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В горкоме К П С С  и исполкоме горсовета  

О  М Е Х А Н Я З А Т О Р С К Я Х  К А Д Р А Х
Весна нынче рано вступила в свои права. И по всем 

прогнозам уже в середине апреля начнется посевная стра
да. Потому-то спешат наши земледельцы как можно быс
трей закончить ремонт техники, довести до высоких по
севных стандартов семена зерновых и зернобобовых куль
тур. Все это хорошо.

Однако каждый раз весной режевские совхозы испыты
вают острую нужду в механизаторских кадрах. И хотя го
род помогает селу трактористами и шоферами, проблема 
подготовки механизаторов остается открытой.

Где же выход? Выход один: необходимо в каждом сов
хозе организовать механизаторский всеобуч под девизом 
«Живешь на селе — умей управлять техникой». Этим де
лом должны овладеть не только мужчины, но и женщины 
Пока женщин-механизаторов в наших хозяйствах — раз- 
два... и обчелся.

Вот почему городской комитет партии и исполком гор
совета обязали партийные организации сделать все, что
бы планомерно и быстро решить проблему подготовки ме

ханизаторских кадров на селе, предложили городскому ко
митету ВЛКСМ и городскому отделу народного образова
ния усилить работу среди учащейся молодежи по обуче
нию юношей и девушек механизаторским специальностям, 
более результативно вести профориентацию учащихся на 
сельскохозяйственные специальности.

Большую роль в подготовке учащейся молодежи меха
низаторским специальностям должны сыграть ученичес
кие производственные бригады, факультативы по изуче
нию сельскохозяйственной техники, изучение учащимися 
тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных ма
шин в Черемисской, Глинской и Липовской школах.

Горком партии и исполком горсовета предложили уп
равлению сельского хозяйства, директорам совхозов им. 
Ворошилова, «Режевский» и «Глинский» — А . И. Перева- 
лову, Н. Я. Матвееву, М. Г. Саввулиди —  оборудовать 
тракторные и автомобильные классы в школах, своевре
менно выделить сельскохозяйственную технику, обеспе 
чить сельские школы инструкторами по изучению и 
управлению этой техникой.

У Анны Игнатьевны М арты 
новой, литейщицы пластм асс, 
две линии в ж изни. П ервая—  
работа на производстве, вто 
р ая — выполнение общ ествен- 

. ных обязанностей. Бывает, что 
и сходятся эти линии, тогда  
не разобрать, где  дела п р о 
и зводственны е, а гд е  о б щ ест
венные, так они взаим о связа
ны. Ударник ком м унистиче
ского  труда А. И. М артынова  

•  считает, что ж изнь будет пол
нокровнее, ж ивее, если не 
стоять в стороне от о б щ ест
венных дел. А нна Игнатьевна  
М артынова р або тает 10-й год  
на О зерном  участке треста  
«Уралцветм етрем онт». Все эго  
время она активно участвует 
в общ ественной жизни п р ед 
приятия. Сейчас она является  
председателем  цехового  к о 
митета проф сою за. Н аграж де
на значком «П обедитель со ц 
соревнования 1973 года».

На снимке: А . И. М артынова.

У  С О П Е Р Н И К О В  
П О С О Р Е В Н О В А Н И Ю

ПЕРВОЕ 
М Е С Т О  

ПО Р С Ф С Р
По итогам 1973 года 

Совет Министров Р С Ф С Р  
и ВЦСПС присудили Ву- 
ланашскому поселковому 
Совету ^первенство в со
циалистическом соревно
вании. На совместной сес
сии городского и поселко
вого Советов депутатов 
трудящихся Буланашско- 
му поссовету вручено пе
реходящее Красное зна
мя Совета Министров 
Р С Ф С Р  и ВЦСПС, а 
также денежная премия 
15 тысяч рублей.

СЛАГАЕМЫЕ 
УСПЕХА

П рисуж дение Буланаш скому  
поссовету столь высокой на
грады  р е  случайно. Исполком  
п оссовета под руководством  
п ред сед ател я  И. В. Сапож нико- 
ва, депутаты  в тесном  кон
такте  с руководителями п р е д 
приятий и организаций п р о в е
ли больш ую  работу в о б л а
сти народного  образования, 
здравоохранения, культуры , 
торговли, бы тового обслуж ива
ния, по вопросам  б л аго уст
ройства и капитального р е 
м онта жилья, социальных, 
культурно-бы товы х уч р еж д е
ний поселка.

П оссовет вот уж е второй  
го д  рабо тает в соответствии с 
годовы м перспективны м пла
ном, при разр аб о тке  ко торого  
депутаты  глубоко изучили п о 
лож ение дел в каждой с ф е р е  
обслуж ивания населения и, 
наметили основны е пути их 
реш ения.

Участвуя в подготовке и 
проведении сессий и заседаний  
исполкома, депутаты  вм есте  
с общ ественностью  нам ечаю т  
конкретны е м ероприятия по 
рассм атриваем ы м  вопросам , с 
учетом  которы х принимаю т 
обязы ваю щ ие реш ения. Над их 
вы полнением организуете^  
строгий контроль.

Настойчиво поссовет р а б о та 
ет над реш ением  очередны х  
задач и в 1974, о пределяю щ ем  
году девятой пятилетки.

Е. К Л Ю КИ Н А , 
внештатный 

корреспондент.

В  П Р Е З И Д И У М Е  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

Об о б р а з о в а н и и  и з б и р а т е л ь н ы х  
о к р у г о в  по в ы б о р а м  

в Совет  С о ю за
Н а основании статьи 34  

Конституции С С С Р  и ста
тей 24  и 26  «П олож ен и я  
о выборах в Верховный 
Совет С С С Р  «П р ези д и ум  
В ерховного Совета С С С Р  
Указом  от 25  марта 1974  
года образовал 7 6 7  изби
рательны х округов по в ы 
борам  в Совет Сою за, в 
том чйсле по Свердловской  
области;

3 09 . Верхнепышмин- 
ский избирательный округ 
(центр —  г. Верхняя Пыш- 
ма).

Города: Березовский,
В ерхняя Пыцша, Кирово
град с населенными пунк
тами, подчиненными го
родским Советам, Н евь
янск, Реж , Верхний Тагил, 
С р едн еуральск  и районы 
Н евьянский и Реж евский.

Об о б р а з о в а н и и  и з б и р а т е л ь н ы х  
о к р у г о в  по в ы б о р а м  

в С о в е т  Н а ц и о н а л ь н о с т е й
На основании статьи 35 

Конституции С С С Р  и ста
тей 25  и 26  «П о ло ж ен и я  
о вы борах в Верховны й 
Совет С С С Р »  П резидиум  
Верховного С о в е т а  
С С С Р  У казом  от 25 марта 
1 9 7 4  года образовал 7 5 0

и збирательны х округов но 
вы борам  в Совет Н ацио
нальностей , в том числе

2 5 . Свердловский изби
рательный округ (центр —  
г. Свердловск).

Свердловская область.
И Н Н

Стоит немного проехать за 
Глинское по клевакинской 
дороге, как сразу открывает
ся панорама большой строй
ки — Глинского животно
водческого комплекса.

Территория стройплощад
ки обширна, чтобы бегло оз
накомиться со всеми соору
жениями, надо затратить 2— 
3 часа.

Комплекс— пусковой объ
ект этого года. А  строителям 
надо освоить еще больше 
миллиона рублей. Передвиж
ной механизированной ко
лонне №  149 эта задача не 
по плечу.

—  Городской комитет ком
сомола, —  рассказывает на
чальник штаба стройки Ва
лерий Приков, — направил 
сюда почти месяц назад пер
вый сводный молодежный 
отряд, В его составе механи
заторы, токари, фрезеровщи
ки, а вот строителей нет. 
Разделились на три бригады. 
Одной, мы ее назвали тран
спортной, поручили работу 
особой важности.

Мы с Валерием идем к 
тому месту, где трудятся

На ударной комсомольской

С МОЛОДЕЖНЫМ ЗАДОРОМ
транспортники. На огромной 
площади куча кирпича. За 
зиму строители завезли его 
до 300 тысяч штук. С 4 
марта 6 человек уложили на 
поддоны почти весь кирпич. 
Руководит этим дружным 
коллективом Юрий Тыкин. 
Все ребята — посланцы ком
сомола никелевого завода.

Идем к коровнику №  1.
Здесь бригадой руководит 
Владимир Бобровских, трак
торист совхоза им. Вороши
лова. Он же у нас секретарь 
комсомольской органи
зации отряда. Его коллекти
ву дали трудоемкую и вмес
те с тем ювелирную работу. 
На перекрытии площадью 
1960 квадратных метров ле 
жал лед со снегом. Нужно 
было отдолбить его, не пов
редив тонкостенные бетон
ные плиты. 7 парней и 3 де
вушки успешно справились с 
делом.

Комсомольцам предстоит 
сделать пароизоляцию, уло
жить .утеплитель.

На вопрос, кто лучшие лю
ди в бригаде, молодые строи
тели дружно показывают на 
миловидную девушку в вяза
ной косынке. Это Ольга Ур- 
ванцева. Она заместитель 
секретаря комсомольской ор
ганизации. Будни стройки по 
душе пришлись Ольге. Она 
решила остаться на ней на 
второй срок.

Но самое технически слож
ное задание у бригады, ко
торой руководит комиссар 
отряда Виктор Рычков. Этот 
коллектив ведет бетонирова
ние i/олов второго коровни
ка. Сложному делу укладки 
бетона по отметкам, с задан
ным углом наклона ребята 
учились на ходу. Первый 
участок делали io  дней, вто
рой —  6, с третьим решили 
управиться за два дня. Необ

ходимо дополнить, что поч
ти весь бетон комсомольцы 
готовили, тут же, на месте, я 
вручную перенесли и уложи
ли.

Виктор Вяткин, столяр лес
промхоза треста «Свердобл 
строй», рассказывает:

— Мы сами не только ук
ладываем бетон, но устанав
ливаем опалубку, завозим 
щебень. В распоряжении 
бригады самоходное шасси 
которым управляет комсомо
лец Михаил Кочнев из сов
хоза «Гинский». После за
вершения работ получим 
специальность бетонщика. 
Весь отряд трудится по 
принципу «П ока не сделал 
норму — не уходи». Сегодня 
мы решили закончить бето
нирование.

Так работают на» комсо
мольской стройке посланцы 
городской комсомолии.

В. КАСЯКИН
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КО М М УН И СТЫ  И ПРОИЗВОДСТВО

БЫТЬ ВПЕРЕДИ
У  нас, коммунистов пер- стенновка. Газета рассказы-

воочередная задача— выпол
нение и перевыполнение 
планов пятилетки. 1974-й, 
определяющий год девятой 
пятилетки, не должен сни
зить высоких темпов про
шлого года,, а, наоборот, .еще 
шире развить творческую ак
тивность масс, поднять на
новую ступень производи
тельность. труда.

Вопросы произАдетва, его 
проблемы и задачи решают
ся в рабочем коллективе,
а коллектив—это люди. И 
может случиться всякое,— 
срыв, прогул,— если в кол
лективе нет авторитета, нет 
вожака, воспитателя.

Таким вожаком на нашем 
предприятии стала партийная 
организация. Она состоит из 
двух партгрупп, одна из ко
торых v создана в цехе по
производству лыжных палок, 
другая в цехе автопроводов. 
Секретарями партгрупп изб
раны уважаемые на пред
приятии люди, хорошие про
изводственники, активные 
коммунисты П. И. А лек 
сандров и И. Д.. Горбушина.

Партгруппа цеха лыжных 
палок состоит всего из шес
ти членов КПСС. Но задачи 
цехом решаются правильно. 
В этом большая заслуга и 
мастера, коммуниста В. И. 
Лпенышева. Каждый рабо 
чий взял социалистические 
обязательства на четвертый, 
определяющий год пяти
летки, подводятся итоги ра
боты за месяц. Нынче под
тверждены звания ударников 
коммунистического труда пе
редовым рабочим. На каж
дом производственном участ
ке выбраны агитаторы и по
литинформаторы из числа 
коммунистов и передовиков 
производства. В выполнении 
плана им принадлежит 
большая роль. Они доводят 
до коллектива высокие цели, 
поставленные перед рабочи
ми X X IV  съездом КПСС, 
раскрывают замыслы партии 
в деле всемерного развития 
социалистического производ
ства. В . И. Апенышев из
бран в своем цехе политин
форматором.

Регулярно выходит здесь

Большой трудовой подъем  
вызвало Обращ ение ЦК К П С С  
к партии, к советскому народу  
в коллективе Ульяновского це
ментного завода. 30 тысяч 
тонн цемента сверх плана р е
шили дать в 1974 году тр у ж е -' 
ники предприятия.

На снимке: отправляется це
мент 1974 года.

3SSSSSSSSSSS
Согласно совместного реше

ния Режевского горисполкома, 
райкома профсоюза работни
ков сельского хозяйства и бю
ро горкома ВЛКСМ городские 
смотры художественной само
деятельности в этом году про
ходят под девизом областно
го телевизионного фестиваля 
«Моя родная сторона». Идут 
сейчас фестивали-смотры на 
заводах, в совхозах, учрежде
ниях.

Фестиваль «Моя родная сто
рона» открыли школьники. 
Городской отдел народного 
образования и Дом пионеров 
23 марта провели смотр 
школьной художественной са
модеятельности, возродив за
мечательную традицию еже
годных смотров.

Из представленных хоров 
лучшими признаны хоры школ 
№№ 44, 10, 3, 5, подготовленные 
Я. Н. Тактуевой, В. П. Шум- 
ковым, В. Л. Семеновым, В. В. 
Пальцевым. Замечательно, что 
эти хоры были многочислен
ны, что в школах №№ 44 и

вает о ходе социалистиче
ского соревнования, состоя < 
нии трудовой дисциплины 
в коллективе. Кстати, нару
шения случаются редко, в 
цехе каждый душой болеет 
за общее дело;, Раньше не 
раз обсуждались П. Лома 
ченко и В. Симоненко 
на общем с о б р а н и и  
партгруппы и членов цех
кома, на рабочих .собраниях. 
Рабочие выносят строгие на
казания нарушителям трудо
вой дисциплины, и любое 
нарушение вызывает серьез
ный резонанс, коллектив сам 
требует обсуждения' такого 
товарища. И в первую оче
редь обращаются к помощи 
Ц&ртгруппы.

Уделяется постоянное вни
мание воспитанию и обуче
нию молодого пополнения. 
Старшие, опытные товарищи 
всегда рядом, всегда объяс
нят, помогут, расскажут, 
как надо сделать.

Нельзя показать в цифрах 
всю воспитательную работу 
коммунистов в коллективы 
это и сила примера, и сила 
партийного слова, и коллек
тивное решение по улучше
нию производства. Но все 
это— воспитательные момен
ты, и в успехах коллектива' 
цеха они играют решающую 
роль. Подводя итоги соцсо
ревнования 1973 года, за 
производственные успехи и 
общественную работу мь: 
наградили значком «Ударник 
социалистического соревно
вания 19-73 года» двух рабо- 

‘ чих; JI. Шуткину и П. Ка.
, стерина. Они ударники ком
мунистического труда, вете
раны предприятия, сменные 
нормы выполняют на 130— 
150 процентов. В цехе трид
цать шесть человек, а почет
ное звание «Ударник» носят 
двадцать четыре. Пятеро из 
них— коммунисты.

Т . П У Т И Л О В А ,  
секретарь партбю ро 

У П П  В О С .

Круглый стол „Правды коммунизма*
Если заглянуть в красный 

уголок Каменской молочното
варной фермы совхоза им. Ча
паева, то можно увидеть раз 
личные дипломы, которыми на
гражден коллектив животно
водов за большие производ
ственные успехи. Последняя 
награда — Почетная грамота 
Министерства совхозов Россий
ской Федерации и ЦК профсо
юза работников сельского хо
зяйства и заготовок за ударный 
труд в зимовку 1972-73 годов.

В третьем, решающем году 
девятой пятилетки каменцы 
досрочно выполнили социалис
тические обязательства, пере
крыв их почти на 200 килограм
мов молока на корову. Они — 
победители социалистического 
соревнования ферм района.

В прошедшую зимовку ос
новным «коньком» каменцев 
было классное кормление. В 
летний период загонная пасть 
ба сочеталась с обильным зе
леным конвейером.

Дружным коллективом руко
водит депутат областного Со
вета депутатов трудящихся 
Людмила Дмитриевна Подко- 
выркина. Имена передовиков— 
Раисы Гавриловны Костыле- 
вой — кавалера орденов Лени
на и Трудового Красного Зна
мени, Александры Аввакумов
ны Дорохиной, Любови Филип
повны Драб, Августы Алексан
дровны Баяновой — известны 
далеко за пределами фермы 
и совхоза.

Одно дело — успехи прош
лых лет. А как работает кол 
лектив каменцев теперь? Об 
этом шел недавно разговор за 
круглым столом редакции. В 
нем приняли участие секретарь 
парткома совхоза Е. С. Мокро
носов, председатель рабочкома 
М. А . Олухов, бригадир фер
мы Л. Д. Подковыркина, дояр
ки Р. Г. Костылева, А. А. Бая
нова, А. А. Дорохина, Л. Ф . 
Драб и другие.

Л. Д. Подковыркина.
— В настоящее время суточ

ный надой на ферме — 11 ки
лограммов молока от коровы. 
Александра Аввакумовна До
рохина получает по 13,5/килог- 
рамма, Раиса Гавриловна Кос

тылева — 12,5 килограмма, по
11-12 килограммов надой в 
группах Любови Филипповны 
Драб, Любови Евграфовны Ры- 
жинской, Августы Александ
ровны Баяновой и других.

Е. С . М окроносов.
—Такого высокого надоя в те

чение марта еще не было ни 
в одну зимовку ни на одной 
из ферм района. С победой 
вас, товарищи! Знаем, что не
легко пришлось.

А. А. Дорохина.
— Это верно. Каждой коров

ке в пояс кланяемся, к каждой 
отдельный подход.

Р. Г. Костылева.
— Александра Аввакумовна 

правильно заметила, что к

ПОБЕДА  
Д А Е Т С Я  

УПОРНЫМ
каждой буренке отдельный 
подход. Как это понять? Коров 
кормим по-разному. Взять, 
например, группу Августы 
Александровны Баяновой. У 
нее три коровы дают по 20 и 
более килограммов молока в 
день и получают по ведру 
дрожжеванной болтушки, пол
тара ведра картофеля, 30 ки
лограммов силоса, запаренной 
и сухой соломы 6 килограм
мов. Тем коровам, которые да
ют в сутки от 15 до 20 килог
раммов молока, скармливаем 
дрожжеванной болтушки 7,5 
килограмма, ведро картофеля, 
25 килограммов силоса и соло
му. Сухостойные и низкоудой
ные животные имеют свой ра
цион.

А. А. Баянова.
— Раиса Гавриловна забыла 

отметить, что все коровы в 
группах размещены по удою. 
Делаем эТо без всякого напо
минания со стороны зоотехни
ков.

Л. Ф . Драб.
— Мне приходилось разгова

ривать с доярками других 
ферм. Охота, мол, вам гонять 
коров с места на место. Хоть 
иной раз и не хочется, а надо. 
Особенно, если корма разда
ют транспортером. Когда ма
лопродуктивные коровы стоят 
вперемешку с высокоудойными, 
то первые и свой корм подме
тут и у соседки отберут. А ког
да все хорошие буренки стоят 
в начале, сухостойные •+— в 
конце — все нормально.
' А. А. Дорохина.

— Всё концентраты мы даем 
только в приготовленном виде. 
Как готовим дрожжеванные 
концентраты? Муку получаем 
ежедневно, после обеденной 
дойки. В емкости закладываем 
вначале шрот и заливаем ки
пятком, так как он плохого ка
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Смотр юных талантов
10 есть и комсомольские и 
пионерские хоровые коллек
тивы.

Среди средних школ жюри 
единогласно- присудило первое 
место школе № 44. Из пред
ставленных ею 23 номеров 2! 
получил высокую оценку. Это 
говорит о том, что в школе 
постоянно занимаются эстети
ческим воспитанием школьни
ков.

Горячими аплодисментами 
встречали и провожали зри
тели танцы ансамбля «Дюймо
вочка», поставленные неутоми
мым энтузиастом Е. В. Фрасс. 
Все танцы отработаны, отлично 
исполнены, нет замечаний по 
костюмам танцевального круж
ка. Чувствуется, что ансамбль 
— постоянный участник кон
цертов и пропагандист худо
жественного творчества.

Второе место поделили м е
жду собой школы № №  3, 10,

Сильным, подготовленным 
был хор школы № 10, но су
щественным недостатком 

здесь следует отметить отсут
ствие мальчиков. Свои талан
ты, культуру исполнения де
монстрировали только девочки.

Прекрасные программы под
готовили к смотру школы 
№№ 3 и. 5. Интересно, что 
почти все музыкальное со
провождение концерта _ вели 
сами ребята. Ученики музы
кальной школы братья Прош
кины, Миша Серков и Юра 
Русаков аккомпанировали и 
вокальным группам,- и танцам.

Вальс Хачатуряна, исполнен
ный на баяне Ю. Русаковым, и 
задушевное исполнение М. Сер 
ковым под свой аккомпане
мент на баяне мужественной, 
полюбившейся всем песни 
«Товарищ память» из кино
фильма «Как закалялась 
сталь» были встречены бур

ными аплодисментами зрите
лей. Впечатляющим оказался 
конец программы школы № 3. 
Как уверенно аккомпанировал 
хору школы № 5 Юра Прош
кин. Правильно сделали пед
коллективы этих школ, исполь
зовав при подготовке к смот
ру таланты этих ребят.

Сегодня можно объявить 
благодарность преподавате
лям музыкальной школы тт. 
Пентину, Быстрову, сумевшим 
научить ребят не только лю
бить музыку, но и отдавать 
эту любовь людям.

На третьем месте оказалась 
школа № 1.

По восьмилетним школам 
места распределились таким 
образом: первое—школа № 5, 
второе—школа № 7, третье— 
школа № 46. Хочется отметить 
программы Черемисской, Кле- 
вакинской, Костоусовской
школ,

чества и долго размокает. По
том добавляем, смотря по вме
стимости, 2-3 ведра сапропеля 
и концентраты. Закладываем 
сюда же сенную муку.

А. А. Баянова.
—  Про нее следует сказать 

отдельно. Летом у нас было за
готовлено почти 100 центнеров 
крапивы и много березовых 
веников. Перед скармливанием 
их размалывают.

Отличный корм получается.' 
Нынче необходимо все населе
ние на заготовку Крапивы под 
нять, чтобы ни былинки не 
пропало.

Р. Г. Костылева.
—Добавка их к концентра

там обогащает смесь витами 
нами. Дрожжевание смеси 
идет интенсивно, и к вечеру 
она поднимается. Скармлива
ем концентраты утром. Внача
ле даем запаренную солому 
по 4 килограмма на корову. 
Когда они ее наполовину съе
дят, каждой дойной корове, с 
учетом продуктивности, разно
сим в ведрах часть дрожже 
ванных концентратов. Их не
много разбавляем водой, дела-’ 
ем жидкую кашицу. После это
го остатки запарки обливаем 
болтушкой из тех же дрожже
ванных концентратов, которые 
оставались. Коровы обычно 
съедают все. Тут говорили о 
сапропели. Она нужна обяза
тельно как минеральная до
бавка.

Л. Ф . Д раб.
— Хорошим подспорьем для 

получения «большого молока» 
является картофель. Его скар
мливаем всю зиму почти без 
перебоев. Даем каждой коро
ве в зависимости от удоя. 
Правда, работы много, моем 
вручную, но кормить им вы
годно.

Л. Д. Подковыркина.
— У нас в отделении много 

картофеля заложено на корм. 
Кроме того, 50 тонн закупили 
у населения. Думаем еще 
столько же приобрести. Тогда 
нам хватит его до выхода на 
пастбище.

М. А. Олухов.
—Тут все говорят о техноло 

гии, но ведь главное — люди. 
О лучших доярках фермы пи
салось не раз и не два. Инте
ресно, что результаты доярок 
здесь отличаются не так зна
чительно, как на других фер 
ма*. Это говорит о том, что 
все стараются. Большим ре
зервом является социалисти
ческое соревнование. В крас
ном уголке фермы оформлены 
обязательства доярок. Каждый 
животновод соревнуется с то
варищем по профессии. Ведет
ся месячный график надоев по 
каждой группе. На стенде «Кто 
сегодня впереди» ежедневно 
появляются имена трех лучших 
доярок.

Одиннадцать килограммов 
молока на корову — хороший 
результат, но и он не предел. 
Будем добиваться большего.

Следует отметить и су
щественные недостатки, вы
явленные в ходе смотра. 
Прежде всего— это несоответ
ствие репертуара и возраста 
школьников у отдельных кол
лективов. Всем руководителям 
необходимо включать в ре
пертуар детской самодеятель
ности произведения, соответст
вующие возрасту исполните
лей. Необходимо также улуч
шить работу по пропаганде ху
дожественного слова. И, ко
нечно, самое главное— в те
чение всего года заниматься 
развитием художественной са-, 
модеятельности среди школь
ников.

Отдел культуры горисполко
ма благодарит работников уч
реждений культуры города и 
района Л. Пушкареву, И. Идиа- 
туллина, В. Пальцева, Г. Сме
танина, В. Клевакина, 3. Мака
рову, Л. Подшивалова, А. Мац- 
кина за работу с детьми,

А . АААКАРЕНКОВА, 
заведую щ ая отделом 

культуры горисполкома.
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ПОСЕВНОЙ 
„КОМБАЙН"

Сократить сроки весенних 
полевых работ за счет совме
щения операций поможет крм- 
бинированный почвообраба 
тывающий посевной агрегат. 
Он предложен Центральным 
научно-исследовательским ин- 

,($ ститутом механизации и элек
трификации сельского хозяй
ства нечерноземной зоны 
СССР и белорусским НИИ зем
леделия. Такой «комбайн» соз
дан на базе серийных машин и 
орудий, которые приспособле
ны к совместной работе. А гре
гат состоит из сцепа культива
тора, выравнивателя-волокуши 
и прицепной сеялки с рабочим 
захватом 3,6 метра.

Изготовление этих агрегатов 
не требует сложного техноло
гического оборудования и воз
можно в мастерских «Сель
хозтехники», колхозов и совхо
зов. К центральному брусу 
культиватора для агрегатиро
вания с сеялкой приваривают 
удлинитель. Выравниватель-во
локуша с помощью тяг кре
пится к культиватору. С обеих 
сторон его снимают по одной 
лапе, чтовбы сделать ширину 
захвата одинаковой с сеялкой.

Затраты труда на каждом гек
таре сокращаются почти на 
четверть по сравнению с раз
дельным выполнением опера
ций предпосевного рыхления 
почвы, выравнивания и уплот
нения ее поверхности, а также 
посева зерновых культур. 
Кроме того, благодаря умень
шению проходов трактора и 
сельскохозяйственных орудий 

4 исключается излишнее уплот
нение почвы. А это, в свою 
очередь, также благоприятно 
сказывается на урожайности.

#  Е. ГАЛ КИ Н .

СО В ЕЩ АЮ ТСЯ
ГА З Е ТЧ И К И

23 марта в помещении ре
дакции газеты «Правда ком
мунизма» состоялось кусто
вое совещание журналистов 
городов Вере з о в с к о г о ,
В.-Пышмы, Сысерти, Режа. 
Тема совещания: «Автор  в
газете. Действенность газет
ных выступлений». С докла
дом выступил заместитель ре
дактора Верхнепышминскои 
газеты «Красное знамя»
А . Куриленко. Газетчики об. 
менялись мнениями по зат
ронутой теме и прослушали 
лекцию: «Управление про
изводством на современном 
этапе». Ее прочитал лектор 
областного общества «З н а 
ние» Е. Подчивалов.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е v
1 апреля, в 16.00, в зда

нии горисполкома проводит
ся день депутата. С докла
дом «О  ходе выполнения По
становления ЦК КПСС * по 
завершению перехода ко 
всеобщему среднему образо
ванию в школах города и 
района» выступит заведую
щий городским отделом на
родного образования И. А. 
Гринкевич,

ГДР. Хельм ут О тто  — м он
тажник доильных установок, 
выпускаемых народны м п р ед 
приятием «Импульса».

О н — первоклассны й специа
лист— часто представляет свой  
комбинат за рубеж ом . В теч е 
ние последних десяти  лет он 
дважды в год приезж ает для  
налаживания оборудования по 
получению  и п ерерабо тке  м о 
лока в Советский Со ю з.

Недавно в советском  п о 
сольстве в Берлине Х ельм уту  
О тто  был вручен о р д ен ' 
Д руж бы  народов.

На снимке: Х ел ьм ут О тто
с сем ьей.

Ф о то  В. Х ристоф орова.

Книжкины именины
Каждый год в начале ве

сенних каникул детвора нашей 
страны встречает свой радост
ный праздник— неделю дет
ской книги. Городская детская 
библиотека совместно с До
мом пионеров тоже провели 
на днях книжкины именины.

Праздник открыла заведую
щая городской детской библи
отекой 3. А. Чехомова. Она 
рассказала об истории книги, 
о значении и важности ее в 
жизни людей. Свое выступле
ние она закончила словами:

— Дорогие дети, приходите, 
к нам в библиотеку, больше 
читайте. Книги— ваши надеж
ные и верные помощники а 
учебе.

На утренник были пригла
шены самые активные юные 
читатели— участники конкурса 
«Высокое звание—читатель».

Книжкиной неделе предше
ствовала большая подготовка. 
Все пионерские дружины 
оформляли рапорты о проде
ланной работе, инсценировали 
басни, отрывки из произве
дений. В школах прошли кон
курсы иллюстраций по прочи
танным .книгам, сочинений, где 
ребята рассказали, чему учат

их книги, как помогают они з 
жизни. Андрей Баженов, учег 
ник 8 класса школы № 7, 
написал:

—  Я люблю читать книги. 
Узнаю из них что-то новое, 
необыкновенное. Книги учат 
жить. Я уже несколько раз 
читал книгу Самсонова «По 
ту сторону». Всегда советуюсь 
с ней, когда трудно.

Активное участие приняли 
в конкурсах дружины школ 
№№ 7, 10.

Перед началом праздника 
библиотекари 3. Г. Кузьминых 
и 3. Хаирова сделали обзор 
книг на темы «Родной и 
близкий» (о В. И. Ленине), 
«Товарищи ровесники». Они 
рассказали ребятам, какие 
книги можно прочитать по, 
маршрутам марша «Всегда го
тов!»

Праздник детской книги— 
это встреча с героями полю
бившихся произведений, с 
любимыми писателями. На ут
реннике ребята встретились с 
героями А . Толстого из сказ
ки «Золотой ключик»'.— М аль
виной, Буратино, Пьеро, хит
рой лисой Алисой и- разбойни-

щ з ш ш ш
К началу уборки Аркадий 

Иосифович Панфилов опоздал. 
«Не перевелись еще бюрокра
ты в наш век»,— злился он на 
тех черствых, бездушных кан
целяристов, по чьей вине, он 
считал, задержался с выездом 
в Кустанайскую область на 
уборку урожая.

Аркадию Иосифовичу хоте
лось именно в Кустанай. Он 
бывал уже однажды в совхозе 
«Боровском», там остались его 
друзья по целине. Они-то и 
звали Аркадия к себе: «При
езжай, комбайн для тебя 
сами подготовим», —  писал 
Александр Иванович Шипов- 
кгких.— Вспомни М О Л О Д О С Т Ь , !

тряхни стариной. Право, не 
пожалеешь».

И вот Панфилов в пути. 
Махнул рукой на все офици
альные направления, взял 
отпуск и поехал.

Какой будет почти через де
сять лет эта встреча с друзь
ями, со степью. Необжитая, 
ковыльная, нетронутая земля. 
Он был на ней не раз до то
го времени, когда пробуди
лась она от вековой спячки. 
Как грибы после дождя, рос
ли совхозы. А то, чтЪ дела
ли здесь люди, во что прев
ратили они землю, можно на
звать поистине героизмом. Мог 
ли он думать, что ковыль, 
который видел в 1948 году, 
через двадцать лет исчезнет 
с целины, и вместо него за- 
колышится желтое море туч
ной пшеницы.

1948 год. Старший брат Ар
кадия соблазнил и его попу
тешествовать: «Хватит сидеть
в своем медвежьем углу — 
Заболотье. Пока А^опод— успе
вай все повидать, все ■ испы
тать».

Одним словом, приехали 
уральцы в край непуганных 
птиц. МТМ, куда они прибы
ли, как одинокое пристанище 
на бескрайнем, ковыльном про
странстве. Все соседние сов
хозы обслуживала эта мастер
ская. Около 90 пятнадцатиси
льных тракторов ХТЗ. Вот и 
вся техника.

На взгляд определяли ме
ханизаторы более плодород
ные участки земли и распахи
вали ее. Где ковыль гущ е— там 
и пашут. 3—4 гектара подни
мут и на другой плодородный 
участок перебираются. Вес

ной степь, как шахматная дос
ка была, а трактора на ней 
что пешки. Пахали выборочно. 
Настоящее же освоение цели
ны началось позднее. Тогда 
здесь побывал Аркадий Пан
филов. Не испугала его суро
вая романтика хлеборобского 
труда. Окунулся он сразу в 
круговорот посевной. Руки 
мозжило от усталости, пыль 
залепляла лицо, ужасно хоте
лось спать, спать... Затемно 
свалится хлопчик где-нибудь 
тут же на поле— воздремнет—  
снова на трактор. От брата 
отставать не хотелось, ему 
легче было: выручала фронто
вая закалка. ,

«Молодо-зелено» — не про 
Аркадия сказано. Хоть и мо
лод был хлопец, но упрямый, 
с характером. Потому, может, 
тут, в дикой степи, силу свою 
почувствовал.

Радость и гордость перепол
нили парня, когда первый раз 
выехал в поле. Плуг врезался 
в поросшую ковылем целину, 
он слез с трактора, взял на 
руку пласт земли, теплой и 
влажной. И словно не кусочек 
земли оказался в руках его, а 
чудодейственная живая вода. 
Сел хлопец за трактор, и 
будто силы ему кто прибавил, 
уверенности в себе.

А на целину он приезжал 
ёще и еще. Словно магнит, 
она тянула его с Урала. В 
1953-54 годах готовил кадры 
механизаторов для целины. 3" 
1961 работал в Кустанайской 
области механиком. А два по
следующих года строил на 
целине дороги. Возглавлял 
партийную организацию в сов
хозе. Боролся за спасениэ 
урожая. А выдастся свободная 
минута— любил слушать рас
сказы старожилов о том ни
колаевском времени, когда 
сюда прибыли по указу царя 
первые переселенцы. В пер
вый год им разрешали па
хать, кто сколько может, на 
сколько сил хватит. Какой 
участок вспахал— тот и заби
рай в постоянное пользова
ние.

В наше время настала пора 
осваивать целинные земли не 
выборочно, а полностью. Э ф 
фективность использования це
лины— это понятно. Но наряду 
с этим приходится говорить о 
духовной ее основе. Веда

сколько молодых, жарких сер
дец притянула она. М олодые 
поднимали целину, а целина 
поднимала их. Здесь они про
шли школу мужества. Навсегда 
связали свою судьбу с цели
ной друзья Аркадия И осифо
вича. Простой колхозник А лек
сандр Иванович Шиповских 
сейчас управляющий отделени
ем. А  семья Усковых образо
вала целую династию на цели
не. Все— механизаторы. О льга 
Ивановна Ускова— главный аг
роном совхоза. Убеждения и 
идеалы, от сердца идущее 
стремление послужить c e o e M v  
народу одухотворяли нелег
кую их жизнь. Что их сделало 
такими? Время, пафос велико
го созидания, покоряющий че
ловеческие сердца.

И то, что они творят, как 
преобразуют дикую степь— это 
же подвиг. Каждодневный, не
устанный, граничащий порой с 
риском.

В памяти Аркадия Иосифо
вича немало эпизодов из це
линной жизни, которые не за
былись именно потому, что с 
наибольшей силой в них про
являлась воля и решитель
ность человека.

...Надрывно ревут моторы 
тракторов, что гуськом тянут
ся по степи. Ночь. Ветер разъ
яренно бросает хлопья снега 
в лицо. Буран зверствует. 
Аркадий и его друзья ведут 
новые тракторы из Целино
града в свой совхоз. Переждать 
погоду просто некогда. Скоро 
посевная. Техника должна быть 
на линейке готовности.

—  Может» утихнет буран/ 
тогда и поедете,— не отпуска
ли механизаторов в Целино
граде,— тем более, дороги ни
какой, напрямую, вцело при
дется ехать.

— Риск— благородное дело, 
— усмехнулся тогда кто-то.

Вывели тракторы в степь— 
утонули в буране. Ребята вы
глядывают из кабин— смотрят, 
не отстал ли сосед,— и еще 
сильней нажимают на рычаги. 
Преодолели уже не один де
сяток километров, когда А р 
кадий вдруг обнаружил, что 
соседа сзади нет. Тарахтел, 
тарахтел трактор— и как 
сквозь землю провалился. 
Выпрыгнул Аркадий из каби
ны и назад. А трактор и дей
ствительно провалился., в кух-

ком-котом Базилио. Эту сце
нку подготовили ученики 2«б» 
класса школы № 5 со своей 
учительницей И. С . Каравае
вой.

С большим интересом и вни
манием посмотрели мальчишки 
и девчонки поучительную 
пьесу «Гришкины книжки» и 
сценку «Береги книгу».

Участники утренника услы
шали много интересных сти
хов о книге. Очень хорошо 
читали их Оля Данилова, Оля 
Назарова, Наташа Зайцева 
(школа № 10), Сережа Пестов 
(школа № 5), Лариса Бабий.
Неплохо прозвучали песни 
«Гайдар шагает впереди» и 
«Друг наш неразлучный», ис
полненные М. Г. Забелиным.

На утреннике были подведе
ны итоги областного конкурса 
«Высокое звание—  читатель». 
Самые активные участники его 
награждены подарками, а Ан
дрей Петровых, ученик 5«б,> 
класса школы № 7, Наташа 
Кизон, ученица 5 , «а»- класса 
школы № 10, и Саша Кобин, 
ученик 7 класса школы № 7, 
получили право участвовать в 
областном слете читателей.

Г. И ВА Н О ВА .

ню на полевом стане. За
ровнял ее буран снегом так, 
что и не заметить. Настоящая 
ловушка. См ех и грех, да и 
только. Надолго запомнился 
Аркадию Иосифовичу Панфи
лову тот «марш-бросок».

Целинные эпизоды вспоми
нались один за другим. Не 
заметил Панфилов, как скоро
тал время. А вот и станция, 
от которой до совхоза «Бо
ровской» уж е рукой подать. 
Там его действительно уже 
ждали!

—  Знали, что раз обеща
ешь, значит приедешь,— с рас
простертыми объятиями встре
тил его А . И. Шиповских.— 
Поджидаем тебя?

Так, в 1971 году А . И. Пан
филов сразу с поезда пересел 
на степной корабль. В отде
лении уже убрали 1000 гекта
ров хлеба, когда он вступил 
в битву за урожай. «Сиби
ряк» был послушен в руках 
бывалого целинника, который 
сразу же включился в сорев
нование с комбайнерамиj 
Чуть отстал, надо догонять. 
Машины одна за другой на
полнялись отборным зерном. 
Мощный комбайн оставлял за 
собой широкую ленту ровно 
подстриженной стерни. Прият
ная усталость разливается 
по телу, только пыль назойли
во лезет в глаза. Вытрется 
Аркадий рукавом— и снова 
все внимание вперед. Жарко! 
Сойти бы вниз, в пшеницу, и 
ощутить ее прохладу. Но нель
зя. Надо догонять соперников. 
'* Весь свой отпуск пробыл 

начальник производственно
технического отдела автопред
приятия А . И. Панфилов в 
совхозе «Боровской» Кустанай
ской области. 620 гектаров уб
рал он на «Сибиряке». Уезжал 
с победой— третье место в 
соревновании комбайнеров 
совхоза занял.

...Летят годы, но не чувст
вует Аркадий Иосифович сво
их лет: душа молодая. Навер
но, это приобретено на цели
не. Ведь именно там ощущает 
он, как молодо время и пони
мает, что именно там с наи
большей полнотой реализуют
ся усилия страны. Вот и на 
двадцатую целину собирается. 
И поедет— это уже наверняка. 
Ведь годами несет он свою 
верность целине. Она откры- 
лила его, влила в него силы, 
гордость за наше самое цен
ное богатство— хлеб.

Г, Л А ВРЕН ТЬЕВА .
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В ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ

В парке «Ю ность» поселка 
Быстринский в минувший 
выходной день с утра было 
многолюдно. По радио зву
чала музыка, песни о рус
ской зиме и весне. Жители 
Быстринского собрались 
здесь, чтобы попрощаться с 
кудесницей-зимой и встре
тить красавицу-весну.

Общественные органи
зации поселка позаботились 
о том, чтобы быстринцы хо
рошо отдохнули в этот день..' 
А  работники общепита в 
расположенных в парке ки
осках торговали всевозмож
ными кондитерскими и ку
линарными изделиями. От
дыхающие могли заказать 
русские пельмени, блины, 
горячий чай.

Дед Мороз, Снегурочка, 
скоморохи, персонажи из 
русских сказок — все собра
лись в парке, чтобы вселить 
в людей радость, веселье.

А  с каким восторгом встре
чали отдыхавшие санный 
поезд, русскую тройку! С 
удовольствием катались на 
ней детишки. До вечера не 
смолкали в парке музыка, 
смех, шутки, Весело провели 
выходной день быстринцы.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

М осква. На ВД НХ С С С Р  со
стоялся смотр-соревнование 
служебных собак. Д ем онстри
ровалось около S00 собак раз
личных пород — кавказские 
овчарки, черные терьеры, мо
сковские сторожевые, ротвей
леры, эрдельтерьеры, колли и 
другие. Кроме москвичей, 
своих питомцев показывали ле
нинградцы, горьковчане, соба
ководы Архангельска.

Зрители с интересом наблю 
дали за соревнованиями по 
«задержанию нарушителя», 
преодолению огневого препят
ствия и другими.

На снимке: победитель со
ревновании ротвейлер по 
кличке Икар.

Современные детективы (инспекторы уголовного розыска и 
О БХСС , эксперты научно-технических отделов) утверждают, 
что на любом экзамене по оперативно-розыскной деятель 
ности знаменитейшему сыщику Ш ерлоку Холмсу наверняка 
бы влепили двойку. Потому, что для советских законов плохо 
побритая щека не является основанием для определения ви
новности человека. Они требуют неопровержимых улик и до 
казательств.

Преступники значительно «поумнели». И дело совсем не в 
уменьшении масштабов свершаемых ими деяний— работают 
они много тоньше. Но в Режевском городском отделе внут
ренних дел нет не раскрытых преступлений. О том, насколь
ко трудно это, судите по законченному недавно инспекторами 
уголовного розыска Анатолием Евсеевым и Вадимом Абрамо
вичем делу.

Позвонили в больницу:
— К вам обращался кто ни 

будь с огнестрельной раной?
— Да. Часов около 12 ночи 

с субботы на воскресенье в 
больницу приходили четверо 
парней. Двое из них — с ги
тарами.

Тот, у кого было огнестрель
ное ранение пальца, был вы
сокого роста, в болоньевой 
куртке голубого цвета.

Оставалось только найти тех 
четверых, которых видели в 
подъезде влюбленные, и если

ла» мать:
— В августе прошлого года 

за грибами ходила. В лесу и 
нашла...

— Простите, Фекла Яковлев
на, но пистолет был похи 
щен в сельскохозяйственном 
техникуме зимой этого года.

— Да что вы мне рассказы
ваете! Точно вам говорю— 
нашла.

— Вы оказываете сыну дур
ную услугу. Поедем, Володя, 
с нами. Поговорим,

В кабинете парень сразу зая-

НАЧАЛО
Воскресное утро было вели

колепным: ни посыльных из
отдела, ни непогоды. Насви
стывая что-то, Анатолий разог- 
ре'л завтрак. Нельзя сказать, 
чтобы дочери, восьмилетняя 
Валя и шестилетняя Вероника, 
помогали ему сколько-нибудь 
серьезно. Но и должное им 
надо воздать: не мешали.

Часов около девяти собра 
лись втроем навестить маму. 
С девятимесячным Алешкой 
она лежала в больнице.

А потом пошли в кино. В 
«Аврору». Фильм там, как 
уверила вСех Валя, шел инте
ресный. «Чертенок».

По дороге домой заглянули 
к дедушке с бабушкой. Надо 
же было сообщить, как чувст
вует себя внучек!

По тому, как многословна 
была мат^, Анатолий понял: 
что-то случилось. Хитрит, от
тягивает неприятный момент. 
Под внимательным взглядом 
сына она сказала:

— Приезжали уже. Два раза. 
— И, зная обычное нетерпение 
Анатолия разрешить три воп
роса «что?», «когда?», «кто?», 
добавила. — В 44 школе что то 
украли...

Вот и все. Вале и Веронике 
опять пришлось расстаться с 
папой. Впрочем, они не очень 
огорчились. Как-никак, воскре
сенье было на редкость удач
ным: даже в кино сходили. 
Кроме того, оставались они не 
у кого-нибудь, а у дедушки с 
бабушкой. А это, как ни крути, 
обещает одни удовольствия.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
В школе были уже Леонид 

Морозов, следователь, и ин
спектор уголовного розыска 
Виктор Куклин. Поздоровались.

— С первым весенним воск
ресеньем тебя, — съехидничал 
кто-то из них. Им то что: все 
равно оба в оперативной труп 
пе сегодня.

Похищена была малокали
берная винтовка.

По следам, оставленным на 
чисто вымытом полу, устано
вили: кто-то прошел в мастер 
скую, запасся там необходи
мым инструментом, потом 
обесточил сигнализацию и 
взломал замок двери, за ко

торой была винтовка.
Отправные данные, прямо 

скажем, не ахти. Только факт 
пропажи оружия и следы, 
которые могли оставить десят
ки, если не сотни человек: 
массовое производство обуви.

П О С Р А М И В Ш И Е  Х О Л М С А
Шерлок Холмс, наверняка, 

закурил бы трубку. А совре
менным детективам положено 
отрабатывать версии. Посове 
щались втроем и отобрали на
иболее приемлемые.

Первое. Преступник не плу
тал по зданию. Значит, он 
хорошо знал помещение. Ли
бо учащийся, либо закончив
ший школу.

Второе. Почерк преступле
ния свидетельствует: действо
вал не новичок. Значит, он на
ходится на учете, в милиции 
на него, наверняка, ведется 
карточка.

Шерлок Холмс тут же обо
шел бы этих несколько чело
век и задал одному из них 
удивительно проницательный 
вопрос:

— Когда вернете оружие, 
сэр?

Тех, кто стоит на учете в 
милиции, инспекторы посети
ли, побеседовали с ними. Но 
прямых улик не было. Работ
ник советской милиции для до
казательства вины должен рас
полагать необходимыми ули
ками. До получения их подо
зревать кого-либо он не имеет 
права.

Д ЕН Ь ВТОРОЙ
В понедельник вести дело 

поручено было Евсееву и Аб
рамовичу.

Еще раз (проверка не поме
шает!) осмотрели место про
исшествия. И нашли ножницы. 
К сожалению, отпечатков паль
цев на них не было.

Но преступник не оставить 
следов не может. Ведь не 
летал же он по воздуху. Как 
найти их индивидуальность?

Пришлось опра'шивать мно 
гие десятки людей. Кто-то ведь 
видел преступника!

Путем опроса установили,
что в подъезде одного из до
мов в ту ночь допоздна стоя
ли влюбленные. Нашли их. Они 
вспомнили, что около часа ми
мо них прошли четверо пар
ней.

Это было уже кое что. Но 
прямые улики по-прежнему
отсутствовали.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Зачем человеку винтовка?

Чтобы стрелять.

у одного из них перебинтован 
палец...

Перебинтованного пальца не 
было. Были ботинки. Совсем 
другого размера, чем те, кото 
рые оставили в школе следы.

Д ЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Наверное, Холмс повесил бы 

над своим камином фотогра
фии этих четверых. Они сбили 
его со следа.

А. Евсеев и Абрамович сно
ва начали... опрос населения. 
И выяснили, что четверо с 
двумя гитарами — совсем дру
гие люди.

Нашли их. Оказалось, что- 
высокого парня в голубой бо
лоньевой куртке зовут Серге
ем. Что палец он поранил 
стартовым пистолетом, кото
рый дал ему на несколько 
дней один знакомый.

Но пистолет — не винтовка. 
Хотя тоже ворованый. Придет
ся распутывать и это дело.

Поздно вечером отыскали 
знакомого Сергея. Тот объяс 
нил, что пистолет выпросил на 
несколько дней у Володи Ста
родубцева.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Приехали к Стародубце

вым.
— Здравствуйте, Фекла Яков

левна. Как сын поживает?
— Спасибо на добром сло

ве. Пора бы его с учета ваше 
го снять. На работе долго не 
задерживается,, домой спешит. 
Лепкой из пластилина увлекся. 
Вот, смотрите на его поделки...

Евсеев положил перед Воло 
дей стартовый пистолет:

— Откуда он у тебя?
Тот растерялся. Но «помог

вил:
— Пистолет я украл из кар

мана пальто в раздевалке ни- 
келевской столовой,

— Из какого пальто?
— Не помню.
— Какое было число?
— Не помню.
— Да это же совсем недав

но было!
— Все равно не помню.
Так и не признался. В деся

том , часу вечера решили еЩе 
раз побывать у него на квар
тире. Попросили Володю по
дождать у дежурного по отде
лу.

В машине Абрамович вдруг 
вспомнил:

— Слушай, а в техникуме 
следы-то были такие же, как 
в школе!

Сейчас от их взгляда не ус
кользнула ни одна мелочь в 
квартире. Разговаривая с Ф ек
лой Яковлевной, они осматри
вали комнату.

Бинокль! Он был похищен в 
ГПТУ—26.

— Да вы посмотрите его ве
щи! Сын ни в чем не виноват.

Хоккейные коньки с боуинка- 
ми! Похищены тоже в ГПТУ.

И вот, наконец, / пневмати
ческая винтовка. Хотя о краже 
ее школа номер 44 не заявила, 
но они то, инспекторы уголов
ного розыска, отлично знали о 
ней.

С найденными вещественны
ми доказательствами верну
лись к Стародубцеву.
— Откуда это у тебя?

— Все равно ведь знаете. 
Ладно, пишите...

И обо всем рассказал. И о малокалиберной винтовке, за
рытой в снегу, и о магнитофоне, спрятанном в одном из суг
робов, и о пульках для пневматическрй винтовки...

Для раскрытия преступления потребовалось пять дней. В 
материале, правда, нельзя было рассказать о деталях рассле
дования: работники уголовного розыска неохотно делятся  
своими секретами. А вдруг наш рассказ прочитает тот, кто 
сегодня лишь готовится к преступлению.

Но пусть он запомнит: Ш ерлок Холмс рассчитывал лишь 
на свое чутье и помощь Ватсона, а на стороне работников со

ветской милиции— весь народ, вооруживший их самой п ер 
воклассной техникой.

Поэтому любую собаку Баскервиллей они найдут много 
надежнее и бы стрее знаменитого героя Конан-Дойля.

Г. С Ю Х , С . ГО ЛЕН Д УХИ Н .

РЕ Д АК ТО Р В. В. ЕЛОВСКИХ

О б ъ я л д е я я я
Кинотеатр «Юбилейный»

28 марта —  «И НА ТИХОМ  О КЕА Н Е». Студия «М ос
фильм». Начало в 12, 15, 17, 19, 21 час., 29 марта
—  «Ж ЕЛ ЕЗН АЯ М АСКА ». Две серии. Студии Франции, 
Италии. Начало в 12, 17.30 и 20.30 час.

Для детей 29 марта —  «СЧАСТЬЯ ВА С , Д ЕВО ЧКИ ». 
Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
28 марта — «С А М О ЗВА Н ЕЦ  С ГИТАРОЙ». 29 марта

—  «И НА ТИХОМ  О КЕА Н Е». Студия «Мосфильм», Н а
чало в 1 1 , 16, 18.10 и 20.00 час.

Участку треста «Уралцветметремонт» требу
ются специалисты: на должность начальника 
механического цеха (оклад 170 рублей), масте

ра крепежного участка, инженера по технике 
безопасности, мастер или технолог цветного 
литья под давлением. Кроме того выплачивает
ся районный коэффициент 15 процентов. Квар
тиры предоставляются.

Обращаться в отдел кадров участка пос. 
Озерный.

29 марта 1974 года в Доме культуры состоится 
вечер молодых специалистов—воспитателей детских 
садов.

Начало вечера в 19 часов. Вход по пригласитель
ным билетам.

Режевское автопредприятие производит набор 
на курсы шоферов III класса с отрывом от про

изводства.
Начало занятий с 1 апреля 1974 года. Срок 

обучения 5 месяцев, с выплатой стипендии 32 
рубля 50 коп Принимаются юноши и девушки, 
достигшие 18-летнего возраста- 

Обращаться в отдел кадров.

На базу общепита срочно требуются грузчики. Для 
работы в ресторане «Хрусталь» —  официантки, 
швейцары, кастелянша, сторож-дворник, мойщица 
посуды, технички, калькулятор и кассир .

Режевской центральной больнице требуется 
на постоянную работу санитарки, шофер на 
«В о л гу »  и «М осквич», шофер на бортовую ма
шину «Г А '3 -5 1 ».
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