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В  нашей стране р о д и л а с ь  и  у т в е р 
д и л а с ь  д е м о к р а т и я  с о ц и а л и з м а — с а м а я  
ш и р о к а я ,  с а м а я  п р е д с т а в и т е  \ ь н а я  и  
с п р а в е д л и в а я .  Р о ж д е н н а я  р е в о л ю ц и е й  
в л а с т ь  С о в е т о в — в л а с т ь  н а р о д а  и д л я  
н а р о д а  о т к р ы л а  ш и р о к и е  в о з м о ж н о 
с т и  д л я  у ч а с т и я  т р у д я щ и х с я  в  у п р а в 
л е н и и  г о с у д а р с т в е н н ы м и ,  п р о и з в о д с т 
в е н н ы м и  и  о б щ е с т в е н н ы м и  д е л а м и .

Из постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции».

СОСТАВ РЕЖЕВСКСЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
В РЕЖЕВСКОИ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

1 Т Т Р Л О Ф О п п  ______________На основании статей 51 и 
52, 43 и 44 «Положения о 
выборах в краевые, областные, 
окружи ые, ра йю  ни ы  е , город
ские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящих- 
ся РС Ф С Р» исполком Сверд
ловского областного Совета де
путатов трудящихся утвердил 
Режевскую  городскую избира
тельную комиссию по выбо
рам в Режевской городской 
Совет депутатов трудящихся в

j составе следующих представи- 
. телей общественных организа
ций и обществ трудящихся:

Председатель городской из- 
оирательной комиссии Никани-
ров Василий Троф имович_
от городской коммунистиче
ской партийной организации.

Заместитель председателя 
городской избирательной ко
миссии Зыкова Зоя Никанд- 
ровна — от рабочих, инже
нерно-технических работников

1и служащ их Режевской швей
ной фабрики.

Секретарь городской изби
рательной комиссии Нагорнова 
Людмила Ивановна "— от спе
циалистов и служащих Р е
жевского межрайонного управ
ления сельского хозяйства.

Члены городской 
избирательной комЦссии: 

Никитин Гай Васильевич — 
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служ а

щих никелевого завода.
Малкова Маргарита Андре- 

.евна — от. преподавателей и 
работников Режевского сель
хозтехникума.

Чернооченко Элина Влади
мировна -— от врачей и ра
ботников Режевской горболь- 
ницы № 1.

Беляева Лилия Прокопьев 
. на — от городской организа
ц и и  Всесоюзного Ленинского

коммунистического союза мо
лодежи.

Алферьев Геннадий Григо
рьевич — от рабочих и слу
жащих совхоза «Режевской».

Федякова Галина Николаев
на — от работников и учи
телей Режевской школы № 5 .

Блинов Степан Дмитриевич 
— от рабочих, специалистов 
и служащих совхоза «Глин
ский».

СОСТАВ ПОСЕЛКОВОЙ И СЕЛЬСКИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 
В ПОСЕЛКОВЫЙ И СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Йа основании, статей 59 и 
60 «Положения о выборах в
краевые, областные. окруж
ные, районные, городские, се
льские и поселковые Советы 
депутатов тру д я  щ и х с я 
РС Ф С Р» исполком Режев
ского городского Совета депу
татов трудящ ихся утвердил 
поселковую и сельские изби
рательные комиссии по выбо
рам в поселковый и сельские 
Советы депутатов трудящихся 
в составе следующих предега 
вителей общественных органи 

.заиий и обществ трудящихся. 
Озерный поселковый Совет 
Председатель поселковой из 

бирательной комиссии Олько 
ва Нина Васильевна — от 
учителей и работников восьми- 
легней школы № 46.

Заместитель председателя 
поселковой избирательной ко
миссии Сыков Анатолий Ми
хайлович — от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащ их Режевского уча
стка «Уралэнергоцветмет».

Секретарь поселковой изби
рательной комиссии Бок Зоя 
Ивановна — от учителей и 
работников восьмилетней шко
лы № 46.

Члены поселковой 
избирательнойГ комиссии: 

Ржаннккова Нина Павловна 
от учителей и воспитате

лей Режевской вспомогатель
ной школы.

Сысоев Федот Иванович — 
от учителей и воспитателей 
Режевской вспомогательной 
школы.

Першинский сельский Совет
Председатель сельской из

бирательной комиссии Рысев 
Валентин Артемьевич — от 
учителей, работников и уча
щихся сельского профессио
нально-технического училища 
№ 3.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии Белов Алексей Анд
реевич — от рабочих, служ а
щих и специалистов совхоза 
«Глинский».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Гладких 
Зинаида Александровна ■— от 
рабочих, служащих и специа
листов "^ихоза «Глинский» 

Члены сельской 
избирательной комиссии: 
Данилова Евдокия Викто

ровна — от рабочих, служ а
щих и специалистов совхоза 
«Глинский».

Алексеев Николай Алексан
дрович — от учителей, ра
ботников и учащихся сельско

го профессионально-техниче
ского училища № 3

Глинский сельский Совет
Председатель сельской из

бирательной комиссии Мань- 
ков Степан Афанасьевич — 
от учителей, работников Глин
ской средней школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко-' 
миссии Дойлидов Иван Яков
левич — от рабочих, служа
щих и специалистов 'ЗРовхоЗа 
«Глинский».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Пичугина 
Анна Григорьевна : — от ра
бочих, служащих и специали
стов совхоза «Глинский».

Члены сельской 
избирательной комиссии: 
Ряокова Анфиса Ивановна 

от рабочих, служащих и 
специалистов совхоза «Глин
ский».

Бачинина Анна Васильевна 
— от работников Глинского 
сельского Совета депутатов 
трудящихся.

Арамашковский сельский 
Совет

Председатель сельской из
бирательной комиссии Бачинин 
Иван Петрович — от рабочих, 
специалистов и служащих сов 
хоза «Глинский».

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии — Бачинин Сергей 
Иванович — от рабочих, спе
циалистов и служащих совхо
за «Глинский».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Манькова 
Антонина Илларионовна — от 
учителей и работников Ара- 
машкоеской школы.

Члены сельской 
избирательной комиссии: 
Кузьминых Михаил Афана

сьевич — от рабочих, служ а
щих и специалистов совхоза 
«Глинский».

Тухватшин Михаил Григорь
евич — от рабочих и служ а
щих Арамашковского сельско
го Совета. депутатов трудя
щихся.

Клевакинский сельский 
Совет

Председатель сельской из
бирательной комиссии Клева 
.кин Николай Семенович — 
.от рабочих, специалистов и 
служащ их совхоза имени Ча 
паева.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии Клевакин Афанасий 
Иванович — от рабочих, спе
циалистов и служащ их совхо
за имени Чапаева.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Миронова 
Эмилия Макаровна — от учи
телей и работников Клевакин- 
екой школы.

Члены сельской 
избирательной комиссии:

Авдюкова Ангелина Ники
форовна — от рабочих. спе
циалистов и служащих совхо
за имени Чапаева.

Филонова Нина Никандровна

специалистов совхоза имени 
Чапаева.

Черемисский сельский Совет
Председатель сельской из

бирательной комиссии Черепа
нов Николай Алексеевич — 
от рабочих, специалистов и 
служащих совхоза имени Во
рошилова.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии Першин Иван Никола- 

— от рабо чи х, сЦециалистов "и I еви ч  “  от Р абоч и х, спецйали 
служащих совхоза имени Ча- стов_ и служащих совхоза ям е 
паева.

Леневский сельский Совет
Председатель сельской из

бирательной комиссии Шипи- 
цына Валентина Дмитриевна — 
от рабочих, специалистов и 
служащих совхоза и.мени Ча
паева.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии Холмогоров Иван Анд
реевич - —- от рабочих, специа
листов и служащих совхоза 
имени Чапаева:

Секретарь сельской избира
тельной • комиссии Мокроносо- 
ва Нина Семеновна. — от 
рабочих, специалистов и слу
жащих совхоза имени Чапае
ва.

Члены сельской 
избирательной комиссии:
Кузовникова Люция Алек

са ндровн а от рабочих и|ской».

ни Ворошилова.
Секретарь сельской избира

тельной комиссии Канунова 
Нина Федоровна -— от рабо
чих, специалистов и служа
щих совхоза имени Вороши
лова. ,

Члены сельской 
избирательной комиссии:

Половинкин Григорий Нико
лаевич — от медицинских ра
ботников и служащих Чере
мисской больницы.

Болотова Нина Матвеевна 
— от рабочих, специалистов 
и служащих совхоза имени 
Ворошилова.

Фирсовский сельский Совет 
Председатель сельской из

бирательной , комиссии Щама- 
наев Михаил Андреевич — 
от рабочих, специалистов и 
■служащих совхоза «Режев-

служащ их Леневского совхоз- 
рабкеопа.

Шляпникова Нина Геоо-и- 
евна — от учителей и работ
ников Леневской школы.

Каменский сельский Совет
Председатель сельской из

бирательной комиссии Полко- 
выркин Геннадий Алексеевич
— от рабочих, специалистов и 
служащ их совхоза имени Ча
паева.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии Колесникова Нина Гала
ктионовна — от рабочих, спе
циалистов и елчжащих совхо
за имени Чапаева.

Секретарь сельской избира
тельной комиссия Подковыр- 
кина Галина Григорьевна — 
от рабочих, специалистов и 
служащих совхоза имени Ча
паева.

Члены сельской
избирательной комиссии:
Подковыркина Татьяна Ёре- 

меевна — от рабочих, специа
листов и служащих совхоза 
имени Чапаева.

Вавилова Нина Михайловна
— от рабочих, служащих и

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии Белоусов Александр 
Сергеевич — от рабочих, спе
циалистов и служащих сов
хоза «Режевской».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Швецова 
Анна Андреевна — от рабо
чих, специалистов и служа
щих совхоза «Режевской».

Члены сельской 
избирательной комиссии:

Архимова Валентина Ремов
на — от учителей и работни
ков Фирсовской школы.

Белоусова Мария Гаврилов
на — от рабочих, специали
стов и служащих совхоза 
«Режевской».

Лйповский сельский Совет
Председатель сельской из

бирательной комиссии Колма 
ков Михаил Матвеевич — от 
учителей и работников Ли- 
повской школы.

Заместитель председателя 
сельской. избирательной ко
миссии Мелких Петр Ивано
вич — от рабочих, спениали
стов и служащих совхоза 
«Режевской».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Кулакова 
Анастасия Яковлевна — от 
членов-пайщиков Липовского 
совхозрабкоопа.

Члены сельской 
избирательной комиссии:

Елизаров Василий Михее
вич — от рабочих, специали
стов и служащих совхоза «Р е 
жевской».

Клепцов Александр Андри
янович — от рабочих, специа
листов и служащих совхоза 
«Режевской».

Останинский сельский Совет
Председатель сельской из

бирательной комиссии Остании 
Петр Иванович — от рабо
чих, специалистов и служа
щих совхоза «Реж евской».

Заместитель председателя 
.сельской избирательной ко
миссии Бояркин Анатолий По- 
ликарпович — от рабочих, 
специалистов и служащих сов
хоза «Режевской».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Серебренни
кова Антонида Михайловна — 
от - рабочих, специалистов и 
служащих совхоза «Бежен
ской».

Члены сельской 
избирательной комиссии:

< Останин Владимир Тимо
феевич — от рабочих, специ
алистов и служащих совхоза 
«Режевской».

Алферьева Мария Ивановна 
— от рабочих, специалистов и 
служащих совхоза «Р еж ев
ской».

Костоусовский сельский
Совет '

'Председатель сельской из
бирательной комиссии Саньков 
Виктор Васильевич — от ра
бочих и служащих Режевско
го леспромхоза.

Заместитель председателя 
сельской избирательной ко
миссии Белов Анатолий Сер
геевич — от рабочих и слу- 
жаших Озерского лесоучастка.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Орлова Ма
рия Алексеевна — от учите
лей и работников Косгоусов- 
ской школы.

Члены сельской 
избирательной комиссии:

Пилипченко Лидия Федоров
на — от медицинских работ
ников Костоусовской больни
цы.

Перминов Николай Филип
пович — от рабочих и слу
жащих Режевского леспром-

веох



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

КАК У ВАС ПРОХОДИТ ЗИМОВКА?
Работники животноводства нашего района в юбилейном 

году взяли высокие обязательства. Их можно успешно вы
полнить, если с первых же дней текущего года результаты 
работы животноводов будут высокими н стабильными.

Как зке идет зимовка скота? Выполняются ли социали
стические обязательства? На эти вопросы сегодня отвечают

Работает на фабрике бытового обслуживания Е. И. 
Буряк. В основном она специализируется на пошиве 
мужских брюк.

Заказчики всегда довольны ее работой. Сшитые 
ею брюки не имеют дефектов выглядят аккуратно и
модно.

На снимке: Е. И. Бурик.
Фото В. АЛЕКСЕЕВА

ЗА ОЧН АЯ ПЕРЕКЛИЧКА АГРОНОМОВ

ЗАКЛАДЫВАЕМ ОСНОВЫ УРОЖАЯ

специалисты хозяйств.
ЛИПОВСКОЕ. Говорит зоо- J 

техник совхоза «Режевской» 
Л. С. Минеева.

— Сурова ньшче уральская 
зима. Казалось бы, такие хо
лода, удерживающиеся уже на 
протяжении почти двух ме
сяцев, выбьют животноводство 
из колеи. Однако доярки на
шего совхоза решительно бе
рут верх над природой. Нын
че в целом по совхозу произ
водство молока выше, чем в 
январе прошлого года. Надои 
на одну корову систематиче
ски растут. Тан, на фярсов- 
ской молочнотоварной ферме 
они доходят до 9 килограм
мов. Моетовские доярки полу
чают на каждую корову по
6 —7 килограммов молока.

На этих двух фермах са 
мые высокие надои. И не 
случайно. Здесь закончились 
массовые растелы коров. Это 
мы считаем одним из поло
жительных факторов, .способ
ствующий . увеличению про
дуктивности животных.

Конечно, немаловажное зна-

Пятилетним планом разви
тия народного хозяйства пре
дусмотрено, что совхозы рай
она должны в 1967 году про
дать государству 500 тонн 
овощей, а к 1970 году прода
жа их возрастет.

До 1967 года производст
вом и продажей овощей зани
мались все совхозы нашего 
района. В совхозе имени Во 
рошилова ими было занято 
14  гектаров, в совхозе имени 
Чапаева — 10, в совхозе 
«Глинский» — 23 и в совхо 
зе «Режевской» — 30. Соот 
ветственно посевным площа
дям .распределяется и план 
продажи овощей, Такая раз 
дробденность объясняется не
хваткой рабочей силы в пери 
од посадки и уборки овощей.

Распределение овощей на 
небольших площадях не спо 
собствовало использованию 
механизмов на посеве и по
садке, на междурядной рбра 
ботке и других работах. Зача 
стую работы проводились не
качественно, отсутствовал кон
троль со стороны специали
стов совхозов.

Овощеводство в совхозах 
считалось подсобной отраслью 
Ему уделялось очень мало 
внимания. Достаточно сказать, 
что под овощи вносилось ор
ганических и минеральных 
удобрений на гектар посева 
значительно меньше, чем, на
пример, под картофель и ку
курузу. Так, в прошлом, году 
под картофель внесено на гек
тар посева по 45 тонн орга
нических и 49 килограммов 
минеральных удобрений, а под 
овощи соответственно по 22 
тонны и 34 килограмма.

Такое положение приводило 
к тому, что совхозы не вы
полняли плана продажи ово
щей государству, а овощевод
ство являлось убыточной от
раслью, тогда как хозяйства, 
где овощеводству уделялось 
внимание, оно является при
быльным.- Конечно, нельзя 
умолчать и о том, что торгу
ющие организации города не 
выполняли договорных обяза-- 
тельств, чем сдерживали свое
временный закуп овощей. По 
этой причине овощи использо
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чение имеют кормовая база и 
условия содержания. Грубых, 
сочных и комбинированных 
кормов в хозяйстве достаточ
но. На всех фермах выдер
живаются рационы кормления 
скота. I

Обязательствами в честь 
50-летия Советской власти на
мечено получить на одну ко
рову по 2250 килограммов 
молока в год. Темпы произ
водства этой продукции все
ляют твердую надежду на до
стижение намеченного рубе
жа.

ЧЕРЕМИССКА. Отвечает 
главный зоотехник совхоза 
имени Ворошилова И. Д. Пе- 
стехин.

— Нынешней зимовкой мы 
довольны. Условия содержа
ния скота хорошие. В поме
щениях тепло. Корма есть в 
полном ассортименте. Грубые 
— сено и солома — подве
зены к фермам.

С первых дней года среди 
доярок развернулось социали-

вались не по назначению.
В этом году производством 

овощей в нашем районе будет 
заниматься в основном сов
хоз «Режевской». Это обязы
вает руководителей и специа
листов совхоза серьезно поду
мать над перестройкой всей 
работы в овощеводстве, учесть 
ошибки прошлых лет.

Резервы повышения уро
жайности овощей в совхозе
имеются. Это возможность ис- 
тользовать две дождевальные 
установки КДУ-55. Совхоз 
может изготовить в своих ма
стерских сошники к сеялке 
СОН-2,8 для широкополосного 
посева моркови. И основной 
оезерв повышения урожайно
сти — хорошая рассадка и 
оптимальная густота посадки.

Необходимо уже сейчас за
возить биотопливо в теплицы 
и парники, готовить парнико
вое хозяйство к закладке, вы
делить для овощеводства не
обходимое количество мине
ральных удобрений.

Особое внимание ' следует 
уделить выращиванию овощей 
в закрытом грунте. Ранние 
овощи при минимальных за
тратах труда дают совхозам 
немалую прибыль.

В связи с тем, что снабже
ние города овощами целиком 
будет зависеть от овощеводов 
совхоза «Режевской», необхо
димо оказать им всемерную 
поддержку, приложить все си
лы к тому, чтобы превратить 
овощеводство из подсобной 
отрасли в основную н доход
ную

Н. ФЕДЕНЕВ,
- главный агроном 
сельхозуправлешхя.

ПРОФСОЮ ЗНАЯ К О Н Ф Е РЕ Н Ц И Я  
Л Е СО Х Е М Й К О В

25 января в леспромхозе 
треста «Свердлхимлесзаг» со
стоялась отчетно-выборная 
профсоюзная конференция. 
Доклад сделал заместитель 
председателя рабочего комите 
та В. Н. Кочнев. В прениях 
выступило около десяти че
ловек. Избраны новый состав 
рабочкома, ревизионная ко
миссия, делегат на областную 
конференцию-

стическое соревнование за 
достойную встречу 50-летия 
Советской власти. До послед
них дней лидерами были жи
вотноводы октябрьской МТФ. 
Но вот буквально на днях 
вьгшел вперед коллектив вто
рой черемисской фермы, ру
ководит которым Е. И. Ежов, 
Здесь среднесуточные надои 
на одну корову достигли 11 
килограммов. Заметим, что в 
январе прошлого года на этой 
ферме получали в день по 7,8 
килограмма молока от коро
вы. Рост значительный. До
ярки Октябрьского отделения 
работают тоже неплохо. Они 
довели среднесуточное произ
водство молока до 9 и более 
килограммов на корову.

Мне бы хотелось поздра
вить с трудовой победой дояр
ку второй черемисской фермы 
М. Г. Дементьеву. Она заня
ла достойное место в рядах 
маяков социалистического со
ревнования. Каждая корова ее 
группы, дает в среднем по
12.5 килограмма молока. На 
черемисской ферме шесть до
ярок надаивают свыше один
надцати килограммов молока 
от каждой фуражной коровы.

ГЛИНСКОЕ. У телефона 
зоотехник совхоза «Глинский» 
тов. Михалев.

— Невольно вспоминается 
зима прошлого года. Условия 
были почти одни и те же, а 
результаты текущей зимовки 
куда лучше. В январе 1966  
года в среднем по совхозу 
получали по 7 килограммов 
молока от коровы. Нынче — 
по 8,7 килограмма. Секрет 
успеха прост. Во-первых, хо
зяйство лучше подготовилось 
к стойловому содержанию ско
та. Во-вторых, животноводы 
отдают все умение, все силы 
для того, чтобы преподнести 
юбилею Родины хорошие тру
довые подарки. Социалистиче
ское соревнование настолько 
упорно, что даже не ожида
ешь, кто завтра станет лиде
ром. Еще недавно шли впере
ди доярки арамашковской фер
мы. А сегодня их обогнали 
животноводы голендухинско-, 
го отделения. Они ежесуточно' 
надаивают по десять с лиш
ним килограммов молока на 
одну фуражную корову. Неве- 
.лик разрыв между лидерами 
и остальными коллективами 
ферм. Так в Сохарево надои 
равны 8,3, в Ощепково — 8, 
в Глинском — 8,1 килограм
ма.

Соревнование помогает по
вышать продуктивность. Соци
алистические обязательства 
животноводами ферм выпол
няются с первых дней года.

Соединенные Штаты про
должают расширять варвар
скую войну во Вьетнаме. 
Опасность ее еще более воз
растает из-за того, что США 
стремятся втянуть в эту аван
тюру своих _ союзников, в том 
числе и Японию. В настоящее 
время американцы все в бо
льших масштабах используют 
территорию этой страны, ее 
промышленность и людские 
ресурсы в своих агрессивных 
целях. Одним из факторов, об
легчающих процесс соскаль
зывания Японии на путь по
собничества США во вьетнам
ской авантюре, является на
личие американских баз на ее 
территории.

Авторы военных доктрин 
США в последние годы уде
ляют все большее внимание 
подготовке к «локальным»
войнам, п о с р е д с т в о м
которых американские полити
ки и стратеги надеются вести 
борьбу против национально- 
освободительного движения. В 
этих теориях особое место от
водится американским олор-

С большой радостью встре
тили труженики полей совхо
за имени Чапаева постановле 
ние ЦК КПСС о подготовке 
к 50-летию Советской власти. 
Земледельцы стремятся отме
тить славный юбилей произ
водственными достижениями. 
Так, к началу нового года 
все семена довели до посев
ных кондиций. Около полови
ны семенного фонда имеет 
удостоверение второго класса, 
остальные — третьего клас
са. Но работа на этом не 
прекращается. Для повышения 
классности и жизнеспособно
сти семян. в Леневском и 
Кривковском отделениях про
изводят их калибровку. Рабо
та проводится с таким расче
том, чтобы все семенные уча
стки были засеяны только ка
либрованными семенами. Для 
протравливания семян полно
стью завезены ядохимикаты.

Проведено снегозадержание 
на площади 1000 гектаров. 
Эта работа продолжается во 
всех отделениях совхоза.

Создан механизированный 
отряд по вывозке органиче
ских удобрений. Уже вывезе
но 7750 тонн. Ежедневно на 
поля вывозится по 15 0 —200

ным пунктам на чужих тер
риториях, которые могут быть 
использованы для «местных,» 
войн и специальных «антипао- 
тизанских» операций. Говоря 
.о их роли, американский воен
ный обозреватель Болдуин 
прямо заявлял: «Эти базы
представляют наибольшую 
ценность для локальной вой
ны, для любой ее разновид
ности, начиная с повторения 
корейского варианта и кончая 
интервенцией ливанского ти
па. Локальная война — тот 
тип войны, с КОТОРЫМ' мы  
столкнемся прежде всего. Она 
требует быстрых действий со 
стороны флота и авиации, и 
заморские базы дают воз
можность обеспечить эти дей
ствия и облегчают снабжение 
войск».

В послевоенные годы США 
превратили Японию в свой 
крупнейший опорный пункт в 
западной части Тихого океа
на. Были реконструированы и 
расширены почти все важней
шие военные базы, принадле
жавшие старой японской ар-

тонн. В дальнейшем планиру
ется вывозить на поля по 500 
тонн. Заготовлено 3960 цент
неров минеральных удобрений, 
или на 0,5 центнера на каж
дый гектар посевной площа
ди.

Создано семь специализиро
ванных звеньев по выращива
нию пропашных культур. С 
механизаторами проводятся 
занятия по изучению агротех
ники выращивания всех куль
тур и изучению правильного 
использования машин.

В настоящее время состав
лены план и технологические 
карты, на основании которых 
совхоз будет работать в те
чение года.

Планы, технология и зада
ния доводятся до отделений 
совхоза с тем. чтобы весен
ний сев провести в лучшие 
агротехнические сроки.

К 1 марта будут отремон
тированы все тракторы и вся 
прицепная техника.

Труженики совхоза достой
но встретят весну юбилейного 
года

А. КОШКАРОВ.
главный агроном 

совхоза имени Чапаева.

мни и военно-морскому фло
ту, а также сооружено много 
новых. По данным Управления 
национальной обороны Япо
нии, всего в стране в настоя
щее время имеется 154 аме
риканские военные базы и 35  
полигонов.

Во всех без исключения во
енных провокациях и агрес-, 
сивных войнах, которые США 
развязывали за последние 
годы в Азии, Пентагон непре
менно использовал их для пе
ребросок своих войск в Ко
рею, Южный Вьетнам, Лаос 
и Таиланд.

Когда 7 февраля 1965 г. 
американская авиация начала 
бомбардировки территории 
ДРВ, весь механизм опорных 
военных пунктов Пентагона, 
находящихся ’ на японской тер
ритории, был немедленно при
веден в движение. Корабли
7-го флота США* опирающие
ся на военно-морскую базу 
Сасэбо, сразу же ее покину
ли, чтобы двинуться к бере
гам Вьетнама. Вслед за этим 
появились сообщения о выхо-

Подсобная ли отрасль 
овощеводство?

НА О П А С Н О М  ПУТИ П О С О Б Н И Ч Е С Т В А



Жители Липовского
Весть об установлении Со- 

ветсной власти в промышлен
ных центрах России дошла и 
д о  уральских деревень. Глав
ными агитаторами за новую 
жизнь стали пришедшие с 
фронтов мировой войны сол
даты. Но их агитация не всем 
пришлась по душе. Кулацко- 
за-житочная часть крестьян 
была против.

Первой жертвой в борьбе 
за Советскую власть в дерев
не Соколове стал Мирон Да
нилович Назаров. Подстрекае
мая зажиточными крестьянами, 
к его дому подошла толпа и 
стала, ломиться в порога. 
Хотя и принес с фронта ору
жие Мирон ' Данилович, не 
применил его, хотел мирным 
путем доказать свою правоту. 
Но его слова воздействия не 
имели. Чтобы не лить наатрас-

1 но крови, Назаров реши л
: скрыться в лесу, но его до- 
|гнали и зверски убили.

В ответ на пооиски врагов 
сплотились бедняцно-серед- 
няцкие массы и организовали 
в Липовском боевую красно
гвардейскую дружину. В нее
вступило несколько десятков 
человек, чуть не целые семьи, 
в том числе три брата Яков; 
Михаил, Василий Ритины, 
Владимир и Трофим Вороно
вы, ' Афанасий и Даниил Анд
реевы, Григорий Ефимович Р у
син с сыном Александром и 
другие лучшие люди села.

Но их силы, чтобы дать от
пор белогвардейцам, были ма
лы. Пришлось дружине, от
ступить.

Как только белогвардейцы 
вступили в село, сразу нача
лись аресты и расстрелы чле-

АЕТОПИСЬ С ЛАВН О ГО  ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

в борьбе за Советскую власть
но® семей красногвардейцев, 
всех, кто сочувствовал им, по
могал установлению Советской 
власти.

Первыми были расстреляны
Федор Григорьевич Ришн,
Егор Егорович Андреев, сы
новья которых отступили с 
красными отрядами. * Были 
расстреляны Дмитрий Проко
пьевич Анчутин, Семен Анд
реевич Костоусов. Десятки 
лучших людей села были
брошены в белогвардейские
тюрьмы, из которых многие
не вернулись. Главными па
лачами были белогвардейцы 
комендант села эсер С. Шве
цов и его помощник А. Ря- 
ков.

(Но не долго властвовали
белогвардейцы. Через 10 ме
сяцев они были изгнаны из
района. Власть Советов в Ли-

повоком восстановили сразу 
же.

Активными пропагандиста
ми, умелыми ораторами были 
Иван Захарович Андреев и 
Александр Нвкандоович Шве
цов. Правда, позднее, уже в 
30-е годы, они стали жертва
ми культа личаости.

Преобразилось сейчас село 
Липовское. Нет полуразру
шенных избушек. Можно ви
деть двухэтажные жилые до
ма, большие производственные 
здания совхоза.

И культурный уровень на
селения изменился в корне. 
Раньше среднее образование 
имели 2 —3 учительницы. А  
сколько сейчас в школе учи 
телей с высшим образовали 
ем! Есть ■ медицинские работ
ники, специалисты сельского 
хозяйства. Молодежь села в

большинстве имеет 8 —10  
классов образования..

Но нельзя забывать тех, кто 
отдал свою жизнь в борьбе за 
Советскую власть. Предлагаю 
в центре села установить обе
лиск с перечнем фамилий по
гибших за счастье народа. На 
здании школы хорошо уста
новить мемориальную доску с 
надписью «Здесь в 19 1 8  году 
размещалась красногвардей
ская дружина».

Одной из улиц села следу
ет дать имя Ритиных. Комсо
мольской организации еовхоза . 
предлагаю включить в список 
почетных комсомольцев Ивана 
Прокопьевича Швецова. Он 
тоже был в числе первых и 
17-летшш юношей погиб на 
врангелевском (фронте

А . МИНЕРВ, 
персональный пенсионер, 

уроженец села Липовского.

Хорошо поставлено медицин
ское обслуживание на ново
сибирском заводе «Тяжстанко- 
гидропресс» имени Ефремова. 
На предприятии работает за
водская поликлиника, где ве
дут прием вра"и многих спе
циальностей. Терапевты явля
ются одновременно и цехо
выми врачами

На снимке: цеховой вра»
Т. Васильченко беседует с 
бригадиром слесарей-сборщк- 
ков цеха. Л& 4  В. Дятченко.

Фото В. ЛЕЩИНСКОГО.
Фотохроника ТАСС.

ОБМЕН КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
(Вслед за швейной фабри

кой, с 16 января к обмену 
комсомольских документов 
приступил школьный комсо
мол. Первой сменила билеты 
комсомольская организация 
школы Ms 1 (секретарь Т. Пе
телина).

Перед ребятами выступили 
секретарь горкома партии 
В. Т. Никаиоров, заведующий 
Идеологическим отделом гор
кома партии ГО. Я. Пленник, 
директор школы И. М. Ш аба
нов. Тепло поздравив комсо
мольцев и пожелав им отлич
ных успехов в учебе и обще
ственной работе, они вручили 
им новые комсомольские биле
ты. Со всеми юношами и де
вушками беседовали члены 
бюро горкома комсомола, ком
сомолец 20-х годо» И. С. 
Плотников,

де «в  южном направлении» 
большинства кораблей из Йок
осука. С Окинавы были пере
брошены в Южный Вьетнам 
части американской морской 
пехоты, а 20 июля 1965 г. 
представитель госдепартамен
та США официально объявил 
о том, что стратегические бом
бардировщики Б-52, базирую
щиеся на этот остров, исполь
зуются для совершения нале
тов на территорию Южного 
Вьетнама.

В последнее время, опаса
ясь массового движения про
теста, развернувш егося в Япо
нии. американцы стараются 
скры вать такие факты. Так, 
газета «Джапан тайме» писа
ла, что экипажи бомбарди
ровщиков США, несущих пат
рульную службу вдоль вьет
намского побережья, обязаны 
держать в секрете то, что 
они прибыли из Японии.

США имеют фактически 
бесконтрольное. право свобод
ного ввода, пребывания и вы
вода с территории страны 
своих вооруженных сил.

Десятки тысяч японских ра
бочих заняты  обслуживанием 
американских военных баз. То 
лько в Йокосука работают

Организованно прошел об
мен документов учащихся 
школ Ш о  44, 3. С добрыми 
пожеланиями обратилась к ре
бятам заместитель директора 
школы № 44 по воспитатель-

лятся с ребятами воспомина
ниями о боевом пути Ленин
ского комсомола.

Такие вечера пройдут в 
школах №№ 2, 6, 7, 46, Че 
ремисской. В школе № 1 в.„г,» о  it V ,:.....ремисскои. и школе J№ 1  £ра оте Р. Н. Сосновских. (гостях будут комсомольцы из

Комитет комсомола школы >Глинского.
№ 3 (секретарь Галя Быкова) 
провел торжественный вечер, 
на который пригласили роди
телей комсомольцев, старых 
коммунистов. Секретарь гор
кома ВЛКСМ Р. Руденко 
вручила ребятам новые ком
сомольские билеты.

Комитеты комсомола других 
школ сейчас готовят вечера, 
приглашают на них гостей— 
комсомольцев 20-х, 30-х, 40-х 
годов. На вечерах ребята рас
скажут о том, как они учатся, 
чем занимаются. А комсомоль
цы старших поколений поде

Обмен комсомольских доку 
ментов — это смотр боевых 
рядов комеО(Молии. И школы 
к нему подготовились непло
хо.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭСТЕТИКА...
Ч то ebi о ней дум аете?
На э т о т  вопрос отвечает 

Вячеслав Федорович Кочега- 
оов, главный инженер учебно- 
производствемнюго предприя
тия ВОС.

— Эстетика... Здания v нас 
плохие, вот в чем дело. Стес 
ценность, ни в какие ноом.ь’, 
что не укладывается. В фев 
рале начнется строительств^ 
нового инструментального це 
ха. Площадь его полторы ты 
сячи квадратных метров, при 
мерно такая же, как произ 
водственные площади веете 
предприятия. Строительные ря 
боты, которые будет весту
стройуправление, закончим к 
юбилею Советской власти 
Монтаж оборудования произ
ведем сами.

Постепенно все цеха буду" 
построены заново, но тем кг 
менее планируем в ближай 
шее время все подновить, по 
красить в тона, соответствую 
щие требованиям современной 
промышленной эстетики. Так 
ограждения покрасим в яркий 
предупреждающий цвет.

В . ре мо нтн о -и нет р v ;m  е н таль 
ном цехе работает автосатура 
торная установка. В понедель

К обмену билетов приступа
ет Черемисская школа, з а ,     _
ней Липовская, седьмая. 1 ник (23 января) начали моп 
После средних школ докумен-. таж второго такого автомате 
ты будут менять комсомоль-'в инструментальном цехе, 
ские организации сельских во
сьмилетних школ.

А . МАКАРЕНКОВА, 
заведующая 

школьным отделом 
горкома ВЛКСМ.

Плохо, что нет душевых 
бытовых комнат для рабочих 
Нет прачечной, хотя для нес 
уже получена промышленная 
стиральная машина. Планеру 
ем разместить их на террито*   *  ^ U V U I V V J  U 1 U  1 1 Л  Л  С* l b p j n i i v

'аяваааашшшнпаоанмматашмааамнааамамматмаммпмаааамамамаммшммвмаа*
около 8  тысяч человек мест
ного населения, играющих б о 
л ьш ую  роль в ремонте и об
служивании кораблей США, 
осуществляющих сейчас воен
ные операции у  берегов Вьет
нама. Свыше 1000 японских 
моряков работают на 17 аме
риканских военно-транспорт
ных судах, совершающих рей
сы в Южный Вьетнам.

Весьма широкие масштабы 
принимают и поставки Япони
ей различных товаров и ору
жия для американских войск, 
действующих в Южном Вьет
наме. Журнал «Асахи гура- 
фу» писал, что общий объем 
этих спецпоставок составит бо
лее 1 млрд. долларов — это 
больше, чем во время войны 
в Корее.

Совершенно очевидно, что 
представление Японией своей 
территории для перебросок и 
снабжения американских
войск во Вьетнаме означает, 
что она оказывает материаль
ную помощь и морально-поли
тическую поддержку агрессии 
США в Индокитае, и тем са
мым становится на опасный 
путь пособничества американ
ским агрессорам.

В этой связи обращает на

себя внимание заявление ми
нистра иностранных дел Спи
на в парламенте 31 мая про 
шлого года о том, что Япо
ния будто бы «обязана» пре
доставлять США возможность 
использовать и х• базы, находя 
щиеся на Японских островах, 
для действий во Вьетнаме в 
соответствии с японо-амери
канским «договором безопас
ности», подписанном 21 янва 
ря 1961 года. Но в нем ска
зано, что «сухопутным, воен 
но-воздушным и военно-мор
ским силам США разрешает
ся использование в Японии 
оборудования и территорий. . 
в интересах содействия безо
пасности Японии, а также в 
интересах поддержания меж 
дународного мира и безопас 
ности на Дальнем Востоке».

Нет нужды говорить о том 
что агрессия американского 
империализма против вьетнам
ского народа не имеет ниче
го общего £ действиями в ин
тересах международного мира 
и безопасности на Дальнем 
Востоке. Более того, именно 
она является причиной того 
напряженного положения, ко

торое создалось сейчас в Юго 
Восточной Азии.

Общественность справедли 
во видит в этом серьезнук 
опасность для своей страны 
Двадцать миллионов японцег 
уже поставили свои подпист 
под воззванием Генеральное' 
совета профсоюзов (СОХИО) 
требующим, чтобы США не 
медленно прекратили бомбар 
дировки территории ДРВ, вы 
вели из Южного Вьетнама вег 
свои войска и ликвидировали 
базы на Японских островах 
21 октября прошлого года г 
Японии была проведена всеоб 
щая забастовка трудящихся 
против агрессии США вг 
Вьетнаме, в которой принялг 
участие 5,2 миллиона человек 
Они также потребовали, чтобь 
правящие коуги страны пре 
кратили политику пособниче 
ства американским агрессорам 
во Вьетнаме.

Советский Союз в свое в,ре 
мя предостерегал Токио отно 
сительно опасного характера 
японо-американского военно
го договора. Нынешние собы
тия подтверждают "справедли
вость этих прецо,о,'о"'о‘,'ог,1,й.

А . СЕМЕНОВ, 
(АПН),

рии нового инструментального 
цеха. Итак, дело за строите
лями.

В инструментальном' и ре
монтно-инструментальном нс- 

.хах — люм и писце н гное осве
щение.

Обеспечение спецодеждой не 
вызывает затруднений. Прав
да, нынче приняли много уче
ников, которым спецодежда 
оказалась велика. Отдавали 
перешивать ее на фабрику
бытового обслуживания.

По плану повышения куль
туры производства, охраны
"оуда, соблюдения правил тех
ники безопасности намечено из
готовить для слесарей-инстру- 
ментальщиков более удобные 
верстаки. В ремонтно-внетру- 
ч витальном цехе заменить де
ревянный пол мозаичным. В 
цехах оформим в современном 
стиле стенды по технике бе
зопасности. Летом будем озе
ленять территорию. Вообще, у 
нас и в цехах цветы. Только 
вот . не можем приобретать 
рассаду в нашем городе, при
годится ездить в Артемов
ский. Горкомхозу стоит обра
тить на это внимание.

...Словом, планы большие, и 
мы их выполним.

Свердловская об л  а с т ь.
У подножия Денежкина Кам
ня несколько лет назад воз
ник госпромхоз. Его рабочие — 
русские, ханты и манси — 
г ©усматривают за оленьим 

стадом, добывают пушнину, 
заготавливают грибы и яго
ды, собирают кедровые орехи. 
Недавно лучший оленевод хо
зяйства Я. Ануфриев совер
шил длительную поездку к 
соседям, в Ханты-Мансийский 
национальный округ. Оттуда 
он пригнал породистых оле
ней, которые явятся основой 
для улучшения местного стада.

На снимке: оленевод Яков
Ануфриев.

Фото А. ГРАХОВА.
Фотохроника ТАСС.
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Р А С С К А З

В прошлом году в Реж приехала группа дошкольных 
работников, закончивших Ульяновское педучилище. Одна из 
них — Лидия Александровна Рубцова — начала работать в 
комбинате «Золотая рыбка». С детьми сна ласковая, в работе 
старательная. Комсомолка, общественница. Для комсомоль
ского собрания готовит материал о Григе.

А  на снимке читатели видят Лидию Александровну в 
методическом кабинете комбината. Воспитательница подбира
ет пособия, чтобы провести в своей группе с детьми занятия 
«Зимняя сказка».

Фото В. БОЯРСКИХ.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮ Т

ОТМЕТИМ ПАМЯТНОЕ МЕСТО
Прочитал я заметку И. Хо

мякова с предложением отме
тить памятником место гибели 
борцов за Советскую власть 
по улице Советской. Поддер
живаю всей душой. Только 
не в 1918, а в 1919 году это 
случилось. Сам я тоже по
страдавший. Белогвардейцы 
тогда избили меня. И рас-

бы, но я сумел 

погибших

стреляли 
спрятаться.

Хорошо помню 
К. Гусева (вместе с ним в 
армию служить уходили), 
^аслениякова, Рубцова. Надо 

.как-то отметить место их ги
бели. Памятником или обе
лиском.

Д. СКОРНЯКОВ.

О ДОБРОМ ДЕЛЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Пенсионер по старости — 

эти слова* звучат не особенно 
радостно, но звания этого не 
мпн' ет каждый трудящийся.

Мы, пенсионеры, благодар
ны партии и правительству 
за свою обеспеченную ста
рость. Нам очень приятно, 
когда нас не забывают на 
предприятиях, нет-нет да и 
вспомнят добрым словом, а 
то и помощь какую окажут.

В леспромхозе треста 
«Свердлхимлесзаг» работал 
тов. Русин. Теперь в живых 
осталась его жена 70 лет, но 
директор тов. Чудов ее не за 
бывает, каждый год привозит 
дров. И старушка довольна, 
благодарна за заботу о ней.

А вот пример другого ро
да. Работал л есн и к ом  в  л е с - 
хозе И. Ф . Колманов. В 1943

году умер. Осталась жена. Ей 
гейчас 74 года. Живет одна. 
Пенсия очень маленькая. Дров 
купить ей трудно. Куда, кро
ме лесхоза, ей обратиться?

Теперь разобрались, дрова 
старушке привезли, а ведь 
первоначально директор лес
хоза тов. Корольков отказал 
женщине во всякой помощи.

Люди стареют, а под. ста
рость нуждаются в помощи. 
Хотелось, чтобы об этом не 
забывали руководители пред
приятий, партийных и проф
союзных организаций. Доброе 
слово, тем более доброе дело; 
говорят, три зимы греет,

И. ГОЛЕНДУХИН, 
пенсионер.

Зима стояла на редкость 
студеная и • снежная. К вече
ру последнего февральского 
дня метель разбушевалась с 
особенной силой. ,

Евгения Власовна с боль
шим трудом пробиралась по 
заснеженной дороге. А снег 
все валил и валил.

Около ворот своего дома 
она увидела свежие следы.

«Кто бы мог прийти к  нам
в. такую непогодь?» .— поду
мала Евгения Власовна.

В прихожей толпились лю
ди.

— Ух, сколько гостей-го 
сегодня у нас! — улыбнув 
шись, сказала она. И вдруг 
ее охватила какая-то смутная 
тревога.

Из горницы доносился ти 
хий плач свекрови..

— Горе-то у нас какое! — 
всхлипывая, молвила старуш
ка.

У Евгении Власовны под 
косились ноги. Она опусти 
лась на табурет и тоже за 
плакала, еще. не зная, какое 
несчастье постигло семью.

— Письмо вам пришло, те 
тя Женя, — робко сообщил:- 
сидевшая у  окна племянница 
Анюта и подала ей голубой 
конверт с треугольным штем 
пелем полевой почты.

«Здравствуйте, Евгения
Власовна! — говорилось в 
письме. — Не хотелось мне 
огорчать Вас, но я должен 
был сделать это.

— Сообщаю Вам, что В a ti
nt у ш Иван Григорьевич храб 
ро сражался против немец 
ких захватчиков и пал смео 
тью героя в борьбе за люби 
мую Родину. После того боя 
из нашего подразделения не 
многие уцелели. Сам я был 
контужен и отправлен в гое 
питаль. На мне оказалась 
шинель Ивана Григорьевича. 
А  в кармане шинели лежала 
его записная книжечка. Иг 
нее-то я и узнал Ваш адрес

Извините, что так  мал" 
написал. Если буду жив, пос-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
шевное успокоение.

В смерть мужа ей как-то 
не верилось. Наводила справ
ки о нем. Приходили ответы, 
в которых сообщалось, что 
Иван Григорьевич Бабкин ни 
в списках погибших, ни в 
списках без вести пропавших 
не числится.

А годы шли...
Как-то возвращаясь домой 

с фермы, она встретилась с 
почтальоном.

— Письмо тебе, Власовна, 
пришло сегодня, — мимохо
дом сказал он.

Евгению Власовну как буд 
то кто подтолкнул — быстро 
быстро зашагала к дому. Уви 
дев во дворе сынишку, сиро 
сила:

— Где письмо, Мишугка?
— Нету письма, мама. Мы 

с Ленькой из бумажки вы 
стригли зайчиков, а из кон 
вер.та сделали кораблик.

— Ах, что вы натворили' 
Покажи кораблик,

— Мы в кораблик посади 
ли зайчиков и отправили их 
по воде. Кораблик утонул.

Тщетно старалась Евгения 
Власовна отыскать хотя бы 
единственный клочок бумаж 
и — весенние ручьи быстро 

у н о с и л и  все, что попадалось 
на их пути...

На веку, как на волоку 
всякое бывает — и невзгоды, 
и радости. Выпало счастье и 
на долю Евгении Власовны 
да такое, какое не каждому 
выпадает. За высокие налог 
молока, за работу, в которую 
всю душу вкладывала, награ 
цили ее орденом Ленина.

На очередных выборах в 
Верховный Совет РСФСР од
носельчане выдвинули своего 
-ероя, передовую доярку Ев 
гению Власовну Бабкину кан 
цидатом в депутаты. Вскоре 
после выборов она поехала в 
Москву на первую сессию.

В Москве доярка не только 
’•аседала, но и со столицей 
шакомилась. Между прочим, 
вместе с группой других де

ле войны постараюсь побы-( путатов посетила она мастер- 
вать в Ваших краях и под- i ские дома инвалидов Отечест- 
робнее рассказать об Иване I венной войны.
Григорьевиче.

Шлю сердечный солдатский 
привет».

Мужественно переносила Ев 
гения Власовна жестокий удар 
судьбы. В тяжелой работе на 
молочной ферме находила ду

В просторном цехе, чистом 
и светлом, работали бывшие 
защитники Родины. Кто без 
руки, кто без ноги, а кто и без 
обеих ног.

Глядя на них, Евгения Вла
совна с грустью подумала:

СПОРТИВНАЯХ&ОНИЖСА
С П Е К Т А К Л Ь
С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О Г О
К О Л Л ЕК ТИ В А

Неплохо сделанный и вы
соко. оцененный спектакль 
драмколлектива никелевого за
вода по пьесе В. Лаврентьева 
«Чти отца своего» ставится 
перед режевскими зрителями. 
28 января он был показан в 
поселке Быстринском. Сего
дня, 29 января, будет постав
лен в городском Доме куль
туры.

Т н Щ н н н
Понедельник, 3 0  января
18.00 Новости дня. 18 10 

ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
В эфире — «Молодость».
18.40 Показывает Сверд
ловск. Мультфильм для де
тей. «На лесной эстраде».
18.50 «Новое на киноэкра
не». 20 .00  Дневник юби
лейного года. 20 .20 ПЕРЕ
ДАЧА ИЗ МОСКВЫ. Те
левизионный альманах.
21.00 Д. Мамин-Сибиряк. 
«Озорник». Премьера . спек
такля Свердловской с т у д и и  
телевидения. 22 00 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Те-

Состоялась лыжная спарта
киада школьников. Цель ее— 
отбор лучших команд для 
участия в областных соревно
ваниях. Не обошлось и без 
сенсаций. В школе № 5 два 
месяца не ведутся уроки физ
культуры, но любовь к спор
ту здесь была привита рань
ше. Мальчики и девочки этой 
школы заняли первые места 
и будут представлять город в 
области. Поедут туда также 
команды юношей и девушек 
школы № 1.

Хорошо подготовленными и 
дисциплинированными пока

зали себя на спартакиаде ре- j Артемовского 
бята Глинской школы (препо
даватель физкультуры С. Ма- 
ньков). .Среди победителей со
ревнования Н. Третьяков,
JI. Манькова, С. Крохалев,
В. Медведева (Глинская шко
ла), В. Барахним, Ю. Мань- 
ков, J1. Серебренникова (шко
ла № 1). ^

х х х

Режа.
х х х  /

Волейбольный матч состо
ялся между мужскими коман 
лзми соревнующихся городов 
Невьянска и Режа. Со сче
том 3:0 побед-или режевдяне 

х ,х х  , \
На корте в Быстринском 

поселке начались игры иг
первенство области по хоккею

На ледяной дорожке стади- t с шайбой для второй группы 
она «М еталлург» начались со- j команд.
стязания конькобежцев. Это В спортивных боях ’ участ- 
борьба за первенство теврито- ! в у ю т  команды Свердловска, 
реального совета ДСО «Т руд». I Тагила, Каменск-Уральского, 
Выступают команды Ирбита, I Арамиля, Режа.
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левизис4вные новости. 22.15 
«Те, кто остается на зем
ле». 22.15 Телевизионные 
новости.

Вторник, 31 января 
18 00 Новости дня. 18.15 

Передача для школьников. 
«Обыкновенные мечтате
ли». 18.55 «Молодость». 
Концерт. 19.20 Вечерний 
репортаж. 20.00 ПЕРЕДА
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. Телеви
зионные новости. 20.20 
Слушателям начальной по
литшколы. Основы полити
ческих знаний. «Развитие 
социалистических стран».
21 .00 Показывает Сверд
ловск. Художественный
фильм «Погоня». 22.05 На

ша почта.
Среда, 1 февраля

11.С-0 Художественный 
фильм «Погоня». 18.00 Но
вости дня. 18.10 Мульт
фильм для детей «Храб
рый портняжка». 18.45 Ве
чер программной музыки. 
Чайковский. «BipeMeHa го
да». Передача вторая. 20.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Панорама Родины. 20.30 
Вечер, посвященный пер
вым лауреатам премии Ле
нинского комсомола. Пере
дача и,з Дворца пионеров.
23.00 Первенство Европы 
по фигурном^ катанию. Пе
редала из Любляны.

Четверг, 2 февраля

18 00 Новости дня. 18.10 
Мультфильм для детей
«Молодцы». 18.20 Дневник 
юбилейного года. 18 40
Спортивная передача. 20.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионные новости.
20.30 Мир сегодня. 21.00 
Лучшие фильмы советско
го телевидения. К итогам
1-го Всесоюзного фестива
ля телевизионных филь
мов. «Свадьба». (Тбилиси).
21.20 Показывает Сверд
ловск. «Энтузиасты». Рас
сказ о народном театре
Уралэлектрст я ж - м я ш я.
2.2 30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. Телевизионные но
вости.

Может быть, у низ? где-то 
есть родные... А вон тот, ко
ренастый, что в дальнем углу, 
уж  очень похож на моего Ва
ню...»

В это время коренастый 
человек оторвался от работы 
и повернулся в ее сторону. 
Евгения Власовна побледнела 
и пошатнулась. Рядом стояв
шие мужчины подхватили ее.

— Ваня! Милый мой, до
рогой!—крикнула она и запла
кала.

Все удивились — что тво
рится с женщиной?

— Да ведь это мой муж!
— объяснила она случившее
ся.

Иван Григорьевич хоже уз
нал жену.

— Это что же такое полу
чается, товарищ Воротников?
— спросил у  него начальник 
мастерских. — Ведь ты гово
рил, что у тебя Нет родствен
ников.

И бывший воин поведал 
свою печальную историю.

— Мог ли. я  обременять 
семью? Ведь легче смерть пе
ренести, чем возвратиться до
мой калекой и стать обузой' 
для близких.

В сорок третьем меня тя
жело ранило. В сознание при
шел в госпитале. Началась 
гангрена обеих ног. И уже 
тогда я .решил, что домой не 
к чему возвращаться. А до
кументов при мне никаких не 
оказалось. Назвался я Ворот
никовым и сказал, что родст
венников у меня нет. Ноги 
пришлось отнять. После гос
питаля меня направили сюда* 
в дом инвалидов... Писа.1 я 
жене одно письмо, да ответа 
не полечил.

...Из Москвы Евгения Вла
совна приехала вместе с му
жем. Весть об этом мгновен
но облетела. Ольховку. К до
му Бабкиных вереницей по
тянулись люди. Некоторые из 
них, особенно женщины, гля
дя на Ивана Григорьевича, 
сидящего в кругу семьи, пла
кали от радос-ч

С. ЕРМАКОВ.

З^м. редактора 
М. П. КОЛБИН.

Режевскому УПП BOG 
срочно требуются: тракторист, 
шоферы, бензопильщик, жен
щины на подсобные работы, 
токари-универсалы, слесарь по 
ремонту цехового оборудова
ния, грузчики, рабочий на па- 
кетировку отеталлостходов,
техники-технологи по холодной 
обра бот к е металла, товаровед, 
плотники.

Обращаться в отдел кадров 
УПП ВОС.

Режевской авт оба зе № 20  
требуются на постоянную ра
боту: шоферы на автобусы, 
шоферы ка грузовые автомо
били, слесари по ремонту ав
томобилей, газоэлектросвар- 
щ ик , кондукторы на автобусы, 
рабочие (женщины), рабочие 
на строительство.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, автобаза № 20, отдел 
кадров. ______ ____

Средняя школа № 1 4  фев
раля проводит традиционный 
вечер встречи. Приглашаются 
выпускники всех лет.

Режевской швейной фабри
ке срочно требуются на по
стоянную работу: техник-стро
итель, гэ.зоэлектросварщик,
швеи-мотсристки и ручницы, 
каменщики, плотники.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Свердлова, 2. от
дел кадров.

Режевскому интернату д^я 
инвалидов Отечественной вой
ны на постоянную работу тре
буются санитарки.

С предложением обращать- 
гя по адресу: г. Реж, улица 
Пушкина, 30.
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