстве».
15 30 Интервидение. «Внимание, 
сердце». О новейших достижениях 
советских учекых-кардиологов.
16 00 Пветное телевидение. В эфи
ре— «Молодость». 17.00 Телевизи

онный народный университет. Фа 
культет науки и техники. «Машино
строение и комплексная механи
зация производства». 17.40 Новос
ти. 17.45 Факультет культуры. Те
атр. «Искусство актера». Автор и 
ведущий—заслуженный деятель ис
кусств РСФСР В. Комиссаржев- 
ский. 18 30 Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по фигурному 
клтанию. 20 00 Новости.
20 05 «Подвиг. Телевизионный 
альманах. «Великая Отечествен
ная. Год 41-й». 20 35 Цветное те
левидение Мультфильм для детей.
21.00 «Европа, события, страны, 
проблемы». 21.30 «КВН». Передача 
из Ленинграда. 23 30 «Время». Ин
формационная программа. „

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.25 Физика. 2 курс. Лекции 9—
10. Электрическое поле в диаэлек
триках. 1145 Высшая математика
2 курс. Лекции 5— 6. Экстремумы, 
наибольшие и наименьшие значе
ния функций нескольких перемен
ных. 13 05 Высшая математика. 1 
курс. Лекции 11— 12. Общие тео
ремы анализа. 14.25 Сопромат. 3 
курс. Лекции 5— 6. Расчет нераз- 
резных балок методом сил. 18.00
3 мире интересного. Научно-по
пулярные фильмы «Окно в мир? , 
«Путь к черному с о л н ц у ». «Рож^/ j j !  
ние жаноа», «Ольиия». 19 00 «Теле 
споот-71». 19 45 Передача для ма 
лодежи «Минус восемь». М оло
дежь и свободное воемя». 20 45 
Для вас, малыши. 21 00 Удивитель- 
ное рядом. 21.45 Фильм-спектакг 
„ад—итель» по роману Вайзек 
борда.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

1100 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 1105 «На за
рядку становись». Утренняя гим
настика для детей. 11.15 Новости.
11 30 Для школьников. «Будиль
ник». 12.00 Открытие V II зимней 
спартакиады народов СССР. Пере
д к а  из Свеодловска. 23 30 М узы
кальный киоск. 13.00 «Искатели». 
Телевизионный юношеский клуб.
14 00 Цветное телевидение. Чемпио 
нат мира по фигурному катанию. 
Женши“ ы. Произвольная програм
ма. 15 00 «Страна рапортует с ь е з - /)  
ду». 15.30 Интервидение. «В мире 
искусств». «Четыре этюда о книж
ных графиках, о художниках книж
ного издательства г. Перми». 16 00 
Международная панорама. 16.30 
Для воинов Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. «Прися
га». 16 55 «Музыкальные встречи». 
17,39 «Труженики села — XXIV 
съезду КПСС», Украинская ССР.
18 00 Цветное телевидение. «Клуб 
кииопутешествий». 19.00 Цветное 
теелвидение. Интервидение. Чем
пионат мира по фигурному ката
нию. Показательные выступления 
(из Франции). 22.00 «Время». Ин
формационная программа 22.30 
«Экран комедийного фильма». «На- 
среддин в Бухаре». 23.50 «Новости 
дня». Киножурнал. 24.00 Пригла
шает концертная студия. Поет хор 
Пятницкого. 01.20 Дневник спар
такиады.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

23 февраля — «Поэма в кам
не» (киностудия Индии) и «Жа
ров рассказывает» (начало се
анса в 19,30).

24 февраля— «Звезды Эгера» 
(в двух сериях). (Студия Венг
рии). Начало сеансов 11.30, 17 
и 21 час. *

КИНОТЕАТР «АВРОРА»

23 и 24 февраля— «Варвара—■ 
краса, длинная коса». Начало 
сеансов в 11, 16, 18 и 20 часов.

РЕЖЕВСКОЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ
проводит набор на курсы про
давцов промышленных и про
довольственных товаров в Бе- 
лоярскую школу-магазин с 11 
марта 1971 годэ, срок обучения <х 
6 месяцев. На курсы принима
ются лица не моложе 17,5 лет.

За справками обращаться в 
отдел кадров РПС по адресу 
г. Реж, ул. Красноармейская 1.
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