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Я выбираю  в состав суда 
Тех, кто народу верен  всегда... 
И нтересы  народа, законы  страны 
С удьи свято блюсти долйшы!

Фотохроника ТАСС.

ВСЕ Н А  ВЫБОРЫ!
Завтра, 13 декабря 1970 года, вы

боры в народные суды. Избиратели 
города и района придут на избира
тельные участки, чтобы отдать свои 
голоса за кандидатов в народные су
дьи Евгения Савватеевича Хорькова 
и Нину Сергеевну Кислицыну. Не 
первый год эти товарищи работают в 
органах правосудия, своим неутоми
мым трудом они снискали у режевлян 
заслуженное уважение и признатель
ность.

Советский суд—суд народный. Уже 
в самом организационном построении 
его заложена ленинская идея о демо
кратичности советского правосудия. В 
Конституции Российской Федерации 
указано, что народные судьи избира
ются всеми гражданами города и рай
она на основе всеобщего, прямого, 
равного и тайного голосования сроком 
на пять лет.

Кроме народных судей избираются 
народные заседатели открытым голо
сованием на общих собраниях трудя
щихся предпримимй, совхозов, органи
заций и учреждений через каждые два 
года. Такое положение о выборах на
родных заседателей позволяет прив
лечь к участию в работе народных су
дов широкий круг трудящихся, пред
ставителей различных слоев населе
ния.

Широк и многообразен круг дея
тельности Режевского городского су
да. В его составе два судьи и 140 на
родных заседателей.

Среди народных заседателей 74 ра
бочих, 35 членов КПСС, больше поло
вины засрдятрлей им'лот высшее и 
среднее образование, 78—избирается 
не в первый раз. Это позволяет народ
ному суду выносить правильные ре
шения. Об этом красноречиво говорит 
тот факт, что с начала года област
ным судом в кассационом порядке от
менено только одно решение город
ского суда и один приговор по граж

данским и уголовным делам. Вот что 
значит участие трудящихся в отправ
лении правосудия!

Важным показателем в работе на
родного суда является снижение в го
роде количества правонарушений и 
судимостей. В этом заслуга, конечно, 
не только народного суда, но и пар
тийных и профсоюзных организаций, 
усиливших воспитательную работу с 
людьми. Однако работа в этом направ
лении, проделанная Е. С. Хорьковым 
и Н. С. Кислицыной, дает весьма по
ложительную отдачу. За десять меся
цев они прочитали перед населением 
78 лекций, систематически выступают 
с отчетами перед избирателями. Толь
ко за последний месяц Е. С. Хорьков 
встретился с трудящимися более двад
цати раз. Эти встречи носят весьма 
деловой характер. Избиратели вносят 
немало ценных предложений, направ
ленных на усиление профилактичес
кой деятельности сотрудников отдела 
внутренних дел, членов добровольных 
народных дружин, товарищеских су
дов. И эти предложения, как правило, 
претворяются в жизнь.

Анализируя дела, народные судьи 
выносят частные определения, кото
рые помогают усилить на том или 
ином предприятии воспитательную ра
боту.

Словом, деятельность народных су
дов весьма многообразна. Она постро
ена на демократических основах. Со
ветский суд не только карает преступ
ников, но и исправляет, перевоспиты
вает их. Советский суд воспитывает 
всех граждан нашей страны в духе 
преданности Родине, делу коммуниз
ма, в духе точного и неуклонного ис® 
полнения советских законов, береж
ного отношения к социалистической 
собственности и неуклонного соблюде
ния правил социалистического обще
жития.

ГОЛОСУЮ Т  
ВПЕРВЫ Е

У Тамары Бёляевой, уче
ницы электрослесаря никеле
вого завода, День выборов 
почти совпал с еще одним 
радостным событием. Тамару 
приняли в комсомол. А 13 
декабря она получает новое 
право—участвовать в выбо
рах в^народные суды.

Не одна Тамара получает 
впервые это право. Среди мо
лодых избирателей на нике
левом заводе впервые опус
тят бюллетени в урны комсо
мольцы Р. Третьякова, уче
ник слесаря А. Саломатов, 
нормировщик Р. Сухарева, 
инженер Г. Шакалова.

Девушки и юноши проголо
суют за избранников народа, 
за кандидатов в народные 
судьи Н. С. Кислицыну и 
Е. С. Хорькова, которые бу
дут защищать их интересы.

В. ГАЛКИН, 
секретарь 

комитета комсомола.

Фестиваль
На днях в Режевском До-' 

ме культуры открылся кино
фестиваль, посвященнный 
XXIV съезду КПСС. «Тру
дом славен человек» — та
ков его девиз. Четыре кино
фильма входят в репертуар 
фестиваля. Они рассказыва
ют о славных трудовых де
лах советских людей, преоб
разующих землю, раскрыва
ют перед зрителями характер 
строителей коммунизма.

П. ГРИГОРЬЕВ.

„ЛУН О ХО Д -1“  НАЧАЛ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ЛУННОГО ДНЯ

8 декабря 1970 года на 
Луне в районе Моря Дождей 
наступил лунный день, и ав
томатический аппарат «Лу
ноход-1» начал новый этап 
активной работы.

До этого во время лунной 
ночи, продолжавшейся с 24  
ноября по 8 декабря, само
ходный аппарат «Луноход-1» 
находился в неподвижном по
ложении, но приборы и сис
темы, расположенные в его 
приборном отсеке, продолжа
ли функционировать. За этот 
период с автоматическим ап
паратом было проведено два 
сеанса радиосвязи, в ходе ко
торых была получена теле
метрическая информация, 
свидетельствующая о нор
мальных режимах, состоянии 
и функционировании всех 
его систем.

При температуре на по
верхности Луны ниже минус 
130 градусов по Цельсию в

приборном отсеке лунохода с 
незначительными колебания
ми сохранялась температура 
около + 1 5  градусов по Цель
сию. Поддержание задан
ного температурного режима 
обеспечивалось специальным 
изЬтопным источником тепла, 
нагревающим газ, который 
циркулирует в корпусе Лу
нохода.

Таким образом советский 
автоматический аппарат ус
пешно выполнил программу 
лунной ночи в условиях кос
мического вакуума и низких 
температур.

5 и 6 декабря в Крымской 
астрофизической обсервато
рии Академии наук СССР 
были проведены эксперимен
ты по лазерной локации лун
ной поверхности в районе 
стоянки лунохода. Наземной 
аппаратурой были посланы в

(Окончание на 3  стр.)

Н а потоке
Производство пиломате

риалов для Режевского лес
хоза является побочной от
раслью. Наверное, поэтому 
до последнего времени вни
мания ему уделялось мало— 
примитивный технологичес
кий процесс, устаревшее обо
рудование...

Около трех месяцев назад 
в лесхозе пущен в строй цех 
переработки древесины. Сей

час многие кубометры гор
быля, которые раньше ис
пользовались как дрова, слу
жат сырьем.

...Напряженно урча, у эс
такады цеха остановился ле
совоз, груженный бревнами, 
Рабочие-грузчики размотали 
с барабана лебедки, установ
ленной на противоположной 
стороне эстакады, трос, об
хватили им привезенные

бревна, и с помощью лебед
ки разгрузили машину.

Едва порожний лесовоз по
кинул разгрузочную площад
ку, рабочие приступили к 
сортировке древесины — 
строевой лес кантовали бли
же к' лебедке, чтобы впос
ледствии использовать по 
назначению, а бревна с раз
личными дефектами сгружа
ли на рельсовые вагонетки.

Вагонетки через открытые 
ворота увозят лес в цех. Там 
каждое {іревно проходит сво- 
ебразнын конвейер: сначала 
из него вырезают крупные 
бруски и доски (этим заня
ты две пилорамы), из остат
ков на торцовочных кругло- 
пильных станках ЦКБ-5 и 
ЦДТ-5 вырезают более мел
кие изделия.

В цехе есть новинка, ко
торой по праву гордится кол
лектив, — модернизирован
ная модель белоярсного стан
ка для производства штука
турной ' драни. Сейчас у лес
хоза практически нет отхо* 
дов древесины — вся она 
идет в дело. Модернизиро
вал станок рационализатор 
Ф. Г. Новопашин.

Д. ПЬЯНКОВ.
На сним ке: ударник ком м у

нистического труда Т. Зах ар о 
ва уп равляет м од ерн и зи рован 
ным станком .

Ф ото  г. ЧУСОВИТИНА.
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ДЕЛА И ДУМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ

Каким ты будешь завтра?
Вязники и Резекне, Белебей и Рай- 

чихинск, Тулун и Шумерля... Это — 
малые города, население которых не 
превышает 50 тысяч человек. Именно 
в них проживает третья часть город
ского населения страны. В Советском 
Союзе около полутора тысяч малых го
родов.

Вопросами, которые связаны с раз
витием малых городов, занимается ряд 
центральных организаций страны, в том 
числе Совет по изучению производи
тельных сил при Госплане СССР — 
СОПС. Корреспондент ТАСС побывал 
у специалистов СОПСа. Они лойазали 
«святую святых» — небольшую комна
ту, в которой за массивными дверца? 
ми хранятся «личные дела» всех горо
дов и поселков: масса тоненьких папок 
и папок потолще. В них собраны раз
носторонние данные о любом населен
ном пункте страны: как велико и чем
занято население, как группируется оно 
по возрасту и профессиям, каковы при
родные ресурсы и возможности даль
нейшего развития каждого из городов.

«Личные дела» городов постоянно 
в работе. Содержащимися в них сведе
ниями постоянно пользуются десятки и 
сотни организаций, которые занимают
ся планированием производства, снаб
жением, распределением фондов на 
строительные материалы, топливные 
ресурсы, электроэнергию и многими 
другими вопросами.

«Личные дела» свидетельствуют, что 
в Вязниках (Владимирская область) 
строится завод осветительных прибо
ров для автомобильной промышленнос

ти, в Резекне (Латвийская ССР) — за
вод строительных инструментов, в Бе- 
лебее (Башкирская АССР) — завод 
метизов и нормалей. Сроки окончания 
строительства этих предприятий — те
кущий и будущий годы. Вообще,ѵ по 
мнению специалистов, в большинстве 
малых и средних городов будет разви
ваться машиностроение, если, конечно, 
к этому есть экономические предпо
сылки,

В городе Райчихинске Амурской об
ласти к 1971 году вступит в строй круп
ная обувная фабрика. А в Тулугіе (Ир
кутская область) строится завод желе
зобетонных напорных труб. Завершить 
эту работу предполагается к 1972 го-, 
ду. И, наконец, Ш умерля в Чувашской 
АССР, Здесь сооружается крупный ме
бельный комбинат...

Корреспонденту, что называется, на
угад предложили несколько «личных 
дел». А каковы в целом тенденции раз- 
вития малых и средних городов?. На 
этот вопрос дают ответ специалисты 
СОПС, которыми руководит известный 
советский экономист, академик Н. Н. 
Некрасов.

Расти и развиваться в ближайшие 
годы будут те города, которые распола
гают для этого необходимыми ресур
сами: трудовыми, энергетическими,
транспортными связями и жилищным 
фондом. Таких перспективных населен
ных пунктов в настоящее время более 
пятисот, и в каждом из них вырастут 
предприятия машиностроения или хи
мии, горнодобывающей или лесной про
мышленности. Помимо этого, в каждом

малом городе предусматривается стро
ительство или расширение таких отрас
лей, как легкая и пищевая, предусмат
ривается развитие сферы обслуживания 
и местной промышленности.

Темпы и характер современного на
учно-технического прогресса диктуют 
необходимость специализации городов. 
Иначе говоря, развивать в них какую- 
то одну отрасль. С другой стороны, 
развитие производства товаров широ
кого потребления позволит лучше ис
пользовать трудовые резервы. Напри
мер, в малых городах Ивановской об
ласти, издавна занимавшихся текстиль
ным производством, будут построены 
машиностроительные предприятия. И 
наоборот. В малых городах Донецкой 
области, например, рядом с шахтами 
организуются швейные, трикотажные, 
пищевые комбинаты. На этих предприя
тиях смогут получить работу жены 
горняков.

До дайеко не всем малым городам 
предстоит стать промышленными цент
рами. Одни из них стали научными 
центрами, как Дубна, Серпухов, Об
нинск. Иные останутся городами-па
мятниками старины, представляющими 
историческую ценность, подобно Сузда
лю и Загорску. Иным суждено разви
ваться как городам-курортам.

Проблема развития малых городов — 
дело большой государственной важнос
ти. От ее правильного решения в боль
шой степени зависит развитие произво
дительных сил страны, ее дальнейшие 
успехи в коммунистическом строитель
стве.

Е. ХОРЕВА.

Канди
дат в 
народ
ные сѵ-  
дьи Евге
нии Сав
ватеевич 
Хорьков

СУД
СПРАВРДЛИВОСТИ

Слова благодарности за 
справедливую меру наказа
ния нередко приходится слы
шать работникам народного 
суда от своих подсудимых. 
Судить—это не значит толь
ко наказывать, но и разби
раться последовательно и 
справедливо в проступке, со
вершенном подсудимым. Бы
вали случаи в судебной прак
тике, что подсудимого оправ
дывали, как невиновного в 
содеянном.

Чтобы разобраться порою 
в запутанных делах, требует
ся не день и не два, а десят
ки дней и терпение, и еще 
раз терпение обвиняемого. 
Чтобы вынести справедливый 
приговор, требуется допро
сить всех лиц, привлекаемых 
по делу.

Нелегко бывает разбирать
ся в семейных драмах, в кон
фликтах между супругами. И 
нередко они с помощью суда 
приходят к примирению.

Так было с супругами 
Меркѵшиными. Муж ругал и 
оскорблял жену за то, что 
она не дает ему денег на 
«похмелье». Ссора- закончи
лась дракой. Муж ударил 
жену, за нее заступился сын 
и ударил отца. Все предстали 
перед судом с «подкрашен
ными» глазами. Все трое 
просили судей простить за 
беспокойство и обещали ра
зобраться в происшедшем в 
семейном кругу. Народный 
суд, убедившись, что они ост
ро переживают случившееся 
и раскаялись, строго предуп
редил семью Меркушиных.

Если суд устанавливает, 
что обвиняемый может испра
виться в том обществе, в ко
тором он жил, то меру нака
зания ему определяют ус
ловную, не связанную с от
бытием в местах заключения.

Есть в судебной практике 
немало случаев, когда подсу-

ОБслуживают 
студенты

Агитпункт избирательного 
участка №  2 расположился в 
здании Режевского сельско
хозяйственного техникума. 
Агитаторами здесь—студен
ты. Активно включились они 
в проверку списков избирате
лей 1400 избирателей—чис
ло немалое. И каждого нужно 
познакомить с биографиями 
кандидатов в народные су
дьи, с планом мероприятий, 
которые будут проводиться ц 
день выборов, узнать у по
жилых людей, не нужно ли 
привезти урну с бюллетенями 
на дом.

Хорошо справились со сво
ими обязанностями агитато
ры — девушки с бухгалтер
ского отделения.

В день выборов студенчес
кий коллектив обслужит из
бирательный участок. Буде” 
показана премьера пьесы Оль
шанского «Прерванное путе
шествие». Тема антифаши
стская. Это уже не первая ра
бота студенческого драмкол- 
лектива, руководит которым 
заведующая заочным отделе
нием Ия Никаноровна Шав
рина. ,

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА,

димые, понимая тяжесть свое
го преступления, соглашают
ся с определяемой им мерой 
наказания. „

Так, в ноябре этого года
С. В. Курбатов обвинялся в 
краже мотоцикла, принадле
жащего В. И. Данилову. Ра
нее Курбатов был приговорен 
к условной мере наказания, 
но не извлек, видимо, уроков 
и совершил преступление 
снова, су д  определил ему бо
лее' строгую меру наказания, 
присовокупив и прежний не
отбытый условный срок.

Народный суд строго под
ходит к разбору каждого пре
ступления. Всякий, кто нару
шил нормы советского обще
жития, должен нести наказа
ние. Но к определению меры 
наказания суд подходит не 
только стррго, но и гуманно, 
чтобы наказание было заслу
женным, справедливым, по 
закону.

Л. НИКИТИН, 
адвокат.

СТРОГО, ПО-ТОВАРИЩЕСКИ
Одной из эффективных 

форм воспитания трудящих
ся на никелевом заводе яв
ляется товарищеский су л. 
Самые принципиальные лю
ди, добросовестные тружени
ки входят в его состав. Это
A. В. Першин, Г. Г. Слород- 
кина, Н. Н. Пономарева,
B. С. Черных и другие. Всего 
членов товарищеского суда 
девять.

Серьезно, по-деловому под
ходит к разбору дел товари
щеский суд. Перед своими 
товарищами по работе прихо
дится отчитываться винова
тым за свои проступки. Жар- 
ковато пришлось Виктору Ч., 
работнику ремонгно-хоЗяйст- 
венного цеха, когда он изви
нялся перед людьми за кра
жу пиломатериалов' со склада 
завода. Повез в лагерь пило
материал, положил поболь
ше, чем требовалось, а на 
проходной не проверили. Но 
кража была раскрыта. Вик
тор Ч. предстал перед судом 
товарищей. Стыдно ему было 
смотреть товарищам в глаза, 
раскаивался он в содеянном,

но суд—есть суд, и приговор 
его суров. Провинился—неси 
наказание. И Виктору Ч., за
пятнавшему рабочую совесть, 
объявили общественный вы
говор с опубликованием в пе
чати и попросили возместить 
сумму за . недоставленные на 
склад доски.

Товарищеский суд не всег
да выносит на суд обществен
ности разбор всех поступаю
щих дел. Иногда так назы
ваемая следственная провер
ка по делу членами суда ус
танавливает, что тяжесть про
ступков не так уж велика, и 
люди совершили их впер
вые, к тому же они раскаива
ются в содеянном и обещают 
больше подобного не повто
рять. В таких Случаях суд 
ограничивается беседой с 
провинившимся, пр о в о д и т 
профилактическую работу.

Так. было с Юрием Н. и 
Виктором Б. Они без разре
шения подъехали к автокра
ну, набрали 20 литров бен
зина, заправили свой мото
цикл и... попали на глаза на
чальнику транспортного цеха.

Ребятам пришлось за посту
пок отвечать перед членами 
товарищеского суда. Сумма 
украденного у государства 
невелика—1 руб. 40 коп., но 
ответ пришлось держать 
серьезный. Смягчало их вину 
только лишь то, что нужно 
было срочно отвезти домой , 
больного товарища, а бензи
на в бачке мотоцикла уже не 
было. Юрий Н. и Виктор Б. 
осознали свой проступок и 
обещали больше подобного 
не повторять.

Не стали выносить на ши
рокий круг общественности и 
конфликт в семье Скорня- 
кова В. Он выпивал, мешал 
спокойно жить семье и сосе
дям. На беседе он дал слово 
исправиться. Решено было 
поручить начальнику цеха
В. Ф. Гаренских следить за 
дальнейшим поведением в бы
ту В. Скотэнякова.

Начальники цехов, масте
ра активно участвуют в ра
боте товарищеского суда. Это 
начальник транспортного це
ха В. Ф. Гаренских, началь
ник плавильного цеха Г. П.

Ширяев, начальник участка 
отдела снабжения Я. А. Бе
лоусов, начальник ремонтно
хозяйственного цеха Т. А. 
Беляев и другие. Они при
сутствуют на заседаниях то
варищеского суда, устанавли
вают контроль за теми, кому 
дается общественный вы
говор.

Восемь заявлений поступи
ло в этом году в товарищес
кий суд. И прежде чем вы
носить решение по каждому 
из них, члены суда выясня
ли причину проступков, бесе
довали с обвиняемыми, а пос
ле суда устанавливали стро
гий контроль за выполнением 
решений товарищеского суда.

Общественное порицание — 
одна из действенных мер 
воспитания. Большинство ра
бочих, которых обсуждали 
на суде, исправляются, начи
нают примерно вести себя в 
быту, их исключают из спис
ка нарушителей трудовой дис
циплины.

Большую шефскую по
мощь оказывают суду народ
ные судьи А. С. Хорьков и
Н. С. Кислицына. Они под
сказывают, как устранять не
достатки в работе суда и по
могают делать его боевым, 
деловитым органом.

И. СТУКОВ, 
председатель 

товарищеского суда.

Аплодируют ленинградцам
8 декабря режевляне познакомились с эстрадным кол

лективом, прибывшим из 'Ленинграда.
Высоко оценили зрители выступления ведущих Белень

кого и Калистратова, артистов оригинального жанра суп
ругов Никулиных, балетной пары ^Іидии Бондаренко и 
Натана Южного. Но самые горячие аплодисменты доста
лись инструментально-вокальному ансамблю под руковод
ством Сломчинского.

П. БЕЛОУСОВ, 
директор Дома культуры.
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К о м с о м о л ь с н а я  ж и зн ь

ПРИДЕТ ЛИ НА ВЕЧЕР

молодежь?
...СТОЛИКИ С ЯБЛОКА-

* МИ, конфетами, газнрован- 
УЕ йой водой, портрет Есенина 

на стене,—все помещение 
красного уголка в женском 
общежитии по улице Бажова 
освещают неярким колеб
лющимся светом несколько 

Чсвеч. За столиками—хозяйки 
красного уголка, юноши из 
соседнего, мужского общежи
тия.

— Выткался над озером 
алый свет зари...—с чувст
вом, душевно читает стихи 
Есенина участникам вечера, 
посвященного памяти вели
кого русского поэта, Ольга 
Селиверстова.

Слушатели притихли, зача
рованные изумительной, бес
конечно русской музыкой 
стихов. В произведениях Есе
нина— его биографиц. Лишь 
изредка ведущие В. Антипов 
и О. Селиверстова называют 
факты, даты его биографии. 
Тем не менее перед присутст
вующими встает во весь поэ- 

, тический роет тот, чью душу 
у всегда «...любовь к родному 
<4 краю... 0 томила, мучила и 

жгла».
Молодые люди, присутст

вовавшие на вечере, не толь
ко познакомились с одной из 
самых ярких страниц русской 
поэзии, но и хорошо отдох
нули.

К сожалению, встреча эта 
носила чистр событийный ха
рактер. Чаще всего молодеж
ные вечера в нашем городе 
проводятся вяло, неинтерес
но—скучно.

Как правило, подобные 
мероприятия • проводятся ко
митетами комсомбла предпри
ятий. Проводятся иеоді../год, 
приурочиваются, чаще всего, 
к знаменательным датам. Ви
димо в силу этого в среде 
комсомольских активистов 
наметился порочный метод 
организации вечеров—штамп. 
Готовится традиционный 
«Огонек»—непременно назна
чается ведущий, в программу 
обязательно включаются но
мера художественной само

деятельности... То, что внача
ле было ново и интересно, 
после многократного повторе
ния выглядит скучным. Имен
но из-за скуки вечеров их ор
ганизаторов всегда волнует 
вопрос: «Придет ли моло
дежь?»

Как-то комитет ВЛКСМ 
швейной фабрики проводил 
вечер поэзии. Ошибки коми
тета начались с того, что ор
ганизацию вечера поручили 
людям, безусловно исполни
тельным. но весьма далеким 
от поэзии. В результате 
очень интересная, располага
ющая большими возможнос
тями для' инициативы, для 
выдумки идея воплотилась в 
длинное пересказывание зна
комых многим биографий по
этов и чтение не менее зна
комых стихов.

Конечно, никто не будет 
отрицать необходимость сох
ранения существующих, тра
диционных Ф о р м  отдыха мо
лодежи: «Огоньков», вечеров 
отдыха, КВН, диспѵтов... Во
прос стоит, об их обновлении, 
о «живой струе» в вечерах: 
достаточно руководителю 
эстрадного оркестра никеле
вого завода Б. Петелинѵ бы
ло организовать конкурс на 
лучшее исполнение вышед
ших из молы танпев, и в один 
из августовских вечеров танц- 
пгошапка «Поплавок» бук
вально преобразилась: исчез
ло вялое перетаптываиие на 
месте, ленивые шутки—среди 
ппнеѵтгтвующих воцарилось 
веселье.

Как сделать, чтоб каждый 
Молодежный вечер был яр
ким. увлекательным? Мне ка
жется, выход в старой.давно 
известной истине: в тщатель
ной подготовке их от начала 
до конпа. в ломке традицион
ных программ построения 
различных встреч молодежи, 
в творческом подходе к орга
низации каждого мероприя
тия. Только тогда комитеты 
комсомола ие бѵдет волно
вать во п р о с : «Придут ли на 
вечер люди?»

С. ГРИГОРЬЕВ.

„ЛУН0Х0Д~1“  НАЧАЛ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ВТОРОГО ЛУННОГО дня

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

сторону Луны и зарегистри
рованы четкие отраженные 
сигналы от установленного 
на луноходе лазерного отра
жателя, изготовленного фран
цузскими специалистами. 9 
декабря 1970 года с автома
тическим аппаратом «Луно
ход-1» был проведен сеанс 
радиосвязи длительностью 
около одного часа, во время 
которого выполнялись опе
рации по подготовке к ново
му этапу работы. Солнечная 
батарея была открыта и уста
новлена относительно Солн
ца в положение, обеспечиваю
щее получение максимально

го зарядного тока для вос
полнения запаса электроэнер
гии в аккумуляторной бата
рее.

С помощью телефотомет
ров были переданы на Землю 
панорамы лунной поверхнос
ти в месте стоянки самоход
ного .аппарата, а также изо
бражение Солнца, восходя
щего над горизонтом Луны.

Во Еремя очередного сеан
са 10 декабря 1970 года по 
команде из центр! дальней 
космической связи было на
чато движение лунохода. В 
ходе перемещения по лунной 
поверхности • аппарат совер
шил также несколько пово
ротов. Телевизионные систе

мы передали на Землю чет
кие изображения лунного 
ландшафта.

В программу исследований 
входила и оценка механиче
ских свойств лунного грунта.

В ходе сеанса были полу
чены необходимые телемет
рические данные, свидетель
ствующие о нормальной рабо
те бортовых систем лунохо
да.

Управление луноходом про
должается центром дальней 
космической связи. Намечен
ная программа научных ис
следований и экспериментов 
успешно выполняется.

ЗИМА НА ФЕРМАХ

Контрасты
В декабре прошлого года 

липовская и первая фирсов- 
ская молочнотоварные фермы 
совхоза «Режевской» шли, 
как, говорят, ухо в ухо. На
пример, 8 декабря Тут и там 
от каждой коровы надаивали 
по 5,6 килограмма молока. 
А вот нынче картина измени
лась. На липовской ферме на
дои снизились до 4,5, а на 
фпрсовской повысилась до 
7,1 килограмма. Контраст 
поразительный.

В чем дело? Давайте по
слушаем управляющего Ли- 
повским отделением В. А. Бе
лоногова.

— Плохо провели мы лет
ний период, — говорит > он. 
Травостой на пастбищах был 
жидковат, о зеленой под
кормке не заботились, поить 
коров гоняли за несколько ки
лометров. А лето нынче было 
жаркое, вот и отощали жи
вотные. Теперь кормим коров 
по полному рациону, а моло
ка нет.

Да, причина веская. Но на
прасно управляющий утверж
дает, что вины его в сниже
нии продуктивности дойного 
стада нет. В то время он был 
заведующим этой молочно- 
гЬварной фермой, да и сей
час ответственность с него за 
состояние дей в животновод

стве не снимается, А , дела 
здесь неважные.

Прежде всего на продук- 1 
тивности дойного стада отри
цательно сказывается не
удовлетворительная зоотех- 
ничеркая и племенная рабо
та. На липовской ферме не 
налажен равномерный круг
логодовой отел коров, кото
рые в большинстве своем 
оказались в запуске. А это, 
как известно, усложняет ра
боту доярок и скотников, тре
бует дополнительных затрат 
для содержания молодняка.

Чтобы хорошо организо
вать круглогодовой отел дой
ного стада, требуется дли
тельная целенаправленная 
племенная работа. Одним ма
хом тут ничего не исправишь

Однако низкие надои моло
ка от коров—не только ре
зультат плохой племенной 
работы. На липовской молоч
нотоварной ферме много на
до сделать по улучшению ор
ганизации труда и кормопри- 
готовлению. Здесь зачастую 
не соблюдается' рацион корм
ления коров: то концентраты 
не подвезли, то нет сена и 
соломы, то корнеплоды «не 
оттаяли». И все это происхо
дит па глазах руководителей 
и главного зоотехника совхо
за. Ведь от конторы до ли-

гУ\

Форпост культуры
Форпост культуры на селе—это, ко

нечно, клуб. Где еще можно послушать 
лейцию о музыке; познакомиться с про
изведениями драматического жанра, про
смотреть новинки литературы, как не в 
клубе! В і$луб идут посмотреть кино
фильм, огонек агитпункта зажигается 
тоже здесь, спортивные секции и различ
ные кружки—все это в клубе.

Однако часто происходит так, что 
клуб отнюдь не становится любимым ме
стом отдыха. Отчего так происходит? 
Рейдовая бригада печати выехала на 
днях гі Глинский Дом культуры, чтобы 
выяснить это.

Мы выбрали далеко не худший очаг 
культуры. Новое, Современное здание 
имеет большой зрительный зал, простор
ные команаты для кружковых занятий. 
Мебель, оформление—все «с иголочки». 
Руководит коллективом опытный работ
ник Ефросинья Кирилловна Завалишина. 
Здесь ие ограничиваются традиционными 

’концертами самодеятельности и танцами 
по субботам. Драмкружок ставит спек
такли, активисты проводят устный жур
нал. Используются и другие формы ра
боты. Но, несмотря на это, для жителей 
села посещение Дома культуры не стало 
чем-то необходимым. Актив Дома куль
туры составляет внушительную цифру., 
Но подавляющее большинство активис
тов—пенсионеры и школьники. Работаю
щ ая молодежь в клуб идет неохотно. 
Между тем Глинка—село большое, и мо
лодежи здесь много— около 80 человек. 
Из них 37 комсомольцев. Несколько че
ловек заняты по вечерам в школе рабо
чей молодежи. Допустим, что, кроме них, 
некогда ходить в клуб двум-трем заоч

никам. А где остальные?
Тщетно ждала Ефросинья Кириллов

на, когда придут к ней комсомольцы, 
чтобы совместно с коллективом Дома 
культуры организовать КВН или «Ого
нек». Молодежь должна быть основной 
опорой сельского клуба, поэтому дирек
тор решила сама сделать то, до чего не 
дошли руки у комсомольских активистов. 
На днях она собрала девушек и юношей 
и предложила им войти в актив Дома 
культуры. Этот разговор, конечно, при
несет свои плоды, но нельзя считать, что 
после него положение изменится корен
ным образом. Слово все-таки остается за 
комсомольской организацией. Комсо
мольцы должны стать здесь хозяевами, 
а не гостями.

# • *
Сельская интеллигенция. Ей ли не 

держать связь с клубом! Медикам, на
пример, даже вменяется в обязанность 
выступать перед населением с лекциями 
и беседами, пропагандирующими меди
цинские знания. Наверное, им следовало 
бы прийти в Дом культуры с предложе
нием провести лекцию. Частыми посети
телями здесь могли бы быть инженеры, 
учителя. Однако они не только не при
ходят сами, но и не отзываются на прось
бы Е. К. Завалишиной.

Без помощи многих и многих инициа
тивных, энергичных и знающих людей 
работу Дома культуры полнокровной 
сделать трудно.

Мы коснулись трудностей внешних. А 
достаточно ли слаженно работает сам 
коллектив Дома культуры?

— Есть масса несогласованностей, не
ясностей в нашей работе, и все они

РЕЙД ПЕЧАТИ

происходят от того, что у Дома культу
ры —три хозяина: сельский Совет, сов
хоз и отдел кинофикации. Это очень ме
шает. Был такой случай. Готовя устный 
журнал, я предупредила киномеханика, 
что через месяц на вечере понадобится 
фильм о сельском хозяйстве. Но В. Ка
лугина не заказала его заранее. Едва не 
сорвалось хорошее мероприятие. За ха
латное отношение к своим обязанностям 
полагалось бы наказать киномеханика. 
Однако я не имею такого, права. Калуги
на—работник кинофикации.

Порой работники Дома культуры обра
щаются за помощью в совхоз—их посы
лают в сельский Совет. А оттуда вновь 
направляют в совхоз. Трудно решить та
кие вопросы, как ремонт мебели, со
держание ставки второй уборщицы и дру
гие. Вопросы не первой важности, но они 
стрлекают внимание от главного, отнима
ют много времени.

Наверное, совхозу «Глинский» нужно 
взять весь Дом культуры под свою опе
ку. Очевидно, на первых порах это будет 
несколько хлопотно, но в конце концов 
все хлопоты и расходы непременно оку
пятся.

А ограничиваться удовлетворением ма
териальных нужд культуры нельзя. Нуж
но уделить еще и максимум внимания 
различным организациям, иначе тысячи 
рублей, вложенных в строительство но
вых клубов, приобретение инвентаря мо
гут превратиться в мертвый капитал.

Е. ЖУРАВЛЕВ, 
зав. отделом культуры, 

исполкома горсовета 
депутатов трудящихся.

В. ПРИКОВ, 
член бюро горкома комсомола,

Л. НИКОНОВА, 
сотрудниц редакция.

повской фермы—рукой по
дать.

Повысить продуктивность 
дойного стада липовцы могут, 
и в короткий срок. Следует 
только поменьше говорить о 
кормоприготовлении, а прос
то надо наладить его. Благо, 
около семидесяти процентов 
кормов находится у фермы.

На фпрсовской молочното
варной ферме дела сейчас 
идут лучше, хотя и здесь 
крупный рогатый скот всту
пил в зимовку с низкой упи
танностью. Бригадир фермы 
Е. Л. Худякова говорит, что 
повысить продуктивность ко
ров удалось за счет улучше
ния кормоприготовления и 
налаживания целенаправлен
ной племенной работы.

Это еще раз подтверждает, 
что коллектив липовской 
фермы, устранив недостатки, 
может значительно повысить 
надои молока от каждой ко
ровы.

С. ГРИШИН.

Иркутская область. Коллектив
Ангарской бройлерной птице
ф абрики— одной из крупней
ших в стране—нам ерен  вы ра
щивать три миллиона мясных 
цыплят за год. Чтобы получить 
такое количество, на ф абри ке 
созданы  цех маточного стада с 

■ 42 тысячами несуш ек и инку
баторий.

План нынешней пятилетки по 
сдаче птичьего м яса  государ
ству выполнен в августе.

На снимке: п ередовая  птич
ница В. Пуртова. От каждой из 
закрепленных за ней пяти тысяч 
несуш ек она получает за  год 
по 150— 170 яиц.

Ф ото М. М инеева.
Ф отохроника ТАСС.
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СЕЛЬСКИЙ МУЗЕИ

В средн ей  ш коле сел а  Тыреть Заларинского  района Иркутской 
области открыт м узей . С реди  360 экспонатов— докум енты  о б о р ь 
бе партизан с белобандитам и, портреты  ком сом ол ьц ев  двадцаты х 
годов, награды  воин ов-зем ляков , погибших в годы Великой О те
чественной войны. Больш ое м есто  уделено  истории сел а  Тыреть, 
хорош о отраж ен труд  его  ж ителей  в наши дни.

На сним ке: п реподаватель истории и общ ествоведен ия  Анна Се
м ен овн а М алахова и старш еклассницы — активисты м у зея  Анна Д я
гилева. Л ю дмила В ахром еева, Вера Н овикова разб и раю т письма, 
приш едш ие в ад р ес  м у зея

Ф ото Э. Брю ханенко, • Ф отохроника ТАСС.

ЗН А К О М Ы  С „БЕ РЕ ЗК О Й " МОСКВИЧИ
Убранство старинной рус

ской избы отличалось прос
тотой и неприхотливостью. 
Вместе с тем все в ней ды
шало своеобразной красотой. 
Бревенчатые стены, прочные, 
массивные лавки, стол, гли
няные горшки, деревянная 
утварь — все вместе это со
ставляло гармоничный ан
самбль. Венчали убранство 
домотканные половики, ко
торыми были устланы вы
мытые до желтизны полы 
горницы.

Из глубины веков дошло 
до наших дней древнее ре
месло — изготовление узор
ных дорожек. И сейчас мно
гие украшают свои дома до
мотканными половиками.

Традиционный для наших 
мест половик имеет, как пра
вило, несложный узор — по
лосы различной ширины. Ка
залось бы, что тут особенно
го можно выдумать. Но ма
стерицы часто проявляют 
тонкий вкус, и скромный по

ловик становится настоящим 
произведением искусства.

На выставку народного 
творчества, проходившую в 
Режевском Доме культуры, 
был представлен половцк под 
названием «Березка». Уст
роители «выставки заметили 
его в квартире Тамары По
номаренко, а к ней он попал 
от ее бабушки Варвары Алек
сандровны Швецовой, кото
рая живет в Липовке.

Много половиков прохо
дит через ткацкие станки 
мастериц, и каждый чем-то 
отличается от другого. Ав
тор «Березки» подобрала 
нежные тона, переходящие 
постепенно один в другой. 
Широкие сиреневые, розо
вые, белые полосы — вдруг 
резко выделяется узкая, чет
кая черно-белая полоска. 
Оригинальный ритм, све
жесть колорита — вот что 
привлекло внимание комис
сии к этой вещи.

Выставка в Реже закончи
лась. Комиссия отобрала

лучшие экспонаты на зональ
ную выставку. Был среди 
них и половик «Березка».

Более десяти областей 
представили работы народ
ных умельцев на зональную 
выставку. Половик липов
ской мастерицы и здесь «не 
потерялся» среди многих и 
многих работ. И вот он едет 
в Москву.
' На выставке народного 
творчества в Москве им лю
бовались многочисленные по
сетители. Много может рас
сказать внимательному гла
зу такой экспонат о русских 
традициях, о тонком и вер
ном художественном вкусе 
народа.

Не один ткацкий станок, 
доставшийся в наследство от 
бабушек, время от времени 
заряжается нитками и пуска
ется в действие. И подчас 
изделия, сходящие со стан
ка, по своим художествен
ным достоинствам не уступа
ют фабричным коврам.

Л. НИКОНОВА.

Есть такой чай— 
ПОЯРКОВСКИЙ

— Надежда Ивановна, 
пожалуйста, поярковского! — 
То и дело слышится в столо
вой поселка Поярково, что 
раскинулся на берегу Амура.

И вот уже на столах ста
каны с густым, красноватым 
напитком, душистым, бодря
щим. Что же это за чай та
кой? Все мы знаем «грузин
ский», «цейлонский», «ин
дийский» или «краснодарс
кий». Но оказывается...

— Когда я пришла в нашу 
столовую, а это было лет 25 
назад,—рассказывает повар 
Надежда Ивановна Пивень, 
— заметила сразу: не берут 
чайі Удивилась даже. У нас 
же, на Амуре, страсть как 
любят чаевничать, а тут... 
Попробовала «столовский» 
чаек. Поняла сразу. Разве 
это чай? Добро только пере
водим,-да охоту у людей от
биваем. Решила свой чаек 
предложить. Сварила. Раз, 
другой. Понравился, Проз
вали его люди «поярковским».

Более четверти века варит 
чай поярковская мастерица. 
Да не только чай. Одних бор
щей, супов да щей каждый 
день она выдает больше ты
сячи порций! А закажите ей 
самое сложное блюдо из рус
ской или украинской кухни, 
из кухни народов Сибири 
или Дальнего Востока—при
готовит. Знает она немало 
кушаний японских, ки
тайских, корейских. Многое 
из того, что умеет Н. И. Пи
вень, стало постоянным в ме
ню столовой.

Учеников у Надежды Ива
новны много. По разным се
лам и городам поразъеха
лись, рассказывает она. Ког
да же встречу кого, так спра
шиваю обязательно: а пояр- 
ковский чаек не разучились 
готовить? Если нет — рада 
очень. Значит, любовь к свое
му поварскому делу крепкая 
—чай-то наш одним умением 
не сваришь! Любить надо 
свое дело. Тогда и будет твое 
«произведение» ароматным 
и вкусным, аппетитным и 
красивым.

Если приедете в Поярково 
— попробуйте настоящего, 
поярковского чайку. Сама 
Надежда Ивановна, отличник 
советской торговли, уважае
мый в поселке человек, по
потчует. А понравится—и ва
рить его научит.

А. ТРОФИМОВ, 
(Корр. ТАСС).

С Е Г О Д Н Я -В Ы Х О Д Н О Й ,
И З А В Т Р А —ВЫ Х О Д Н О Й

Ловись, рыбка большая и маленькая!
В коллективе никелевого  за 

вода м ного  лю бителей-ры бо- 
ловов. И летом , и зимой соби
раю т они по выходны м дням  
удочки и отправляю тся на пруд, 
к о зер у  или к реке .

М ногие предпочитаю т под
ледный лов летнем у, в откры
том во д о ем е. Рабочком  завода 
заботится о том, чтобы ры бо
ловы могли в полной м е р е  на
сладиться этим увлекательны м  
видом спорта. Д ля них заказы 
вается в С вер д л о вск е  деф ицит

ный товар  — моты ль. Им п р е 
доставляется  транспорт, чтобы 
они- могли вы езж ать к со сед 
ним водоем ам , богатым ры бой.

В один из выходных дней д е 
к аб р я  ры боловы -спортсм ены  
зав о д а  выехали на Б елоярское 
водохранилищ е. А в п рош лое 
в оскресен ье  с хорош им уло
вом  возвратились с А ятского 
водохранилищ а рабочие Липов
ского  рудника.

. Е ж егодно ры баки устраива
ют соревнования. И нынешней

зимой этот вид спорта вклю 
чен в заводскую  спартакиаду.

Как правило, ком ан да ры бо
ловов никелевого завод 'а участ
вует в городских соревнова
ниях.

Есть на заводе  признанны е 
«асы» ры боловства —  А. В. 
П оляков, Е. А. Д олгоруков. В 
составе городской  команды  
они принимали участие в об 
ластных состязаниях ры баков.

ПОДДЕРЖИТЕ ИНИЦИАТИВУ
В заметке «Где пристать 

охотнику?», напечатанной в 
№  139 от 21 ноября пишет
ся о слабой работе общества 
рыбаков и охотников по со
оружению и охране лесных 
избушек для рыбаков и охот
ников. %

Председатель общества 
И. Плотников сообщает: «В 
Режевском районе 500 охот
ников, уплативших членские 
взносы и имеющих право на 
охоту. Рыбаков-любителей в 
несколько раз больше. Все 
они не прочь отдохнуть в 
воскресные дни на лоне при

роды. Но желает построить 
себе пристанище в лесу да
леко не каждый. Для охот
ников построено две избуш
ки в лесу Лукиным, Кропо- 
тухиным, Вяткиным и дру
гими. Для рыбаков избушек 
нет. На Красненьком избуш
ка сожжена, так же как Ост- 
ринский кордон. Неизвестно, 
кто раззорил и землянку на 
Березовом.

На реке Реж начали стро
ить домик рыбаки поселка 
Озерный. Сложили полтора 
ряда, и на этом строитель
ство остановилось, потому

что инициативу не 
жали другие».

♦

поддер-

ОТ РЕДАКЦИИ: тов. Плот
ников прав. Любители рыба
ки и охотники могли бы за 
два дня выходных многое 
сделать: и пристанище для 
себя построить и с пользой 
поработать в охотничьих при
писных хозяйствах. Но и 
правлению общества рыбаков 
и охотников надо проявлять 
побольше инициативы.

■4“

П риятного  
аппетита

Новую столовую получили 
на днях инвалиды Великой 
Отечественной войны и пре
старелые пенсионеры. В сто
ловой светло, уютно, куль
турно, хорошо оборудована 
кухня, мойка для посуды и 
разделочные цеха.

Такая же столовая на 160 
посадочных мест открыта в 
школе №  10. Учащиеся и 
преподаватели будут полу
чать горячие обеды.

Добро пожаловать в новые 
столовые! Приятного вам ап
петита!

4 Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

Добрая
помощь

Машина с дровами затормозила у ворот дома №  9 по 
улице Мичурина.

— Дрова привезли, вот хорошо-то,—обрадованная вы
шла из дома старушка А. П. Кочева. — А сгружать-то; 
как же?

— Не беспокойтесь, д помогу,—ответил шофер пром
комбината Л. Коробейников. И, забравшись в кузов, стал 
сбрасывать дрова. А 83-летняя старушка стояла поодаль, 
и, наблюдая за ловким, сильным парнем, не знала, как 
выразить ему слова благодарности. „

Когда все дрова были сгружены с машины и аккурат
но подобраны Л. Коробейниковым в кучу, хозяйка не 
знала как и благодарить этого отзывчивого парня.

Сейчас, когда приходят к А. П. Кочевой гости, она всем 
рассказывает о шофере из промкомбината: «Добрая ду
ша у него».

А. КУКАРЦЕВ.

Редактор
В. В. ЕЛОВСКИХ.

РЕЖЕВСКОМУ АГЕНТСТ
ВУ «СОЮЗПЕЧАТЬ» ТРЕ
БУЮТСЯ КИОСКЕР И ЗА
ВЕДУЮЩИЙ РОЗНИЦЕЙ.

Режевскому УПП ВОС
срочно ТРЕБУЮ ТСЯ: элект
рики, раздирщики железа, 
грузчики, рабочий пилорамы, 
оплетчицы автопроводов.

За справками обращаться 
к директору.

РЕЖЕВСКОЙ УЗЕЛ 
СВЯЗИ 

арендует квартиры или дом 
под общежитие. Здесь же 
ТРЕБУЮ ТСЯ ПОЧТАЛЬО
НЫ по доставке корреспон
денции и печати, на сопро
вождение почты по трактам. 
Почтальоны обеспечиваются 
бесплатной летней и зимней 
обувью, форменной одеждой 
(со скидкой 75 процентов от 
стоимости), ОПЕРАТОРЫ. 
СЧЕТОВОД. У Ч Е Н И 
КИ ОПЕРАТОРОВ. ТЕЛЕ
ФОНИСТОВ, ТЕЛЕГРА
ФИСТОВ (ие моложе 18 лет 
с образованием 8 — 10 
классов). Почтальонами мо
гут работать пенсионеры 
(пенсия сохраняется полно
стью).

Режевской лесхоз отпускает 
дрова-горбыль населению по 
цене 50 копеек за кубометр.

Горфинотделу срочно требу
ется на работу инспектор бюд
жета.

Режевскому автопредприя
тию на постоянную РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: билетные кас
сиры, диспетчеры, линейные 
контролеры, кондукторы.

Обращаться в отдел кадров 
автопредприятия или по те
лефону 3 —35 (1 звонок).

Режевскому участку элек
тросетей ТРЕБУЮ ТСЯ на по
стоянную работу шофер, 
электромонтеры.

Обращаться по адресу: го
род Реж, ул. Зеленая, 88, 
телефон 2-90.

Режевскому Дому культу
ры на постоянную работу 
ТРЕБУЮ ТСЯ художник и 
кассир.

Обращаться к директору 
Дома культуры.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор—0-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни— 
3-68, ответственный секретарь—3-71, экономический отдел—3-68, отдел писем — 0-88, бухгалтерии—3-71. Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармейская, 22. 
Телефон— 1-103.
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