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Семь дней 
в запасе

Коллектив кинотеатра «А в - ’ 
рора» взял на нынешний год 
напряженные и йполне ре
альные обязательства. Один 
из пунктов этих обяза
тельств: справиться с годо
вым планом к 15 ноября. 
Уже сейчас работники «А в 
роры» опережают плановое 
задание на семь дней, 24 
марта оба режевских кино
театра, Аврора» и «Ю билей
ный», закончили кварталь
ный план. Дирекция киносе
ти и местный комитет выпус
тили в честь этого события 
«М олнии», в которых они 
поздравили коллективы с 
досрочным завершением
квартального задания.

Успеху сопутствовала кро
потливая работа по рекламе 
фильмов. Так, в начале мар
та в «А вр ор е » и «Ю билей
ном» проводились кинопано
рамы по мартовскому репер
туару кинотеатров. Перед 
зрителями с комментарием 
фильмов выступила методист 
Алапаевского отдела кино- 
проката Н. М. Захарова.

М. АЛЕКСЕЕВА, 
рабкор.

Я Л Т И Л Е Т К Е ударные
темяы

Работают 
стабильно

Третий месяц подряд лес
промхоз треста «Свердхимлес
заг» справляется с планом по 
выпуску товарной продукции и 
по реализации ее. Квартальное 
задание коллектив тоже выпол
нил досрочно. В социалисти 
ческом соревновании лидиру
ют Сзерской и Тепло-Ключев
ской лесопункты. Первый зани
мается вывозкой леса, второй 
— вывозкой осмола.

Отличный пример в труде 
показывают деревообработчи- 
ки. В марте коллектив дерево
обрабатывающего цеха выдаст 
800 кубометров пиломатериа
лов вместо 500 по плану. Руко
водит цехом старший мастер 
секретарь партийной организа
ции леспромхоза А. И. Чел- 
чу гов.

Хорошо начали лесохимики 
год, они доказали, что могут 
трудиться стабильно.

3 . А Л ЕК С А Н Д Р О В А ,

Выработка — наивысшая
Дать продукции больше лучше 

го качества, с наименьшими 
затратами -— этот лозунг кол
лектив упП ВОС успешно реа
лизует в свои дела. Досрочно 
выполнил он квартальный план: 
по реализации продукции— 19 
марта, по выпуску валовой 
продукции в полном ассорти
менте — 28 марта. До конца 
месяца дополнительно к плану 
ее будет изготовлено на 26 ты
сяч рублей.

В первом квартале УПП 
ВОС начало осваивать новую 
продукцию для Челябинского 
тракторного завода. Ее выпу
щено на 12 тысяч рублей.

Успех коллектива объясняет

ся тем, что на каждом участке, 
в каждой бригаде идет борь
ба за достижение наивысшей 
производительности труда. На 
150 процентов выполняет нор
мы выработки бригада паяль- 
щиц, на 133 процента— коллек
тив оплетчиков. На 4— 5 меся
цев опережают календарь ра
ботницы из бригады паяльщиц. 
В счет сентября 1974 года 
трудятся А. А. Баранова, 
Т. Л. Коротченко, 3. X. Тухва 
това, в счет июля — 3. И. Ша- 
манаева и 3. Н. Абашева.

М. Х У Д Я К О В А , 
начальник планового отдела  

УПП В О С.

Хорош ий коллектив подобрался на Каменской м олочно
товарной ф ер м е  совхоза им. Чэпаева. Не раз он завоевывал  
призовы е м еста в социалистическом соревновании среди  
коллективов других совхозов района. Любовь Филипповна  
Д р аб — одна из лучших доярок ф ерм ы . В этом году она д о 
билась больших трудовых успехов. П ередовая доярка получа
ет от каждой коровы в сутки по 1 1 — 12  килограммов молока. 
Это  результат огромного трудолю бия, за что Л. Ф . Д р аб  
и снискала любовь и уважение односельчан.

На снимке: Л. Ф . Драб.

Фото В. Сергеева.

Каждый новый день при 
ближает нас к той поре,

площадки. Начальник желез
нодорожной станции Реж Весне н австр еч у

С О В М Е С Т Н Ы М И  У С И Л И Я М И
когда на полях зарокочут 
моторы. А  пока труженики 
деревни деятельно готовятся 
к севу. В этом большую по
мощь им оказывают работ
ники промышленности, тран
спорта. В хозяйства посту
пает новая техника, сельхоз 
машины, семена, удобрения. 
Так, за первый квартал в ад
рес совхозов на станцию 
Реж прибыло 78 вагоноз 
минеральных удобрений и 
извести, 11 цистерн с амми
ачной водой.

Вспоминая обстановку, 
которая была на разгрузоч
ных площадках товарной 
конторы в прошлую осень, 
мы думали увидеть невыгру- 
женные вагоны, стоящие на 
предъездных путях по не-- 
скольку дней, думали, что 
железнодорожники и руково
дители совхозов начнут раз
говор с обвинений в адре: 
ДРУГ друга.

Но на этот раз нашим 
предложениям не суждено 
было сбыться. Мы увидели 
чистые эстакады и свобод
ные, аккуратно зачищенные 
бульдозером разгрузочные

(Р Е Й Д  П Е Ч А Т И )
В. В. Рерих пояснил:

—  Выгрузку минеральных 
удобрений, за исключением 
аммиачной воды, мы взяли 
на себя.

В прошлый раз рейдовая 
бригада печати обнаружила, 
что минеральные удобрения 
по 2— 3 месяца лежат под 
открытым небом, постепенно 
приходя в негодность. Сколь
ко бумаг, телеграмм, пред
писаний давали железнодо
рожники, требуя освободить 
площадки, так как негде вы
гружать вновь поступающие 
удобрения! Нынче, как уже 
упоминалось, и эстакада, и 
площадки свободны. Работ
ники товарной конторы рас
сказали:

— В этом заслуга район
ного объединения «Сельхоз
техника». У них сейчас 
создана специальная служ 
ба, занимающаяся вывозкой 
грузов. Возглавляет ее агро
ном Ангелина Григорьевна 
Березина.

В распоряжении тран
спортной службы райобъеди-

нения 6 — 7 автосамосвалоь 
и один экскаватор. Особенно 
слаженно трудились механи
заторы на вывозке извести в 
совхоз «Глинский» (там про
известковано 300 гектаров 
кислых почв), а туки доста
вили в склады хозяйств.

Теперь пора поговорить о 
тех выгодах, которые дала 
перестройка. Послушаем на
чальника станции В. В. Ре
риха.
- — Имея постоянную брига
ду грузчиков,—сказал он.
— мы ускорили оборот ваго
нов. На разгрузке сыпучих 
материалов впервые уложи
лись в норму времени. На 
разгрузочной площадке те
перь один хозяин— «С ель
хозтехника». Она успешно 
справляется со своими обя
занностями.

А  вот мнение управляю
щего районного объединения 
Виталия Петровича Федоро
ва:

—  В первом квартале 
сверхнормативного простоя 
вагонов не было, и туки на

площадках не лежали, зна
чит и штрафных санкций 
железная дорога не предъяв
ляла, а за четвертый квар
тал прошлого года, когда 
совхозы сами возили удобре
ния, штрафы составили бо
лее 5 тысяч рублей. Совхо
зы теперь почти полностью 
избавились от весьма хло
потного дела.

Первый опыт железнодо
рожников и механизаторов 
«Сельхозтехники» дал поло
жительный результат. И те, 
и другие не намерены оста
навливаться на достигнутом. 
Так, «Сельхозтехника» в 
этом году начнет установку 
пятнадцати 50-кубовых ем 
костей для аммиачной воды, 
чтобы со временем взять на 
себя ее доставку в совхозы 
Автопарк пополнится новы
ми машинами: самосвалами, 
аммиаковозами.

Т. ЛИСИЦКАЯ, председа 
тель группы народного конт
роля станции Реж, Е. ДОЛ- 
ГАНОВ А, кладовщик, В. 
ПОЛЕЩУК, товарный кас 
сир, В. КАСЯКИН, сотруд
ник редакции. э

По союзным 
республикам
Р С Ф С Р . Во многих хозяйст

вах Саратовской области сев 
будет проводиться без сеяль
щиков. К трактору «К— 700» 
прицепляются бороны, культи
ваторы, сеялки и катки. Маши
ны совмещают в одну все 
операции весенне полевых 
работ: боронование, подготов
ку почвы к севу, сов и после
посевную обработку почвы. 
Оборудованные гидравликой, 
агрегаты позволяют одному 
трактористу управиться со 
всем циклом работ.

КИРГИЗИЯ. Коллектив заво
да сельскохозяйственного ма
шиностроения . имени М. В. 
Фрунзе решил в день комму
нистического/ субботника 20 
апреля добиться наивысшей 
производительности труда.
Будет выпущено 49 пресс-под 
борщиков, на 27 тысяч рублей 
запасных частей. Потребителям 
намечено отправить продукции 
более чем на 100 тысяч руб
лей.
УЗБЕКИ С ТА Н . Рекордного ру 

бежа в подаче потребителям 
природного газа достигли 
эксплуатационники двух тран
сконтинентальных газопрово
дов: Средняя Азия— Центр и
Бухара— Урал. 160 миллионов 
кубометров топлива в сутки 
подается сейчас из месторож
дений Узбекистана и Туркме
нии по шести «ниткам» — на 
4 миллиона больше заплани
рованного. Годовая мощность 
двух газовых «рек» достигла
58,5 миллиарда кубометров.

ЛИТВА. В экслерименталь 
ном хозяйстве республиканско
го исследовательского инсти
тута животноводства в Байсо- 
гале создан первый в рес
публике центр по выращива
нию племенных бычков. В 
ближайшее время предусмот
рено создать еще два таких 
центра.

(По сообщениям корреспон
дентов ТАСС).

Последние 
известия

ПАРИЖ . Выдзинутые Ф ран
цузской коммунистической
партией, социалистической
партией и движением левых 
радикалов конкретные предло
жения по улучшению эконо
мического и социального по
ложения трудящихся вызвали 
широкий отклик по всей стра
не. Среди мер, предлагаемых 
левыми партиями, отмена ряда 
налогов, замораживание квар
тирной платы, повышение га
рантированного минимума за
работной платы, возмещение 
государством 80 процентов 
расходов на медицинское об
служивание.

БОНН. Канцлер ФРГ В. 
Брандт в интервью корреспон
денту газеты «Вестфельше 
рундшау» дал положительную 
оценку развитию советско-за
падногерманских отношений. 
Он подчеркнул, что «дела 
продвигаются вперед» и что 
налицо успехи в экономиче
ском сотрудничестве. В каче
стве примера такого успеха 
Брандт назвал заключение в 
Москве соглашения, предус
матривающего участие ряда 
западногерманских фирм в 
строительстве металлургиче
ского комбината в районе 
Курска.
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Н А  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н У Ю  О С Н О В У

„С В Е Р Х Т Е К У Ч Е С Т Ь "  КАДРО В
Наш небольшой трудолюбивый коллектив с удов

летворением воспринял постановление второго пле
нума горкома КПСС о переводе сельского хозяйства. , 
района на промышленную основу. Решение этого 
весьма перспективного вопроса позволит в недалеком 
будущем резко поднять производительность труда 
как земледельцев, так и животноводов, Отпадет ост
рая нужда в рабочей силе.

А  как быть сегодня? В нашем Перпшнском от
делении, например, по данным отдела кадров сов
хоза числится 41 работающий, из них — 7 человек 
приходится на руководящий и обслуживающий‘пер
сонал, 11— находится в очередных отпусках и болеет,
5 — сотрудники детсадов. Следовательно, ежеднев
но мы можем направить на работу 18 человек. А  
ведь в отделении имеется 1330 гектаров пашни, 457 
голов крупного рогатого скота на откорме, 8 тракто
ров, около 50 различных сельскохозяйственных ма
шин, зерносклад, конный двор и много других хозяй
ственных объектов. Как распределить людей—• уму 
непостижимо. Да и распределять-то некому, некому 
учитывать и сделанное: в отделении нет бригадира 
тракторно-жолеводческой бригады, учетчика, бухгал
тера...

Породило такое явление «сверхтекучесть» кадров. 
Собрав свои пожитки и заколотив окна собственных 
домов, многие люди уходят из Першино, устраивают
ся на работу в других местах. Может быть, першин. 
цам опостылела сельская природа или хлеборобское 
ремесло стало не по нутру? Нет! И еще раз нот! 
Уходят потомственные крестьяне из Першино не в 
город, а в другие совхозы. Так поступили осенью про
шлого года Корепановы, Сохаревы и Волковы — 
шесть Трудолюбивых животноводов, проработавших 
по десять лет в животноводстве.

Что же заставило их покинуть родные места?- Не
удовлетворенность работой: день-деньской с вилами 
наперевес много не заработаешь, без механизации 
трудоемких процессов животноводства много не 
сделаешь.

Есть, конечно, и другие причины «бегства» из 
деревни. Скоро, видимо, уволятся из совхоза'супру
ги Корепановы— механизатор и телятница. Оба ра
ботают в отделении более чем по десять лет. Что 
же их гонит из Першино? Равнодушие совхозных ру
ководителей.

Дом, в котором живут Корепановы, совхозный. 
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„Моя родная сторона"
Под таким названием фести

валь самодеятельных коллек
тивов шагает по городу. Эста
фету смотра приняли коллек
тивы художественной самодея
тельности учитёлей.

Первое место среди учи
тельских коллективов заняла 
школа № 44.

Коллектив учителей школы 
№ 10 занял второе место. Хор 
отлично исполнил песни 
«Урал! Урал!», «Девчонка-свер
дловчанка», «Ожидание». Пре
красно была подготовлена во
кальная группа.

Оригинальную программ/

представил на смотр коллектив 
учителей Липовской школы. У 
них выступила агитбригада 
«Мой адрес— Советский Союз». 
Она по праву заняла третье 
место.

Хорошо выступили коллек
тивы вспомогательной школ о:, 
№№ 5, 7.

Фестиваль художественной 
самодеятельности «Моя род
ная сторона» продолжается. 
7 апреля эстафету смотра при
мет сельская художественная 
самодеятельность.

Г. ИВАНОВА.

Ему требуется капитальный ремонт. Летом 1973 
года я обратился к администрации совхоза с прось
бой привести жилье в надлежащий порядок. «Найди
те плотников на месте, а строительные материалы 
б уд ут »,—  таков был ответ. Но ни шифера, ни толи 
нам не дали. «Текучесть» крыши, продуваемость 
стен и равнодушие к нуждам рабочих— все это по
рождает «сверхтекучесть» кадров.

По полям во всю гуляют весенние ветры, а на 
душе ох как тревожно! Чтобы справиться в оптималь
ные сроки с посевной, нашему отделению надо до
полнительно иметь 33 человека, в том числе 11 ме
ханизаторов. Надеемся на шефов—-промышленные 
предприятия города. Надеемся и очень просим— не 
посылайте к нам таких, как А . Ф. Путилов и Д. А . 
Сейфутдинов. Первый весной 1973 года «гон ял» на 
тракторе в поисках спиртного, а осенью «вспахал» 
все улицы Першино. Второй горе-механизатор в убо
рочную страду пять дней пьянствовал, надолго выпел 
трактор из строя. ^

Итак, наше отделение испытывает острую нужду 
в рабочей силе, что отрицательно сказывается как на 
полеводство, так и животноводство. Где же выход? 
Во-первых, необходимо готовить свои кадры механи
заторов и животноводов; во-вторых, следует прояв
лять о них постоянную заботу; в-третьих, надо скру 
пулезно продумать систему оплаты труда рабочих, 
занятых непосредственно в сфере материального про
изводства. Д. ГАРАЕВ,

управляющий отделением.
Совхоз «Глинский».

3. Г. Кочнёва проработала в быткомбинате 30 лет, любит 
свое дело, отдает ему всю душу,

Ударник коммунистического труда 3. Г. Кочнева трудится  
в счет 1975 года. Зоя Григорьевна— член ревизионной ком ис
сии фабкома, член группы народного контроля.

На снимке: 3. Г. Кочнева.

Молодцы,
ребята!

Наш комсомольский отряд 
работал на строительстве Лай
ского свинооткормочного ком
плекса. С первых дней пребы
вания в Лае мы включились 
в социалистическое соревнова
ние с отрядами других горо
дов области. Работали с боль
шим воодушевлением, подъе
мом, всегда старались выпол
нять сменные задания.

Потом в наше распоряжение 
дали компрессор с четырьмя 
отбойными молотками. Дело 
быстрее пошло вперед.

Часто приходилось очищать 
от снега территории свинарни
ков, бетонировать сваи, вы
полнять плотницкие работы. 
С. Дейчук и С. Мальков быст
ро научились и самостоятельно 
вставляли оконные блоки. 
Электросварщик Н. Лунькоа 
успешно работал по своей 
специальности— варил стальные 
конструкции. Хорошо потру
дилось звено в составе Ю. 
Кузьминых, А. Белых. (Они 
награждены грамотами Режев
ского горкома ВЛКСМ), В. 
Якимову объявлена благодар
ность управлением треста 
«Качканаррудстрой», Антонина 
Гуляева отмечена грамотой 
Качканарского г о р к о м а  
ВЛКСМ.

В Доме культуры «Строи
тель» состоялась встреча ком
сомольски х строительных от
рядов. Там мы поделились 
впечатлениями о городе, по
говорили о значении строяще
гося комплекса, обсудили очень 
важную тему, как повышение 
производительности труда. 
Там, на встрече, родилась 
настоящая крепкая комсомоль
ская дружба с другими отря
дами.

В свободное время мы про
водили комсомольские собра
ния, подводили итоги сорев
нования. Горком комсомола 
Качканара наградил за хоро
шую работу Почетной грамо
той Валерия Клевакина. Уп
равление треста «Качканар
рудстрой» объявило благодар
ность Надежде Ягановой, Сер
гею Дейчуку, Ольге Григорь
евой.

За месяц, проведенный на 
строительстве Комплекса, мы 
сделали очень многое. При 
подведении итогов соцсорев
нования наш отряд занял 
второе место, за что был на
гражден грамотой горкома
ВЛКСМ города Качканара. Гра
мота Режевского горкома
ВЛКСМ вручена Гале Корзу- 
хиной.

Вернулись мы домой в бод
ром расположении духа, с
чувством гордости, что помог
ли в строительстве животно
водческого комплекса област
ного значения.

А. КОНД РАШ ИН ,
комиссар отряда.

Н А  М О Р А Л Ь Н Ы Е  Т Е М Ы « UL1
Катенька Дробышевская 

была поглощена своим за
нятием: она вертела в руках 
и внимательно рассматрива
ла лямочку бесцветных от 
частой стирки больничных 
ползунков. И  приход чужой 
тети не вызвал у нее ника
кого интереса. Лямочка пол 
зунков увлекла. С ней мож
но поиграть, прикинуть, за
чем она здесь нужна.

Катенька умница: 12 фев
раля ей исполнился год, так 
что не удивительно видеть 
в ее голубых глазах мысль. 
Она научилась ходить и 
знает уже одно слово: «ма
ма».

Что татюе «мама»? Это, 
наверное, красивая игрушка, 
которую ей все не дают, или 
что-то самое вкусное, пото
му что слово это так легко 
р так радостно твердить:

мама, мам-ма, мам-ма. Или 
это то хорошее, что иногда 
снится девочке, заставляя 
улыбаться во сне?

Катенька нормальный ре
бенок, и как все нормаль, 
ные дети научилась именно 
этому первому слову: «мам 
ма». Проходят мимо палаты 
девушки-медсестры: «Катень
ка! Агу! Ух ты, наше золо
то!» Улыбается милая мор
дашка, светятся радостью 
немного раскосые, большие 
голубые глаза. У  нее здесь 
много друзей. Ее любят. Ее 
лечат. Она слабенькая,- и бо
лезнь часто подкрадывается 
к крошечному человечку. Но 
когда Катенька здорова, с 
ней гуляют, врачи, медсест
ры, няни покупают ей одеж
ду, сапожки к весне справи
ли, теперь Катя— модница. 
Когда КатенцКа здорова, ей

здесь очень нравится, и она 
рада поделиться со всеми 
своим хорошим настроением 
и объявляет об этом един
ственным словом, которому 
ни одного ребенка на све
те учить не надо, он знает 
его с первого дня существо
вания. Когда Катеньке хоро
шо— это, наверное, и есть 
«мама»?

Откуда же знать ей, что 
такое это загадочное «ма
ма». Можно рассказать, 
только пока не поймет она, 
что мама—-это защита и за
бота на всю жизнь, мама у 
кроватки, когда Катенька . 
болеет, мама вкусно накор
мит, мама приласкает— и это 
тепло, как на солнышке. Все
гда на солнышке. Днем и 
ночь}0 , зимой и летом. Мама 
все знает, все умеет, всему 
научит, С мамой ничего не

страшно, с ней весело, кра
сиво. У  мамы такие руки, 
каких нет на свете ни у ко
го... •

Откуда же знать Катень
ке, какие у ее мамы руки? 
Она живет в больнице с ав
густа прошлого года и ника
ких таких единственных рук, 
не помнит. Много добрых 
рук— это девочка знает. Но 
чтобы одни...

Недели две назад чужая 
тетя брала ее на руки и да
же поцеловала. Но об этом 
Катя забыла. Тетя не прине
сла ей ни конфетку, ни иг
рушку. Зашла и вышла. Ну 
и что? Не знает Катенька и 
о том, что Юрию Михайло
вичу Михайлову, главному 
врачу детской больницы, 
приходило письмо от этой 
чужой тети, в котором она 
писала, что как только вер

нется из заключения, забе
рет дочку и заживет нор
мальной жизнью. Тогда эта 
женщина была в заключе
нии за аморальное поведе
ние. Она уже лишена мате 
ринства, и двое детей ее 
воспитываются в детском 
доме, а Катенька живет в 
больнице. Не повезло Кате 
Дробышевской с. мамой, по
тому что родителей не выби
рают. Но это все девочка 
поймет гораздо позже,-а цо
ка ей необходимо изменить 
условия жизни. В детский 
дом ее не принимают— вес 
девочки, ниже нормального. 
Хотели ее забрать в свою 
семью бездетные супруги; 
порядочные люди, которые 
сумели бы дать девочке все. 
«М ама» не согласилась. Доч
ка ей и самой на старости
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лет пригодится. Сколько уже 
лет пошло прахом! В пьяном 
загуле жизнь пролетит— не 
заметишь, а к старости и 
пенсию не заработала— тог
да что? Не для чужих лю  
дей в муках дитя родила, для 
успокоения своей старости, 
катенька, конечно, и знать 
не знает, по какой причине 
мама дала ей жизнь, но Дро- 
бышевская этого не скрыва
ет.

А  пока пусть возьмет на 
себя материнские обязаннос
ти государство. Оно богатое. 
В войну вон сколько детей- 
сирот было, да ведь ниче
го,. всех воспитала страна, 
всех на ноги поставила. Раз
ве сравнить теперешнее по
ложение? Это же единицы 
из десятков, из сотен ты
сяч!...

Если б Катенька умела го

ворить и если б ее спросить 
о близких людях, то она 
назвала бы Наташу Ярулли
ну, соседку по больничной 
палате. Лежит она здесь 
тоже с августа, ей тоже в 
феврале исполнился год, ее 
судьбой тоже не интересует 
ся мама. Ее маму никто не 
видал, и ничего о ней неизве
стно. Приходит к Наташе из
редка старая-престарая баб
ка, да только поглядит на 
внучку: не справиться ей с 
внучкой, не может она за
брать девочку на воспита
ние. Растут девочки как две 
сестренки, вместе встают, 
вместе спят, вместе играют. 
Все вместе. И вместе не 
знают, что это такое— «ма 
ма».

Зато Саша Ильин, маль
чик в возрасте год и пять

месяцев, всегда жил с ма
мой. Есть у  Него папа, есть 
брат и сестра. Мать нигде 
не работает —  уволена с 
УПП ВОС 'за прогулы. Отец 
говорят на предприятии (он 
работает тоже на УПП ВОС), 
человек по существу не
плохой, но очень слабоволь
ный- Поддавшись дурному 
влиянию жены, он поддер
живает ее в загулах, когда 
в доме Ильиных не думают 
о детях.

Так получилось и теперь. 
Больного пневмонией Сашу 
принесли в больницу члены 
женеовета предприятия, и 
был он так неухожен, так 
запущен— это при родной 
матери, не обремененной ра
ботой на производстве.

Что сравнится по силе с 
любовью матери к ребенку?

Нет для женщины другой 
такой любви, нет такого 
счастья, как ребенок. Каж
дый шаг, каждый вздох, 
каждое движение своего ди
тя женщина бережет, как 
зеницу ока. И гораздо бе
режнее, потому что никакие 
заботы иные не сравнятся 
с материнскими.

Женщина рождается на 
свет для того, чтобы жить, 
любить, но есть в ее появле
нии и самый древний, изнача
льный и великий смысл —  
она должна продолжить род. 
И даст ей это назначение 
огромное счастье, никакой 
любви сильнее не испытает 
женщина, кроме любви к 
своему дитя.

И то, что иногда— редко, 
нетипично—встречаются та
кие, как Дробышевская,

Яруллина, Ильина, это урод
ство, это мерзость жизни, 
это остатки строя, павшего 
56 лет назад. Государство 
воспитывает, дает образен 
ваниё детям, не знающим 
ласки матерей. У  них будет 
другая мама— советский на
род. В годы войны десятки 
тысяч детей остались без 
родителей, без крова, но ни
кто не остался без заботы. 
А  времена были трудные, 
неизмеримо труднее, чем те
перешняя наша мирная 
жизнь. В прекрасных услови
ях будут жить и воспиты
ваться Катенька, Наташа 
и Юра.

Пока их матери не лише
ны материнства.. Но ради 
детей это необходимо сде
лать.

В . В О Р О Б Ь ЕВ А .

П Р О Д А Д У Т -  
Н А П ЬЮ ТС Я ...
Остапу Бендеру1 нынче 

пришлось бы туго. Ему ведь 
сразу миллион подавай. А  
крупных дельцов работники 
ОБХСС вывели. \

Нынче воруют преимуще
ственно пьяницы. Стянут на 
пару бутылок— и ■ пируют, 
пока водки хватит.

Глеб Григорьевич Доб
рынин, фуражир Арамаш- 
ковского отделения совхоза 
«Глинский», возил зерно с 
сушилки на ферму. Выдава
ли ему груз по весу, а при
нимали как придется.

Вот он по пути и разгру
жал свою лошадку. И чем 
легче было кобыле, тем тя
желее становилась голова 
Глеба Григорьевича.

Однажды здорово зали* 
ровал першинский скотник 
Владимир Николаевич Не- 
воструев. А  потом наступило' 
безденежное похмелье: хоть 
на стенку лезь!

Но он на стенку не полез. 
Он полез в ларь с фуражной 
мукой. Нагреб четыре мешка 
и продал за пятнадцать руб
лей на режевском рынке. 
Неделю на работе не появ
лялся. Пост5'пка своего, на
верное, стеснялся. Или до
бытые рубли тратил...

А  буфетчица столовой 
номер 9 Зоя Михайловна 
Гриднева присвоенные 680 
рублей истратить не успела. 
Они их с Надеждой Яков
левной Худяковой, зав. про
изводством, «заработали»: 
чем меньше был вес каждой 
испеченной в столовой бу
лочки, тем больше их ста
новилось. Разницу между 
нормой и фактом реализова
ли через свой буфет.
, Не взял бы себе в помощ

ники Остап Бендер ни одного 
из восьми мужиков из брига
ды лесорубов Геннадия Ни
колаевича Кобелева. Они ру
били лес под Колташами. 
Нарубят— продадут—  напь
ются. Нарубят— продадут— ... 
Арестовали их.

Впрочем, все, кто путает 
свой карман с государствен
ным, понесут. наказание.

Но откуда берутся они. 
эти путанники? Считаю, что 
прямые «родители» этих пре 
ступников ■— «бесхозяйствен- 
ники». Воровство возможно 
лишь там, где не налажен 
контроль за сохранением 
социалистической собствен
ности.

Начальник участка колта- 
шевских лесорубов .Махнез 
редко-редко появлялся у сво
их Подчиненных. Но о их 
пьянстве знал. И —  ничего.

Сейчас они будут нака
заны, а Махневым, к сожале
нию,— ничего...

Н. Н И К И Ф О РО В , 
старший инспектор ОБХСС 

Режевского ГОВД.

„ Э в р и к а ! * *  
SJ О МЕЛИ ТЕЛИ  

ЗА ПАЕТОЙ
Повелителем природы быть трудно. Чтобы убедиться в 

этом, попробуйте запретить сильному ветру появляться 
над строго определенным участком земной поверхности. 
Или заставьте какое-нибудь растение расти быстрее. Да 
чего там говорить: для. начала перенесите с одного места 
на Другое несколько сот тонн воды! 7

Понятно, что обычному человеку ни одно из . чудес не 
под силу. Подвластны они лишь тем, кто посвящен в ранг 
повелителей природы.

Как добиться этой чести? Первое и непременное усло
вие ■— любить природу. И второе, не менее обязательное, 
— быть грамотными и добрыми: любящий природу дол
жен получить знания в специальном профессиональном 
училище повелителей.

З Н АК О М ЬТЕ С Ь: СПТУ
Шестьдесят лет назад училище было открыто в селе 

Черемисском. Потом переехало в Реж, в 1936 году —  в 
поселок Спартак. Нынче училище снова перекочевывает 
в Реж. *

Чем оно располагает? Учебным корпусом из 12 кабине
тов. Двумя общежитиями на триста человек. (Сами пони
маете/что общежития , у  будущих повелителей, полностью 
благоустроены: душевые, красные уголки, библиотеки,
телевизоры, радио в каждой комнате). ,

Есть в училище и общественно-бытовой корпус. В нем 
разместились столовая на 250 мест, актовый зал такого 
же объема, самый большой в Реже спортзал (ширина— 12 
метров, длина —  24).

Понятно, что с первых дней учебы повелевать природой 
человек просто не в состоянии. Для приобретения навы
ков, в распоряжении поступивших в училище, выделено 242 
гектара земли (171 из них — пашня). Кроме того, в их 
распоряжение поступает около 50 тракторов, 15 комбай
нов, 12 автомашин— около сорока наименований различ
ной техники. j

Ч ТО  Д О Л Ж Н Ы  З Н А Т Ь  П О В Е Л И Т Е Л И ?
Д ля  выполнения первого обязательного требования, 

предъявляемого повелителям, они изучают в училище 
эстетику и обществоведение.

Управлять природой голыми руками, сами понимаете, 
невозможно. Поэтому поступившие в СП ТУ изучают трак
торы, комбайны, сельскохозяйственные машины, черче
ние, слесарное и ремонтное дело, правила уличного дви
жения, автодело и технику безопасности.

Чтобы повелевать, надо знать законы, по которым живет 
природа. Учащиеся познакомятся с такими науками, как 
агрономия, организация и технология возделывания сель
скохозяйственных культур.

Обучение будут вести 12 преподавателей, 9 из которых 
имеют высшее образование.

ЧТО  З А  П Р О Ф Е С С И Я  —  П О В Е Л И Т Е Л Ь ?

Нынче в Режевском сельском профессионально-техни
ческом училище будет обучаться 600 человек. По оконча
нии его выпускники разъедутся по четырем районам: Ре
жевскому, Артемовскому, Невьянскому и Пригородному.

Но их будет пока мало, X X IV  съезд КПСС решил зна
чительно интенсифицировать сельскохозяйственное произ
водство. С нынешним уровнем знаний механизаторов эта 
задача очень трудна. Поэтому СПТУ и готовит тракторие- 
тов-машинистов широкого профиля (2 года обучения), трак 
тористов-машинистов третьего класса (1 год), водителей 
автомашин Х6 месяцев).

Селу очень нужны механизаторы. Поэтому обеспечение- 
учащихся С П ТУ  всем необходимым государство берет на 
себя: общежития, бесплатное питание, спецодежда й сти
пендия...

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Обратили внимание, как мал срок подготовки механиза
торов?

В военные годы специалисты ратных полей готовились 
еще быстрее: нужда заставляла: Сейчас на передовой по
лей страды идет горячая битва за высокие урожаи. 

Требуются добровольцы!
С. ГОЛЕНДУХИН.

Ф о т о  В. С е р г е е в а .

Такие встречи полезны
Обычный будничный мар 

товский вечер. Ярким све
том залиты окна Дома куль
туры. Приветливо встречала 
музыка входивших в фойе. 
Режевляне. шли на встречу с 
врачами города, которая сос
тоялась впервые. И тот, кто 
желал услышать квалифици
рованный ответ на йолную- 
щий его вопрос, спешил по
пасть на неё. Терапевты 
Л. В. Крылова, Л. Н. Вино
градова, нервопатолог Б. Т. 
Тюняев, хирург Д. П. Зин
ченко, педиатр Ю. М. Ми
хайлов, гинеколог Р. А . Пет- 
рушейко, венеролог Л . В. Да
нилова, управляющая апте
кой Л. Н. Гаптянова привет

ливо встретили своих собе
седников.

К началу беседы на стол 
в президиуме поступило не
мало вопросов. Врачи дали 
полные, исчерпывающие от
веты, даже можно сказать 
консультации. ч

Л .Н . Гаптянова, управляю
щая аптекой, рассказала, как 
необходимы витамины взрос7 

* лым и детям в весенний пе
риод. Наглядно показала все 
имеющиеся в аптеке витами
ны, объяснила, при каких 
болезнях они применяются.

Встреча закончилась про
смотром документальных ки
нофильмов на медицинскую 

, тему.
М. МЯГКОВА.

Николай Леонтьевич Косилов возглавляет звено за гр уз
чиков в 4-й бригаде плавильного цеха никелевого завода. 
За 17 лет работы в заводе он поработал на всех переделах. 
Сначала был разнорабочим, грузчиком , затем  его пристави
ли к горну. На всех участках передовик производства про
являл сам ое добросовестное отнош ение к труду.

На сним ке : Н. Л. Косилов.
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I
ГОРОД юности

ф  Песня о Реже.

Берега над уральской рекой 
Ощетинились дикой тайгой.
Затерялся средь хвойных лесов 
Блеск стекла заводских корпусов.

Припев: А  красавица Реж-река
Так хрустально чиста, глубока. 
Отражаются в блеске волны 
Шелестящие кроны сосны.

Может быть, в этом городе ты 
Все желанья свои и мечты 
Воплотишь. И в сияыьи надежд 
Вспомнишь имя его город Реж.

Припев:
Наша юность вступала здесь в бой 
С необычно суровой судьбой.
И поэтому помнишься ты,
Город юности, город мечты.

Припев: А  красавица Реж-река
Так хрустально чиста, глубока. 
Отражаются в блеске воЛны 
Шелестящие кроны сосны.

МАСЛЕНИЦА
Стынут на площади ледовые редуты.
Ох, да как же медленно идут минуту!
Все спешат на улицу, двери на засов.
Скоро ли, скоро ли десять часов?
Трубы самоварные дымом полны.
Стопками румяными горячие блины.
Каплями янтарными сочатся шашлыки,
Плывут, плывут над площадью вкусные дымки. 
Бубенцы бубенчики под дугами звенят.
Троечки с кошевками по улице летят.
На передней, расписной, с баянистом Дед Мороз 
Разметелил бороду, трет багровый нос.
Саночки с горки. В снежный городок 
С улицы вливается праздничный поток.
Масленица, масленица, маслены блины.
Чаем ароматным чашечки полны.
Скоморохи, ряженые пустились плясать,
Весело, по-русски зиму провожать.
Зиму провожать, а весну встречать.
Зазывалы тут и там зазывают; к нам! К нам! 
Выбирает каждый сам, что ему здесь по усам. 
Кто на столб, кто со столба — начинается гульба.

„ С А М О Д Е Л Ь Н Ы Е "  С Т И Х И
Старо, как мир, но снова, 

в который раз, поэтическое 
слово о любви — к матери, 
к родине, к русской приро
де, — единственно и не 
псвторимо. Светло и тор
жественно. Удивительно и 
тепло.

И очень даже понятна, 
почему эта старая, как мир, 
тема — любовь, — главная 
для всех поэтов: общеприз
нанных и совсем никому не 
известных, пишущих стихи, 
как говорится, «для себя». 
Иногда такие очень личные 
стихи человек присылает в 
редакцию, мож ет, даже и 
не надеясь особенно на то, 
что они увидят свет. Но 
появляется у человека пот
ребность раскрыть душу 
лю дям , когда в ней живет 
это самое сильное, самое 
прекрасное чувство — 
любовь.

Редакция газеты получа
ет множество писем, где 
трепетно и смущенно ждут 
суда над собой стихи. Ну 
что ж, чаще всего суд бы
вает строг: из-за техниче
ского несовершенства, из- 
за нарушенной рифмы, из- 
за того, что все-таки подав

(ОБЗОР СТИХОВ)
ляющ ее большинство мест
ных авторов не знакомо с 
архитектоникой стиха, — 
поэтические строчки не мо
гут быть опубликованы.

Вы помните у М аяковско
го — поэзия — вся — ез
да в незнаемое. Маяковский 
— великий поэт, но над 
каждой строчкой он рабо
тал основательно, переры
вая единого слова ради ты 
сячи тонн словесной руды. 
Но слово отыскивалось са
мое точное и веское, и про
тив всех иных оно было 
драгоценным алмазом. А  
беда всех наших местных 
авторов в том , что часто 
очень хорошие, свежие 
мысли, удачно найденные 
образы выражены в обы
денных, неярких, не привле
кающих внимания ф разах, 
слова «не играют», а блек
лой цепочкой бегут одно за 
другим . Поэзия — это ве
ликий праздник, поэзия — 
это работа. Работа и работа. 
Кропотливая, ежедневная и 
еженощная. Иногда только 
во сне приходили к великим

так долго разыскиваемые 
слова.

Наши читатели уже знако
мы со стихами местного ав
тора Ю . Намитова. Они 
многотемны: праздники и
трудовые будни, любовь и 
переживания, картинки вре
мен года, рассказы о това 
рищах. Чувствуются в сти
хах Ю . Намитова постоян
ные поиски слова, удачного 
сравнения, поэтического об
раза. Так, в одном из пос
ледних стихов под назва
нием «зима» он поделился 
собственным видением зи
мы. Она з его представле
нии «раздумье светлое», 
«морозный перезвон», «ска
зочный сон», «гимн чисто
ты».

О верности солдата От 
чизне, о войне и мире, о 
любимой, которая осталась 
ждать в далеком родном 
городке пишет стихи Сер
гей Горшков (пос. Быстрин 
ский). В одном из стихов, 
обращенных к девуш ке, он 
пишет от имени солдата, 
что у него есть верный 
друг, с которым ему легко

переносить все трудности 
военной службы. Д р уг 3Tot 
— очень верный, очень см е-- 
лый — это вся армия, все 
защитники Советской стра
ны.

Подкупает в стихах м ест
ных авторов новизна мы с
лей, откровенность, теплота, 
идущая от сердца. Но вот 
общий для всех совет: от
правляя стихи в редакцию, 
перечитайте их еще раз, по
думайте над более точной 
рифмой, словом, уберите 
лишнее, не загромождайте 
главную мысль. Поэтический 
образ —  есть ли он в сти
хотворении! А мож ет быть, 
над некоторыми стихами 
стоит поработать еще и 
еще.

Конечно, это не рекомен
дации к том у, чтоб каждый 
пишущий стремился к титу
лу «настоящего» поэта. 
«Самодельные» стихи
— они дороги своей наив
ностью и простотой. Чело
век богаче, если в душ е 
его светлый родничок поэ
зии. Ведь каждый не может 
быть поэтом, но общение с 
поэзией прекрасно.

В. Р УД А К О В А .

Л.КАРЕВ

Х О М Я К
(НАУЧНО - ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ)

Геннадий Игоревич Гуроч- 
кин, завхоз конторы «Обл- 
стройсантехремонт» недо
вольно заворочался во сне, 
закашлялся и проснулся.

— Нет, нужно что-то де
лать! — твердо подумал он 
и повернулся на другой 
бок. Но сон не шел.
Завхоз имел для бессонни

цы более чем достаточные 
основания. Вчера он вдруг 
обнаружил, что добрая по
ловина многолетних запа
сов оборудования, хранив
шегося на складах конторы, 
обратилась в. тлен. Решив 
самолично проверить, в ка
ком состоянии находятся 
задвижки,’ он вскрыл один 
ящик. Что такое!? В боку 
корпуса задвижки зияла ог
ромная рваная дыра. Как 
истинный русский человек,

мыши изгрызли корпуса 
задвижек. Где она теперь, 
та заветная газета? k 

Вот об этом и думал Ген
надий Игоревич, мучаясь 
жестокой бессонницей.

Утром, сидя за столом в 
своем кабинете, завхоз ма 
шинально перелистывал
«Справочник ветеринара».

«Известны случаи, — про 
читал вдруг Гурочкйн, — 
когда коровы и другие 
жвачные животные вместе 
с сеном или травой захва
тывал и и глотали различ
ные, иногда даже внуши
тельного размера, метал
лические и резиновые 
предметы: гвозди, пугови
цы, куски проволоки или 
резины и т. п.».

Завхоз даже подпрыгнул 
на стуле. Это было то, что 

Геннадий Игоревич пощупал ему нужно. Даже коровы
не брезгуют железом, а 
мыши известные грызуны.

дыру рукой и отдернул ее. 
Острые кромки больно ца
рапнули по руке и немного 
крошились.

Вскрыл второй ящик. То 
же самое. В третьем у за
движки не было штурвала, в 
четвертом..

Потрясенный завхоз весь 
остаток дня лихорадочно

И, подхватив «Справочник 
ветеринара», Гурочкйн пом
чался к своему начальству.

Начальник конторы, Алек
сандр Михайлович Пань 
ковский, выслушав сбивчи
вый рассказ своего подчи
ненного о постигшей конто

проверял состояние своего ру беде и ее виновниках, 
обширного хозяйства. Поч- спросил:
ти все, исключая только по
лученное в последние пять- 
семь лет, было безнадежно 
испорчено.

Г урочкин обессиленно 
плюхнулся на какой-то 
ящик. Тяжелые думы и, 
хуже того, предчувствия за

— Мыши, говорите?
— Они, самые, Сан Ми

халыч.
— И наука подтверЖдаг 

ет?
— Вот здесь написано...
— До конца года хватит 

оставшихся материалов?
полнили его душу. Кто же перебил начальник своего 
так насолил ему!? Кто под- суетящегося завхоза.
ложил ему такую свинью, и 
это в тот момент, когда до 
пенсии осталось так немно
го. Что же делать!?

...Легкий шорох заставил 
его повернуть голову. На 
перекладине сломанного 
ящика сидела мышь, и, поб
лескивая на Гурочкина ка
пельками глаз, что-то поти
хоньку теребила.

— Что же это?! Неужели хитростью, 
мыши? Неужели мыши на-̂  —— Тогда
чели грызть железо!! — за
билась в голове у Гурочки
на горячечная мысль.

Сн вдруг вспомнил, что 
читал в газетах, как в ка
кой-то стране мыши съели 
подземный кабель вместе с 
его резиновой, свинцовой и 
прочими изоляциями, и все 
сомнения его исчезли.

Вот кто виновник его не
счастья! Теперь все ясно.
Но... ясно-то только ему,
Гурочкину. А как доказать 
начальству, что именно

— До конца какого года? 
— уточнил пунктуальный 
Геннадий Игоревич.

— Этого, разумеется, — 
слегка осердился начальник 
на своего непонятливого 
подчиненного.

— Да нам хватит еще 
лет на пять, — довольно 
ухмыльнулся Гурочкйн, до
вольный своей маленькой

спишите, как 
естественную порчу, — рас
порядился Паньковский и, 
взявшись за телефонную 
трубку, дал понять, что раз
говор окончен.

На следующий день 
мимо склада конторы шли 
два пятиклассника, Колька 
и Сережка. Увидев гору 
выброшенного металла, 
Колька воскликнул:

—Смотри, сколько ме
таллолома можно сдать! 
Бежим, соберем ребят!

РЕД АКТО Р В. В. ЕЛОВСКИХ

Т е л  ев и д е ни е
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 АПРЕЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

11.00 Москва. Программа пе
редач. 11.05 Цв. тел. Утрен
няя гимнастика. 11.20 Новости.
11.30 Цв. тел. Программа 
мультфильмов. 11.55 Новости 
музыкальной жизни. 12.40 Оче 
видное — невероятное. 13.40 
«Первый комендант», д о ку
ментальный фильм . 16.55 
Свердловск. Основы экономи
ческих знаний. 17.25 Москва. 
Программа передач. 17.30 По 
родной стране. М олдавская 
С СР . 18.00 Мамина школа.
18.30 Лермонтов — худож ник.
19.30 Цв. тел. Д ля  школьников 
«Костер». 20.00 Новости. 20.15

Встречный план Костромской 
области в действии. 21.00 Цв. 

|тел. Концерт. 21.20 «Королева 
чардаша». Художественный 
фильм. 23.00 «Время». 23.30 Мо 
лодежная программа «А плюс 
Б». 00.45 Спортивная програм
ма.

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
18.25 Свердловск. Программа 
передач. 18.30 Международная 
товарищеская встреча по хок
кею «Слован» (Братислава, 
ЧССР) — «Автомобилист» 
(Свердловск). В перерыве «Но
вости» и «Для вас, малыши».
20.45 Новости. 21.30 Открытие 
традиционного телевизионно
го фестиваля «Музыкальный 
апрель Урала».

О ̂ ъ я в л е я и я
Кинотеатр «Аврора»

30— 31 марта — широкоэкранный фильм «И  НА  
ТИХОМ ОКЕАНЕ». Студия «Мосфильм». Начало 
30 марта — в 11, 18.10 и 20.00 час, 31 марта — в 
11, 16, 18.10 и 20.00 час. 1 апреля — «Ж ЕЛЕЗ
НАЯ М АСКА». Две серии. Студии Франции, Ита
лии. Начало в 11. 18.10 и 20.30 час,

Для детей 30—31 марта — «КОРОЛЬ МАНЕ
Ж А» Начало 30 марта — в 16 часов, 31 марта — в 
14 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
30— 31 марта — «Ж ЕЛЕЗНАЯ М АСКА». Две

серии. Начало в 12, 17.30 и 20.30 час,
Для детей 30—31 марта — «СЧАСТЬЯ ВАМ, 

ДЕВОЧКИ» Начало в 15 часов..
Дом культуры

30—31 марта —  «АНАТОМ ИЯ ЛЮ БВИ ». Дети 
до 16 лет не допускаются. Начало 30 марта — в 
17, 19, 21 час., 31 марта — в 17 и 19 часов.

Для детей 31 марта 
чало в 13 и 15 часов.

«РЫ Ц АРЬ МЕЧТЫ». На-

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 требуются 
на постоянную работу санитарки, шофер на 
«В о лгу » и «М осквич», шофер на бортовую ма
шину «Г А З -5 1 » .

Режевскому С П Т У  №  3 на постоянную рабо
ту срочно требуются помощник директора по хо
зяйственной работе, электрик, мастера произ
водственного обучения.

Ш коле Mb 1 требуется уборщица.
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