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Сельские к у льт прос ве т у ч ре жде ния
Ч ЕРЕЗ полтора месяца наш народ 

будет торжественно отмечать 
50-летие образования СССР. В поста
новлении ЦК КПСС «О подготовке к 
50-летию образования Союза Советских 
Социалистических Республик сказано: 
«Образование СССР по своей полити
ческой значимости и социально-эконо
мическим последствиям занимает выда
ющееся место в истории Советского 
государства. Это историческое событие 
— убедительная победа идей пролетар
ского интернационализма, плодотвор
ный результат осуществления ленинской 
национальной политики Коммунистичес
кой партии».

Вместе с другими работниками идео
логического фронта работники культ- 
просветучреждений призваны с помо
щью активной пропаганды литературы, 
разнообразных форм культурно-просве
тительной работы раскрывать перед со
ветским народом грандиозные успехи 
и завоевания трудящихся Советского Со
юза, ж изненную  силу марксистско-ле
нинского учения по национальному во
просу, показать, как под руководством 
Коммунистической партии развиваются 
братские республики, как последователь

в ю б и л е й н о м  г о д у
но осуществляется ленинскии курс на 
расцвет социалистических наций.

Ш ирота и разнообразие тематики, 
связанной с 50-летием СССР, требует 
использования самых различных форм и 
методов работы.

Так, в Глинском, Липовском Домах 
культуры, в Арамаш ковском, Першин- 
ском  сельских клубах проводятся тема
тические вечера, кинолектории, выпус
каются световые сатирические газеты. 
Во многих библиотеках проведены чита
тельские конференции по произведени
ям писателей братских союзных рес
публик.

Ч ЕРЕМИССКАЯ зональная библиотека 
оформила цикл выставки «От края 

и до края». Проведены обзоры и бе
седы литературы на совхозных произ
водственных участках. Оформляется 
альбом «Наша Родина», готовятся уст
ные журналы.

Клевакинская библиотека сделала

книжные выставки на тему «В созвездии 
равных». Проведены вечера, диспуты, 
обзоры. Аналогичные мероприятия сос
тоялись в Липовской, Перш инской, Фир 
совской библиотеках.

Большую работу ведут сельские дома 
культуры и клубы. В апреле состоялся 
смотр сельской художественной само
деятельности, посвященный юбилею. 
Лучшие номера отобраны на зональный 
смотр. Работники Глинского Д ома куль
туры провели тематические вечера «Я 
люблю тебя, Родина», «Республика огня 
и металла», «Родина м оя— СССР».

Такие же вечера проведены в Ли
повском, Черемисском, Арамаш ковском 
и Першинском клубах и Домах куль
туры. Во всех сельских клубах перед 
демонстрацией кинокартин показаны 
киносборники: «Трижды орденоносная
Беларусь», «Моя Молдавия», «Украина 
— песнь моя» и другие.

Немного времени отделяет нас от

ю билейного дня. И нужно использовать 
каждый день для организации, подго
товки и проведения интересных диспу
тов, вечеров, кинолекториев, концертов 
и бесед, посвященной этой знаменатель
ной дате.

Но есть у нас еще и такие культпро
светучреждения, которые не придают 
особого значения предстоящ ему ю би
лею, не разнообразят формы работы. 
О каком  интересном досуге для ара- 
машевцев м ож но говорить, когда в 
сельском клубе уже сейчас холодно и 
неуютно. То же самое в Клевакинском.
О  СЕМ сельским культпросветучреж- 

дениям надо больше активизиро
вать работу, приложить все силы, что
бы в оставшееся время помочь сель
ским  труженикам  узнать жизнь наро
дов каждой из 15 республик, познако
мить их с лучшими произведениями пи
сателей различных национальностей на
шей Родины.

НА ПРЕДО КТЯБРЬСКО Й В А Х Т Е
Накануне пр аздпов ан 11 я

55-ой годовщины Воли
ной Октябрьской социали
стической революции в строй
управлении были под и еден и 
и т о г и  соревнования участков, 
бригад, отдельных рабочих. 
По решению администрации 
и месткома профсоюза име
на лучших лроизводствен-

НА ДОСКУ 
ПОЧЕТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ
ников занесены на Доску по
чета предприятия. Среди них 
бригадир ш гукатуроп-маляров 
Александр Власович Ерехин- 
ский, плотник Леонид Кирил
лович Кукарцеи, каменщики 
Таисия Григорьевна Ануф
риева, Николай Иванович 
Маркин, штукатуры - маляры 
Тамара Петровна Борматова, 
Анна Андреевна Ефремова и 
другие.

Все они зарекомендовали 
себя отличными мастерами 
своего дела, все успешно 
справляются с производствен
ными заданиями.

В. АЛЕКСАНДРОВ,  рабкор.

Старая прописка оста
лась за Красным знаме
нем Министерства лес
ного хозяйств?» РСФСР и 
президиума ЦК проф
союза рабочих лесбум- 
древирома. Уж е пятый 
раз оно присуждено кол
лективу Режевского лесхоза 
— лидеру Всероссийского со
ревнования. Не всем и не 
всегда выпадает такая честь 

пять кварталов подряд 
держать первенство в социа
листическом соревновании.

А  вот режевские лесники 
заслужили эту честь. Заслу
жили упорным, безупречным 
трудом по охране н восста
новлению лесных богатств, по 
производству товаров народ
ного потребления. Они вы
полнили успешно все контро
льные цифры по основным 
показателям производства.

И за 10 месяцев у коллек
тива лесхоза результаты тоже 
высокие. Например, задание 
по заготовке семян лс-еных 
культур выполнено на 115 
процентов. Полностью закон
чена подготовка почвы на 
площади 400 Л;ктаров под 
посадки культур весной 1973

Встречают праздник 
в новом доме

Нынешней осенью переехали в новый благоустроенный 
дом восемь семей тружеников леспромхоза треста «Сверд- 
ловскоблстрой». Дом построили собственными силами во 
внерабочее время. С первого дня и до последнего прини
мали участие в строительстве рабочие столярного цеха Ана
толий Бирюков, Анатолий Борноволоков, Михаил Демин и 
Виктор Ключников. Их семьи тоже получили новые квар
тиры. Интересно, что несколько лет тому назад эти това
рищи приехали в леспромхоз после окончания технического 
училища. Отсюда провожали их в ряды Советской Армии. 
Отслужив, молодые производственники снова вернулись в 
родной коллектив.
Все четверо—станочники, они замечательно работают, как' 

правило, перевыполняют нормы выработки. Анатолий Би
рюков часто замещает бригадира.

С хорошим настроением пришли труженики леспромхоза 
к 55-летию Великого Октября. Еще лучше оно у тех, кто 
встречает всенародный праздник "в новых квартирах.

Г. ВАСИЛЬЕВ, рабкор.

С Н О В А

Л И Д Е Р Ы
года. Закопчен также и уход 
за молодыми посадками. Так, 
приживаемость саженце»
1971 года составила 94,1 про
цента. Товаров народного по
требления выпущено за 10 
месяцев на 115,2 процента к 
плану.

Среди коллективов лесхоза 
первенство в соревновании 
держит Глннское лесничество, 
где лесничим Л. С. Некрасов. 
У  нас много замечательных 
производственников, настоя
щих маяков. Как всегда, от
лично работают станочница 
Л. М. Искарепко, тракторист 
С. А. Тарасов. Надежный уход 
за лесом обеспечивают лес
ник Липовского лесничества 
А. Н. Котин, из Режевского—  
М. Т. Сапсай.

Список передовиков, кую
щих трудовую славу коллек
тива, можно было бы про
должить. И х в лесхозе не
мало. Но не в этом главное, 
а в том, что каждый из них 
по крупицам вносит свой 
вклад в общий успех, каж
дый понимает важность и 
значение порученного ему де
ла.

Воодушевленные новыми 
успехами, труженики лесхоза 
полны решимости и дальше 
удерживать переходящее
Красное знамя Министерства 
лесного хозяйства за собой.

А. БЕДИК. рабкор.

О проведении выборов народ
ных заседателей районных 

Д гор од ски х ) народных судов 
РСФСР

В связи с истечением срока 
полномочий народных заседа
телей районных, (городских) 
народных судов РСФСР П рези
диум Верховного Совета Рос
сийской Советской Ф едератив
ной Социалистической Респуб
лики постановляет:

1. Президиумам Верховных 
Советов автономных республик, 
исполнительным комитетам 
краевых, областных, М осковско 
го и Ленинградского городских 
Советов депутатов трудящихся, 
Советов депутатов трудящихся 
автономных областей, Советов 
депутатов трудящихся нацио
нальных округов провести вы
боры народных заседателей 
районных (городских) народ
ных судов (РСФСР в январе—  
феврале 1973 года.

2. Продлить полномочия на-

Указ
Президиума
Верховного
Совета
РСФСР
родных заседателей районных 
(городских) народных судов 
РСФСР, избранных в ноябре— 
декабре 1970 года, впредь до 
избрания нового состава на
родных заседателей районных 
(городских) народных судов 
РСФСР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета рСФСР 
X. НЕШКОВ. 

Москва, 1 ноября 1972 года.

УДАРНЫЙ ЭКИПАЖ
Три года назад шоферы-напарии- 

ки Виктор Александрович Савин и 
Габ^араш ит Шарафутдинов полу
чили новый автобус ЛАЗ-695 « Е » .

С тех пор и курсирует он по 
дорогам района, а после открытия 
маршрута Реж-Свердловск возит 
режевлян в Свердловск и обрат
но. 358 тысяч километров прошел 
автобус без капитального ремон
та вместо 216 тысяч по норме.

Отличное состояние автобуса д а 
ет возможность обоим шоферам  
ежемесячно перевыполнять произ
водственные задания до 110— 120 
процентов. Оба отличаются безуп 
речным отношением к своим об я 

занностям. Много лет трудятся 
они в автотранспортном предприя
тии и не было у . них случаев на
рушения трудовой дисциплины. 
Оба неоднократно награждались  
Почетными грамотами, им при
своено высокое звание ударников  
коммунистического труда.

Портрет Г. Шарафутдинова зане
сен на городскую Доску почета 
как одного из лучших представи
телей коллектива автотранспорт
ного предприятия.

И. П У Т И Л О В ,
председатель месткома автотран
спортного предприятия.

—!■ I 141 —- ---   1г-----г-штпп яшмам*

ИЗВЕЩЕНИЕ
!) ноября в здании горкома КПСС состоится очередной 

городской семинар политинформаторов и руководителей 
агитколлективов.

Начало семинара в 17 часов.

Праздничная демонстрация
7 ноября 1972 года в 11 часов состоится 

праздничная демонстрация трудящихся и 
учащихся города Режа, посвященная 55-й 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции. Праздничное ше
ствие откроют учащиеся города в следую
щем порядке: школа № 1, школа ’№  5, 
школа №  10, школа № 3, школа № 7, 
сельскохозяйственный техникум.

Затем пойдут коллективы предприятий, 
организаций и учреждений города. Пер

выми здесь пойдет праздничная колонна 
трудящихся левобережной части города, 
за ними — колонны трудящиеся лесхоза, 
швейной фабрики, учебно -производствен
ного предприятия ВОС, никелевого за
вода, государственных учреждений, строй
управления и цеха Ж Б И , леспромхоза 
треста «Свердловскоблстрой>>, поселка 
Быстринского, леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг», горпромкомбината, 
фабрики бытового обслуживания и А Т П ,
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ПОД ЛЕНИНСКИМ 
З Н А М Е Н Е М  

Д Р У Ж Б Ы  

Н А Р О Д О В

Столица Грузинской ССР—Тбилиси. Площадь Героов.
Фото О. Туркия (Фотохроника ТАСС).

В дружной семье советских 
республик развернулись м о гу 
чие силы всех народов нашей 
страны. Убедительное свиде
тельство тому— твердая и уве
ренная поступь трудящихся 
Грузинской ССР по пути к 
комм унизм у. С первых шагов 
молодой советской республи
ки трудящиеся Грузии посто
янно ощущали заботу великого 
вождя революции Владимира 
Ильича Ленина, помощ ь стар-

пшеницы в Грузии выпекают 
отличный хлеб. Грузинская ви
ноградная лоза отправляется в 
Молдавию, а новые дороги в 
республике прокладывают до 
рож ны е 'машины, изготовлен
ные молдаванами. В М оскве 
метро отделывают грузинским 
мрам ором , а тбилисцы с по
м ощ ью  москвичей прокладыва
ют подземные трассы столицы.

ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

шего брата— русского народа.
Тесное сотрудничество, др уж  

ба и взаимопомощ ь советских 
народов стали законом  жизни 
в нашей стране. Д алеко в Ка
захстане в страдную пору ра
ботают грузинские автомобили 
«Колхида», а из казахстанской

Некоторы е грузинские станки 
невозможно было бы произво
дить без алмазов Якутии, а 
якутские ребятишки и во вью 
жны е дни получают мандари
ны, выращенные в солнечной 
Грузии. На заводах А зербайд
жана устанавливаются станки с

м аркой  «сделано в Грузии», а 
азербайджанская нефть питает 
сы рьем Батумский неф тепере
рабатывающий завод.

Л. И. Брежнев, выступая на 
торжественном  заседании в 
Тбилиси» сказал, что путь, к о 
торы м  шла и идет Грузия,— это 
путь всего нашего великого 
содружества народов, что са
ма природа социалистического 
общ ественного строя, последо
вательное осуществление ле
нинской национальной полити
ки сплотили народы нашей 
страны, превратили их друж б у 
в движ ущ ую  силу развития со
ветского общества, в неиссяка
емый источник энергии и 
творчества всех наций и на
родностей Советского Союза.

Н А  ПЕРЕДОВЫХ 
Р У Б Е Ж  А X

Содружество ученых брат
ских республик по единой 
программе, разработанной на 
основе решений X X IV  съезда 
КПСС, обмен научными идея
ми, рациональное разделение 
труда при решении важней
ших проблем, имеющих значе
ние в масштабе страны, опре
деляю т работу ученых Грузии.

21 тысяча научных работни
ков насчитывается сейчас и 
республике. Семь тысяч из 
нпх имеют ученую степень. 
Десятки ученых удостоены 
Ленинской премии и Государ
ственной премии СССР. Все
общую славу завоевали ис
следования метаматиков, фи
зиологов, асТрономои, психо
логов, работающих в научных 
учреждениях Грузинской ССР. 
Учепые Грузии впесли боль
шой вклад в развитие совет
ской математическом школы.
Их работы во многом способ

ствуют решению сложных эко
номических задач, широко ис
пользуются в народном хозяй
стве. Так, на основании мате
матических наследований гру
зинских ученых были сделаны 
расчеты плотины Ингурскон 
ГЭС.

Исследовательские работы в 
Академии Паук Грузинской 
ССР развиваются в соответст
вии с решениями X X IV  съез
да КПСС и на основе конкрет
ных заданий девятого пяти- 
летиего плана. В общесоюз
ный народнохозяйственный 
плаи девятой пятилетки рес
публики включено более ста 
работ ученых Грузии. Только 
за первый год нынешней 
пятилетки научными учреж
дениями Академии внедрено в 
различные отрасли народного 
хозяйства около тридцати 
крупных разработок, дающих 
экономический эффект в де
сятки миллионов рублей.

Грузинская Советская Социа
листическая Республика зани
мает площадь 69,7 тысячи кв. 
км . На ее территории прожива
ют 4785 тысяч "человек. В сто
лице— городе Тбилиси— прожи
вает 889 тысяч человек.

За годы Советской власти 
ведущ ей отраслью народного 
хозяйства республики стала
промышленность. Грузия про
изводит чугун, сталь, прокат, 
строительные материалы, мощ 
ные магистральные электрово
зы, грузовы е автомобили, мор
ские катера на подводных 
крыльях, электродвигатели, ба
шенные краны, металлорежу
щ ие станки, точные приборы, 
счетно-вычислительные маши
ны, чаесборочные машины, то
вары  народного потребления, 
пищ евые продукты.

В республике создано мно
гоотраслевое сельское хозяй

ство, оснащенное современной 
техникой. Наряду с ведущими 
отраслями— чаеводством, вино
градарством, садоводством,—  
развито животноводство, шел
ководство и многие другие 
отрасли. Грузия дает 97 про
центов чая, выращиваемого в 
стране.

Первая электростанция в 
Грузии была построена по пла
ну ГОЭЛРО в 1927 году на

«В ходе комм унистического строительства возрастает 
значение СССР как исторически полностью  оправдав
шей себя государственной ф ормы  совместной борьбы 
свободных народов за програм м ны е цели партии, ко м 
мунистические идеалы».

Из постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-ле
тию образования Союза Советских Социалистических 
Республик»),

Грузинская ССР. «Пятнадцать республик —  ‘ пятнадцать 
трудовых вахт» —  под таким девизом резвернулось социа
листическое соревнование в честь 50-легця СССР на Батум
ском нефтеперерабатывающем заводе.

Ка5кдые 15 дней трудовая вахта на предприятии прохо
дит под знаменем одной из союзных республик.

Четко работают сейчас все установки завода. За счет ин
тенсификация производства нефтяники решили выпустить 
много дополнительной продукции, раньше срока выполнить 
годовое задание.

На снимке: передовики трудовой вахты цеха № 2 —  по
мощник оператора Мамия Гургенидзе, помощник опера
тора Автандил Микеладзе, оператор Георгий Торотадзе.

Фото Н. Анастасьева (Фотохроника ТАСС)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
реке Куре. За последующие 
годы производство электро
энергии в республике увеличи
лось почти в 40 раз.

Д о  революции 76 процентов 
населения было неграмотным. 
Сейчас в республике свыше 4,5 
тысяч общ еобразовательных 
школ, в которых обучается 

около миллиона детей, 18 ву

зов, около 200 научных учрежу 
дений.

Сегодня в Грузии свыше 3,5 
тысяч библиотек с книжны м 
ф ондом более 2 млн. экзем п
ляров, около 2 тысяч клубов, 
22 профессиональных и 40 на
родных театров.

В Грузии издается 146 газет

и 121 журнал общ им тиражом 
свыше 3,9 млн. экз. 10 изда
тельств еж егодно в среднем 
выпускают книги двух тысяч 
наименований тираж ом  более 
12 миллионов экз.

В республике насчитывается 
свыше 17 тысяч врачей всех 
специальностей. На территории 
Грузии действует около 200 
санаторием, домов отдыха и 
пансионатов.

С О Л Н Ц Е  
В Г О Р А Х

«Если вы по были в Кваи- 
си, вы не видели нашего 
края»,—так говорит в Юго- 
Осетинской автономной облас
ти.

Кваиси— рабочий поселок на 
высоте полутора тысяч мет
ров над уровнем моря. Пяти
этажные каменные жилые до
ма. Три школы. Поликлиника. 
Дом культуры. Скоро будет 
свой стадион: жители Кваиси 
любят спорт. Недалеко от по
селка рудник. Здесь добыва
ют свинец и цинк.

Начинали строить рудник 
буквально на пустом место. 
Не было ни дорог, ни жилья. 
Но строители не чувствовали 
себя одинокими. Временные 
щитовые домики прислали из 
Тбилиси, оборудование—с Ура
ла, специалистов для Кваиси 
готовили в Тбилиси, Орджони
кидзе, Таганроге... Это было в 
1949 году, а сегодня цветные 
металлы, добываемые в горах 
Юго-Осетии, используют де
сятки предприятий страны.

Как одна семья живут и 
трудятся в Кваиси горняки са
мых разных национальностей 
—осетин),1, грузины, русские, 
украинцы, армяне... В этом го
ду у них двойной праздник— 
50-летие образования СССР и 
юбилей автономной области.

Полвека назад трудящиеся 
области начали строить новую 
жизнь, постоянно ощущая 
братскую цомощь народов 
многонациональной Родины. 
Сейчас трудно даже предста
вить, что всего лишь несколь
ко десятков лет назад здесь 
не было промышленности, зе
млю обрабатывали примитив
ными орудиями, а грамотных 
люден можно было сосчитать 
по пальцам.

По дороге из Кваиси в Цхин 
вали находится село Кехви. 
Здесь колхоз. Он славится 
своим виноградом, продукта
ми животноводства, но более 
всего— яблоками. В колхозе 
безраздельно властвуют маши
ны — 'харьковские тракторы, 
ростовские комбайны, кутаис
ские сеялки.

В автономной области живет 
немногим более ста тысяч 
человек. А ведь здесь сегодня 
насчитывается около^ четырех 
тысяч специалистов с высшим 
образованием. В области 280 
общеобразовательных школ, 
педагогический институт, на
учно-исследовательский инсти
тут Академии наук Грузин
ской ССР, сельскохозяйствен
ный техникум, медицинское, 
художественное и музыкаль
ное училища. Созданы нацио
нальный театр, отделения 
Союза писателей и Союза
художников
ССР,

Грузинской
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Н А Ш  Д Е П У Т А Т
Утро обыкновенного рабоче

го дня. Лишь только откры
ваются двери Першинского 
сельского Совета, один за дру
гим появляются посетители. 
Вопросы у них разпые: одно
му нужны дрова, другому — 
заплатить страховые взносы, 
третьему — написать справку 
или заявление. И каждого из 
них приветливо встречает 
секретарь селького Совета Зи
наида Яковлевна Пастухова.

В Совет заходит очередной 
посетитель. У  него очень 
важное дело — необходимо 
зарегистрировать своего пер
венца — сына. Вручая ему 
свидетельство о рождении, Зи
наида Яковлевна тепло позд
равляет молодого отца.

Много разных дел у сель
ского секретаря. Она офорхг- 
ляет прописку прибывших и 
выписку выбывших из села 
жителей, регистрирует браки, 
ведает наториальными дела
ми, оформляет разного рода 
справки. Да мало ли еще раз
личных больших и порой не
приметных дел, которыми 
приходится заниматься сель
скому секретарю!

С утра до вечера одно де
ло за другим приходится ре
шать сельскому депутату. II 
не было еще случая, чтобы 
избиратели остались недо
вольны ее приемом. А ведь 
их немало. К Вершинскому 
сельскому Совету относятся

деревня Голендухино и учи
лище механизации, так назы
ваемый поселок Спартак.

Поэтому часто можно ви
деть, как Зинаида Яковлевна, 
несмотря на слякотную пого
ду, пургу и бездорожье, нап
равляется в указанные насе
ленные пункты. Никакая по
года не заставят сидеть ее 
на месте, если она знает, что 
ее ждут избиратели.

Лишь первый созыв явля
ется • Зинаида Яковлевна де
путатом сельского Совета, но 
уже можно сказать, что она 
оправдывает доверие своих 
избирателей. За ее чуткое от
ношение к людям и отзывчи
вость, за сердечную теплоту 
уважают першинские избира
тели своего депутата.

Д. ГОРОБЦОВА.
рабкор.

по следам
н е ш к ш л и н о в а н н ы м  п и с е м

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Месяц назад в редакцию по

ступило письмо от жителей 
деревни Соколово Режевско
го совхоза. В ней рассказыва
лось о недостойном поведении 
тракториста Г. Гизатулина. 
Несмотря на то, что осень на 
селе—самая горячая пора, он 
пьянствовал и не раз срывал 
не терпящие отлагательства 
совхозные работы. Письмо бы
ло направлено для принятия 
мер в дирекцию совхоза «Р е 
жевской». Директор совхоза 
Ф. Ф. Костыренко отвечает: 
«При проверке факты подтвер
дились. Г. Гизатулин имел 
два прогула в августе и один 
в сентябре. Он осужден на 
собрании рабочкома отделения, 
'за совершение прогулов 
объявлен строгий выговор, и 
распоряжением управляющего 
отделением В. Г. Минеева так 
же объявлен строгий выговор. 
Г. Гизатулин заверил, что по

добных случаев с ним больше
не повторится».

* * *
Ольга Михайловна Ильиных, 

пенсионерка из Черемисского, 
второго октября купила в сво
ем магазине пол-литра расти
тельного масла. Дома, изжа
рив на этом масле картошку, 
она не смогла все же ею по
обедать. Масло было такое 
горькое, что совершенно не
возможно было есть. Три дня 
простояла бутылка с маслом, 
и отстоялся грязный осадок— 
его получилось как раз поло
вина!

Мы направили письмо в Че
ремисский совхозра б к о о п. 
Факт продажи некачественно
го растительного масла под
твердился. О. М. Ильиных воз
вращены деньги за покупку.* Иг *

Семья Сидельниковых из 
деревни Каменка обратилась

в редакцию с иросьоои разоо- 
раться в вопросе, зашедшем в 
тупик. А дело вот в чем. Ан
на Серафимовна Зинченко, 
жительница этого села, буду
чи в нетрезвом состоянии, ос
корбительно вела себя по от
ношению к соседя м-ру боч им 
химлесхоза. Они подали на 
нее жалобу в Режевской гор- 
отдел милиции. Но ответа не 
последовало. Тогда и прислали 
Сидельниковы письмо в ре
дакцию, редакция же в 
ейою очередь направила его 
для принятия мер начальнику 
милиции П. Чуприянову. Вог 
что он ответил:

«Факты, указанный в пись
ме, подтвердились. Гражданка 
Зинченко А. С. оштрафована».
'■ ■ ■ ш ш и ш и н ш н н а ш ш м

У Д И В И ТЕЛ ЬН О Е
НЕ УДИВЛЯЕТ

Немало на свете удивительных вещей, мимо которых 
нельзя пройти равнодушно. Удивляют нас порой своими 
неожиданными изобретениями ученые, находками древ
них поселений —  археолог'й, открытыми месторождениями 
редких полезных ископаемых —  геологи

Н ередко удивляют своих клиентов и.. . работники отдела 
доставки Режевского узла связи. Нет, не о плохой достав
ке периодических печатных изданий хочу я рассказать. Это 
режевлянам уж е не в диковинку. Удивило меня другое: 
каким образом  письмо с Режевского узла связи шло до 
дома 70 по улице Ленина в течение... семи дней. На кон
верте стоит штамп узла связи г. Сатки Челябинской обла
сти, датируемый 21, сентябрем, в Реж оно пришло, судя по 
другом у штампу, 24 сентября, а мы получили его 1 ок- 
tябpя . По чьей вине задержалась доставка писем? Об 
этом бы хотелось узнать. А пожелавшие удивить нас тем, 
что расстояние от узла связи до нашего дома преодолева
ется за семь дней, должны понести наказание.

Вашкины, ул. Ленина, 70.

ЛЮДИ  
БОЛЬШОЙ  

Д УШ И

Я была тяжело больна, не могла уже ни сидеть, ни хо
дить. Только добрые руки и чуткое сердце врача Екатери
ны Степановны Обириной, медсестер Н. А. Антроповой, 
Л. В. Шваб, Л. П. Мерзляковой, нянечек Т. И. Устиновой, 
Н. Я. Тыкиной, У. М. Ермаковой, Л. Г. Заплатиной, 3. Д. 
Амосовой помогли мне поверить в свое выздоровление и 
встать на ноги. Сейчас я хожу и чувствую себя вполне 
нормально.

Как хочется передать им огромное спасибо за всю доб
роту, за сердечность, за тот уход, который они оказывают 
нам, больным,, поднимают нас на ноги! Только людям с 
большой душой доверяют это нелегкое дело.

Г. ШОРОХОВА 
пос. Озерной.

Андрей Маркович Береговых трудится механиком н 
совхозе «Г ли н ск и й ». Под его руководством механизато
ры хозяйства приводят в порядок весенне-посенную тех
нику. Работа идет успеш но: почти все агрегаты отремон

тированы и поставлены на хранение в машинном дворе. 

Сейчас трактористы приступили к ремонту зерновых 
комбайнов.

О Т  о т
Н Е У

Хулиганство, влекущее уго
ловную ответственность, — 
это действие, грубо нарушаю
щее общественный порядок и 
выражающее явное неуваже
ние к обществу. Это отврати
тельный пережиток прошло
го. В царской России счита
лось «доблестыо» участие в 
кулачных боях, когда в пья
ном угаре шли, как говорят, 
стеной улица на улицу. И 
это дикое избиение пьяными 
людьми друг друга происхо
дило на глазах сотен зрите
лей. В произведениях А. М. 
Горького запечатлены карти
ны бесчинств и дебошей под
гулявших купчиков и их 
прихлебателей, бьющих зерка
ла в ресторанах, ломающих 
мебель, оскорбляющих досто
инство других людей.

Наглость, варварство и хам
ство цепляются за жизнь, к 
сожалению, и имеют еще ме
сто в наши дни. Эти пороки 
отравляют жизнь и наруша
ют спокойствие трудящихся, 
мешают им нормально отды
хать, работать. Хулиганскими 
действиями грубо нарушается

B E T A  
Й Т И
общественный порядок, при
чиняется ущерб здоровью и 
достоинству людей, а также 
социалистической и личной 
собственности.

В ну трен ним п обуждеп и е м,
которым руководствуются 
хулиганы, является пренеб
режительное отношение к 
другим людям, желание про
тивопоставить себя обществен
ному мнению, неуважение к 
правилам социалистического 
общежития, нормам нравст
венности, проявление в пья
ном виде «удали, смелости».

Так проявили свое мнимое 
«геройство» II. В. Путилов; 
H. Т. Гришин и Й. ß. Попой: 
которые, напившись спиртно
го до бессознательного Состоя
ния, пытались выяснять от
ношения со встречными людь
ми, наносили им побои: Пути
лов — двум совершенно нез
накомым студентам, Гришин 
— вахтеру, задержав!нему его 
в проходной завоДа, и еще 
трем гражданам, пытавшимся 
пресечь его хулиганские дей
ствия. А Попов учинил скан
дал в общежитии № J6, угро
жая расправой девушкам, он 
уничтожил вещи своей сожи
тельницы на сумму 800 руб
лей, изрезав- при этом и но
вый костюм ее 13-летнего 
сына.

В пьяном угаре нарушители 
демонстрируют показное без
различие к возможной ответ
ственности. Так примерно ве
дет себя В. Н. Мелкозеров, 
отсидевший в Режевском 
ГОВД за мелкое Хулиганство 
в мае и в августе 1972 года 
30 суток. 5 октября .1972 года 
он снова искал с друзьями 
приключений. Останавливал 
прохожих и со словами «Т ы

меня пе знаешь, тик узна
ешь?» пускал в ход. кулаки 
и ноги, избивая каждого 
встречного.

По все геройство улетучива- 
. отся из хулиганов на другой 

день в отделе милиции. II те, 
о которых шла речь выше, 
тоже привлекаются к ответст
венности.

1>скоре все они’ предстанут 
перед судом и понесут заслу
женное на к'аза мне.

Нарушения общественного 
порядка не могут быть терпи
мыми в наши дни. Тем, кто 
рассчитывает, что в условиях 
строительства коммунизма 
порядок будет менее твердым, 
придется разочароваться. За
коны предусматривают стро
гие меры к хулиганам. А со

вершение правонарушения в 
нетрезвом состоянии является 
отягчающим вину обстоятель
ством.

Борьбу с пьянством, хули
ганством и другими .антиоб
щественными явлениями дол
жны вести не только адми
нистративные органы. Боль
шая р0ль в этом деле принад
лежит общественности, рабо
чим коллективам, профсоюз
ным, партийным и комсомоль
ским организациям.

Од па ко это не везде пони
мают правильно. При разборе 
дел хулиганов и других лиц, 
со верши вш их престу плен и я,
видишь порой вместо резкого 
и сурового обсуждения пове
дения виновных, снисходи
тельное отношение к ним. 
Иногда товарищ ни высказыва
ются за освобождение прови
нившегося от заслуженного 
наказания.

Надо помнить, что борьба с 
антиобщественными проявле
н и я м и — наше общее дело.

В. ГА ЛИНИИ, 
следователь, лейтенант мили
ции.

«С Е Л Ь Х О З Т Е Х Н И К А » П Р И М Е Т  З А К А З Ы

ВС ЕМ  Ф Е Р М А М  С Т Р А Н Ы
Сенаж становится непременны м кормом на фер

мах. Реш ается и проблема хранения провяленной 
травы: предприятия наращ ивают выпуск сенаж- 
ных башен. Т еп ерь откры вается возможность под
крепить эти баш ни специальной техникой: создан 
комплекс машин. В него входят распределитель

сенажа в баш нях РМБ-9,15, разгрузчик РБ В-6 и 
транспортер ТКС-6.

Новое оборудование, работаю щ ее от электродви
гателей , надежно и высокопроизводительно. Так, 
производительность распределителя сенажной м ас
сы — около  30 тонн, разгрузчи ка— ш есть тонн в час.

Транспортер, доставляю щ ий корма от баш ен п ко
ровники, за час мож ет перевезти девять Тонн се
нажа.

О бслуж ивает ком плекс машин один человек. 
Экономический эффект весьма нагляден. П роизво
дительность труда повыш ается па 200  процентов, 
затраты труда и Эксплуатационные издерж ки, на
против, сниж аю тся соответственно на 70 и 40 
процентов,
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М О ЛО Д Ы Е
ГО Л О С А

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
6 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
П ЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.05 Гимнастика для 
всех. 11.20 Новости. 11.30 
фильм-концерт. «Салют, пио
нерия». 12.30 Театр ю ного зри 
теля. Премьера телеспектакля 
«Тимур Ф рунзе». 12.50 Енисей
ские хороводы. Премьера те
левизионного фильма-концерта. 
14 50 Программа мультфиль
мов. 1!>.30 Литературная пере
дача «Славьте молот и стих, 
зем лю  молодости». 16.10 Худо
жественный фильм «Посланни
ки  вечности». 17.40 «Просто 
метро», премьера документаль
ного телефильма. 18.10 Това
рищ  песня. 18.55 Торжествен
ное заседание, посвященное 
55-годовщ ине Великой О ктя
б рьской социалистической р е 
волюции. По окончании празд
ничный концерт. 22,45 «Вре
мя». 23.15 — Художественный 
ф ильм «Сердце России». 00.59
А.' Глазунов. Сюита из концер
та «Времена года».

ВТОРНИК 
7 НОЯБРЯ

П ЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. Репортаж о 
военном  параде и демонстра
ций трудящихся, посвященных 
55-й годовщ ине Великой О к 
тябрьской социалистической ре 
волюции. 11.50 МОСКВА. Крас
ная площадь. Военный парад и 
демонстрация трудящихся, по
священные 55-й годовщине 
великой О ктябрьской социали
стической революции. По окон
чании концерт детских худо
жественных коллективов. 15.30 
Страна Советов. Премьера д о 
кументального фильма. 16.00 
Зарубежны е гости столицы.
16.15 Песни огненных лет. 
Премьера мультфильма. 16.50 
«Боба и слон». Премьера ху
дожественного телефильма.
18.00 Концерт советской пес
ни. 18.40 Программа мульт
ф ильмов. 19.15 «Огни цирка».
20.00 По городам Союза. 20.15 
«Оф ицеры». Художественный 
фильм. 22.15 Репортаж о воен
ном  параде и демонстрации 
трудящ ихся, посвященных 55-й 
годовщ ине Великой О ктябрь
ской  социалистической рево
лю ции. 23.30 Приглашает кон 
цертная студия. Праздничный 
вечер в Останкино.

29 октября состоялся IV  городской традиционный фести-• 
паль «Молодые голоса-72». Его открыли ведущие В. Лаптев 
н Г. Сюх. Затем было предоставлено слово секретарю Ре
жевского горкома комсомола А. II. Макаренковой. Она позд
равила всех с Днем рождения комсомола и объявила усло
вия конкурса.

Первым выступил коллектив художественной самодеятель 
пости никелевого' завода, затем учебно-производственного 
предприятия ВОС, швейной фабрики, сельскохозяйственного 
техникума и Дома культуры.
После подведения итогов фестиваля «Молодые голоса» в 

газете будут опубликованы фамилии лауреатов премий го
родского комитета ВЛКСМ и тех, .кто будет представлять 
наш город на областном телевизионном конкурсе советской 
песни в городе Ирбите 8— 10 декабря.

Долго со сцены звучали песни, 
девушками иод аккомпанемент 

На снимках: постоянный 
деятельности лауреат фестиваля « 
лого года Владимир Хиневич 

инструментального а не а 
сельхозтехникум а

|,ю юношами и 
х ансамблей, 

художес'дн)пной само- 
голоса» прош- 

в сопровожде- 
юдмила Рожкова из

Фото В. СВАЛО ВА

@ С  О  О  Р Т
Спортивное общ ество «Са

турн» закончило летнюю  спар
такиаду. Кажды й месяц, начи
ная с мая, проходили сорев
нования по ф утболу, легкой 
атлетике, волейболу, ручному 
мячу, городкам , баскетболу.

Победителем летней спарта
киады стал коллектив, возглав
ляемый ко м со ргом  Надеждой 
Гатаулиной; второе место за
няла команда, возглавляемая

СПАРТА
КИАДА —  
КРУГЛЫЙ

год
ком сом олкой  Надеждой Руда
ковой, и третье— команда Вла
димира Боровских.

В ходе этой спартакиады сда
ли нормы ГТО по летним ви
дам спорта более 1000 чело-

разряду около 100 человек.
Сейчас идет подготовка к 

зимней спартакиаде. Под р у 
ководством старшего инструк
тора ф изкультуры Александра 
Васильевича Стригана спорт
смены построили новую  хо к
кейную  коробку.

Зимой намечается провести 
соревнования по лыжам, хок
кею, шахматам, тенису, конь
кам, волейболу, стрельбе.

В ноябре состоится боль
шой праздник, посвященный 
закрытию летней спартакиады, 
и спортсменов, занявших пер
вые места и выполнивших 
нормативы по разрядам, на
градят грамотами и подарками.

В. ЕГОРОВ.

РЕВОЛЮЦИЯ, 55
Под таким лозунгом 2 но

ября прошел сбор во втором 
классе школы № 7. На нем 
учащиеся исполняли револю
ционные песни, читали стихи 
о Ленине, показали сценку 
о дружбе братских народов, 
водили хороводы. В этом боль
шая заслуга классного руко
водителя Анастасии Никитич
ны Беляевой, которая вложи
ла много выдумки, творчества, 
чтобы хорошо прошел ок- 
тябряцкий сбор.

Хочется поздравить Анаста
сию Никитичну с наступаю
щим праздником и от души 
поблагодарить ее за всю ту 
заботу и теплоту, которую она 
отдает нашим детям.

Родители учащихся 
второго класса.

ЕЕ ЖИЗНЬЭту пожилую  женщ ину знает каждый не только 
в селе Черемисском, но и в окрестных деревнях.

22 года назад приехала Елизавета Степановна 
Олькова в это село и стала заведовать скром ной Елизавета Степановна Олькова не только чут- 
сельской больницей. 35 коек и самое примитив- кий и внимательный врач, но и большой обще-
ное оборудование— так выглядела она в то вре- ственник. Избиратели села Черемисского на про-

Начались годы напряженного труда. М ного сил 
приложила Елизавета Степановна, чтобы превра
тить сельскую  больницу в современное медицин
ское учреждение на 50 коек. Не считаясь со вре
менем, в любое время дня и ночи спешила Ели
завета Степановна к заболевшему. И не было слу 
чая за все два десятилетия, чтобы она кому-то 
отказала в помощи.

Не хватало специалистов. В 1956 году Елизавета

тяжении двадцати лет избирают ее депутатом 
сельского Совета депутатов трудящихся, где 
она ведет большую общественную работу. Ру
ководит здесь санитарной дружиной, в которой 
ни много, ни мало— 56 человек. К аж дую  весну 
обходят они все дворы в селе, каж дую  улицу. 
Члены санитарной дружины — частые гости и на 
молочнотоварных фермах. Проверяют качество 
молока, чистоту аппаратов.

Кроме всего прочего, Елизавета СтепановнаI I о лыи I ил Ч/ 4.1 I ии, и 1 / ^ I V у *— I и I I
Степановна побывала на курсах, где научилась еще и председатель комиссии по здравоохране-. . _ _ [_1 ь г л т / 'м - » :»  о □  с  п  с  т и  л  г о п а  ^ л п с и и / 1 л  т л л г Ь и п а ! / .делать рентгеноскопию , и теперь селянам не 
приходится ездить за 35 километров в Реж, что
бы получить рентгеновский снимок.

Систематически повышает Е. С. О лькова свои 
знания, много читает специальной литературы. 
А три года назад она побывала на курсах усовер
шенствования. Вернулась с удостоверением, в ко 
тором ' были одни пятерки.

нию, которая ведет на селе большую проф илак
тическую  работу. Как лектор, врач, Олькова счи

тается одной из лучших в районе.
На днях Елизавете Степановне исполнилось 

60 лет. Возраст преклонный. Но она еще полна 
сил и энергии, которые целиком отдает своей 
любимой работе.

К. ГАБУШИНА, 
председатель Черемисского сельского Совета.

'н т п п т п п п п и н п ш т т т ш т и п т н п н ш и п п п ш и п п и и ш и ш и в ш п и и и т п ш т п и п т п п и а н т ш п п п н п и т т н и п п и н ш
кой разведки Восточного фрон
та. Американцы искали этого 
человека и нашли. Они помо-

Н А  Н А Ш Е М  ЭК РАН Е .
«В  О Й П О С Л Е  П О Б Е Д  Ы»

Новый двухсерийный худо
жественный фильм рассказы
вает о дальнейшей судьбе со
ветского разведчика Крылова 
—героя фильмов «Путь в «Са
турн» и «Конец «Сатурна».

Казалось бы, все трудности 
позади, война окончена, один 
из опаснейших центров гитле
ровской разведки разгромлен. 
Но Крылов— Крамер оказыва
ется в таких сложных обстоя
тельствах, что только хладно
кровие и самообладание могут 
спасти его от гибели...

Вместе с полковником Виль- 
гельми Сергей Крылов от
ступает на запад. Потом они 
узнают о падении Берлина и 
капитуляции. Вильгельми при
казывает сжечь секретные до

кументы и стремится любыми 
'путям и пробиться в ^Мюнхен. 
У  Крылова Другая цель—
пробраться в расположение 
советских войск, но он окру- * 
жен врагами. Ему приходится 
следовать за Вильгельми. До 
Мюнхена добраться им не 
удается. Они попадают в аме
риканский лагерь для военно
пленных. Здесь Крылов у з 
нает, что в Мюнхен стре
мятся попасть не только 
Вильгельми, но и все другие 
офицеры СД, СС и Абвера.
Он пытается проникнуть в
эту тайну и поэтому отказы
вается от возможности сооб
щить американцам, что он со
ветским офицер и потребовать

передачи его советским вой
скам.

.Германия капитулировала. 
Корреспонденты всех газет 
мира пишут отчеты о Нюрн
бергском процессе. Казалось 
бьг.:. Но, к сожалению, на раз
валинах поверженного рейха 
уже начали подозрительную 
возню недобитые абверовцы.

После заката карьеры адми
рала Канариса неожиданно для 
всех на небосклоне немецкой 
разведки появился мало ко
му известный генерал Рихард 
Гелен, в руках которого нахо
дилась вся картотека фагаистс-

гли Гелену создать шпион
скую организацию и дали ему 
возможность набрать сотруд
ников Абвера, находящихся 
в лагерях.

Война окончилась, а для 
Крылова бой еще продолжает
ся. Бой после победы. Бой во 
имя безопасности Родины в но 
вой сложнейшей обстановке.

Фильм «Бой после победы» 
будет демонстрироваться в ки
нотеатре «Юбилейный» с 5 по 
8 ноября. Начало сеансов в 
11.30, 15, 17.30, 20.30,' 7 нояб
ря— в 15, 17.30, 20.30 часов.
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