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П О Д П И С К А -  
ДЕЛО ПАРТИЙНОЕ

С  I  августа началась важ н ая  политическая кампа 
н и я—подписка на газеты и ж урналы  на 1933 год. 
Разверты вая работу по распространению периодичес
ких изданий, партийным организациям следует учи
тывать особенности нынешней подписки, позволяющие 
провести ее тщательно, без малейших недочетов и 
путаниц, охватить каждого человека вниманием, дать 
подписчику нужный совет. Важно, чтобы долгие три 
с половиной месяпа подписной кампании были исполь 
зованы  для всесторонней продуманной работы с под
писчиками, чтобы не наблюдалось случаев отклады
вания подписки на последние дни.

Примечательно, что эта подписка на газеты и ж ур 
валы  проходит в обстановке огромного энтузиазма, 
политической и трудовой активности масс, вы зван
ных подготовкой к 60-летию образования СССР, ре
ш ениями майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и 
докладом тов. Л. И. Бреж нева на нем, проникнутым 
глубокой заботой об удовлетворении постоянно рас
тущих жизненных запросов советских лнідей. Это 
обязывает все партийные организации, каж дого об
щественного распространителя, работников связи ор
ганизовать и провести подписную кампанию на самом 
высоком уровне, с безупречным качеством. Особенно 
важно обратить ввимание на то, чтобы каж дая  семья, 
каж ды й трудящ ийся, учащ ийся нашего района имел 
возможность читать центральные газеты, партийно- 
политические ж урналы , которые дают широкую 
и ’ глубокую информацию о событиях, происходящих 
в нашей стране, на международной арене, во всем 
мире.

Стоит учесть в этом плане недоработки прошлогод
ней подписной кампании, когда в некоторых организа 
циях подписке уделили крайне слабое внимание, 
ссылаясь на огравичения тиражей*—и ч результате 
значительно сократилось число читателей важнейших 
центральных изданий.

Мы дожны позаботиться о высокой политической 
культуре каж дого советского труженика, учащегося. 
А политическое образование, широкую информиро
ванность человеку трудно обеспечить, если он не бу
дет постоянно читать такие центральные издания, как- 
«Правда», «Известия», «Комсомольская правда*, ряд 
двугихА центральных газет, ж урналы  «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Агитатор», «Политическое са
мообразование». Этим изданиям надо уделить особое 
внимание еще и потому, что в некоторых пар горгаяизя 
циях даж е коммунисты не были охвачены подпиской 
на нпх. Причем можно было услышать от ряда посто
янных подписчиков нарекания, что им никто не пред 
ложна, а ему недосуг было найти общественного рас 
пространителя печати, чтобы выписать нужное ему 
издание.

Организаторы подписки, активисты, помогающие 
в ее проведении, должны учитывать каждого челове
ка, поинтересоваться его общественной нагрузкой, ро 
дом его занятий, образованием и формой учебы, кото
рой он охвачен, чтобы порекомендовать наиболее яуяс 
ные ему газеты, журналы.

Д ля обеспечения всей этой работы партийным орга
низациям необходимо обеспечить широкую нагляд
ную агитацию , выдвинуть в ряды общественных рас
пространителей наиболее подготовленных, инициатив 
ных коммунистов, комсомольцев, профсоюзных акти
вистов, умеющих работать с людьми, обладающих 
опытом, формами и методами политического убежде 
ния. Слова признательности, благодарности высказы 
вают люди таким  общественным распространителям 
печати, которые оказывают читателям помощь в вы 
боре изданий.

Больш ая ответственность леж ит на партийных ор
ганизациях, сельских Советах, тех, кто нанимаемся 
подпиской в совхозах района. У селян напряженное 
гремя, но нужное, чтобы в заботе об уборка урож ая 
иг- были упущены вопросы распространения прессы, 
доставлялись вовремя газеты*'

Основываясь на принципе добровольности, к ак  и 
прежде, можно оформить коллективную подписку и 
подписку с перерывом на время отпусков, длительных 
командировок, каникул. Причем подписка прияима- 
'■ "я без ограничений Но в связи с тем, что трудности 
в обеспечении бумаі ой еще имеются, тиражи яа  ведом 
ственные издания, областную и наш у городскую га- 
згты. не должны превышать уровень прошлого года.

Труженики нашего города и района, все режевляпе 
пешают сейчас важнейшие вопросы повышения эф 
фективности производства, выполнения продовольст
венной программы района. В этом им помогает совет
ская пресса, находящ аяся на передней линии комму, 
яистнчеекогр созидания и выполняющая рель коллек 
тивного по о тт.т-.-.-г,,.—п. агртяторя t» жргаянзятора 

. масс-

Ш И Р Е  Р А З М А Х
СОРЕВНОВАНИЯ!

С 1 ПО 10 АВГУСТА — У Д А Р Н Ы Й  
Д Е К А Д Н И К  ПО ЗА ГО Т О В К Е  К О РМ О В

РЕШАЮЩИЕ ДНИ
Для работников седьско 

го хозяйства в настоящее 
время нет более важной 
заботы, чем заготовка кор
мов. Передовые хозяйства 
области уж е ведут сверх
плановую заготовку сена, 
сенажа, наращ ивают про
изводство кормоз искусст
венной сушки, используя 
разные сырьевые ресурсы.

Однако средііие област
ные показатели еше оста
ются ниж е прошлогодних. 
На 27 июля травы скоше

ны яа площади 395 тысяч 
гектаров, что составляет 

75 процентов к плану. З а 
готовлено сена 224 тысячи 
тонн или 75 процентов, се
н аж а—214 ты сяч тонн— 
41 процент, травяной муки, 
брикетов, гранул—43 ты 
сячи тонн—39 процентов 
к  плану, В расчете »»а ус
ловную голову скота заго
товлено по 3,5 центнера 
кормовых единиц—на 1,5 
центнера меньше, чем в 
прошлом году.

З а  прошедшую неделю 
снижены темпы заготовки 
кормов в хозяйствах наше 
го района. П равда, к  кон
цу июля выполнен план по 
закладке сенаж а. План по 
заготовке сена на 2 авгус
та выполнен на 70 процен
тов, по производству тра
вяной м уки—я а  77,

Однако задача состоит в 
том, чтобы значительно пе
рекрыть плановые задания.

Вопросы заготовки кор
мов 29 июля обсуждались 
на заседании бюро облает 
ного комитета партии и 
селекторном совещании.

Выступая н а  селектор
ном совещании, первый сек 
ретарь областного комите
та партии Б  Н, Ельцин 
подчеркнул: корм а—это

общегосударственная зада# 
ча. Именно с этих пози
ций нужно оценпзаіь уро
вень организаторской ра* 
боты. Сейчас на заготовку 
кормов необходимо при»* 
лечь все трудоспособное 

население городов и рано* 
нов, сделать так, чтобы в  
выполнении кормовых ре*, 

сурсов участвовал к а ж 
дый житель области не* 
зависимо от места работы.

В области с первого ав  
густа объявляется уд ар 
ный декадник по заготов
ке кормов. Необходимо 
принять все меры для бе
зусловного выполнения 
плана по заготовке сена, 
закладке сенаж а и сило
са, по .производству вита
минной муки, брикетов иг 
гранул.

НОЛОДЦЫ, ГЛИНЧАНЕ!
Дружно и организован

но начали ударный декад
ник по загототзкѳ кормов 
труженики совхоза «Глин 
ский». Около 200 человек 
вышли в прошедшие суб
боту и воскресенье на луга. 
Работники управленческо
го аппарата, специалисты, 

служ ащ ие сельских уч
реждений приняли актив 
ное участие в заготовке 
сена.

М еханизаторы централь
ных ремонтных мастерс
ких работали в Ощепковс-

ком: отделении. Б р и гад у ; 
электриков возглавил глав; 
ный энергетик совхоза к о м ; 
мунист Николай Петрович; 
Климов. Это звено работа- 1 
ло в Сохаревзком отделе I 
нии, добились нанвысш ей5 
производительности труда.; 
Работая с 8 часов утра до <
10 вечера в субботу, они! 
загртовили 39, а в воскре-' 
сенье 44 тонны сеча.

А всего в совхознойі 
сводке за эти два дня при -; 
бавилось 193 тонны сухого; 
запашистого корма.

Пресс-группа.

У С О П ЕРН И К О В  НО СО РЕВ Н О В А Н И Ю
- —----------  -------  - ■

г .  А Р Т Е М ® В С К И Й
они обработали качествен* 
но и в более сжатые сроки 
по сравнению с намечен* 
ными<

,  ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН
Второй сезон подряд я 

руковожу работой брига
ды, обслуживающей АИСТ. 
В прошлом исклю чи
тельно благоприятном для 
заготовки кормов году мы 
значительно перевыполни
ли план. Н ынче такж е под

ЛИДЕРЫ  
СОРЕВНОВАНИЯ

Президиум райкома проф-
готовились хорошо, и дела союза работников сельско-
идѵт успешно. А нас план го хозяйства подвел ито-
—750 тонн кормоз искус ги социалистического со-
• ственной суш ки. Задание ревнования животноводов
выполнено в конце ию ля. Района за июнь. Победите-

За две смены ежесуточ- лями стали:
но производим 2 5 —26 тонн м . А. Беспятых, доярка
резки и гранул. Мы при- совхоза «Егоршинский», в
кинули свои возможности июне надоивш ая на фу-
и решили взять встречный ражную  корову по 361 ки- 
план — заготовить 1200 лограмму молока при Пла- 
тонн кормов искусственной не 265 и обязательствах
сушки. Считаем, что циф- 300. Рост к уровню про-
ра вполне реальная. На шлого года составил 30
чем основывается наш а килограммов,
уверенность? К  концу ме- в  г  СвалоНі скотник
сяца подошли травы на Дойного гу та совхоза
ДКП, рассчитываем на вго- «Бгоршинский>, ПОЛучив-
рои укос многолетних. Гак щий в группе закреплен-
что сырья нам  хватит и в ных за ним коров на.
сентяоре. дой по 347 килограммов.

Кроме того, таефы Ар- Это на 26 процентов боль-
темовский маш:"авод, по- ще плановой цифры,
могли нам в подготовке м  „  Аникина телятнм.
площадки и установке вто ,  ****’ " ?Да Мостовского молочного
р г гран,,л я іэр а . комплекса, получивш ая

Кстати, всего гоанул за- г1)влнесѵточный „пивес те-
готовлено уже 150 тонн. 33 *_ лят в возрасте до шестииз них сдано государству. месяцев gPg4 грамма пря

Н- К Я і ГОА-Игі, плане б50 и обязательств
бригадир АИСТа совхоза вах 600 

«Мироновский*- и

Не первый год работает Рудольф Александрович 
Осипов токарем на предприятии «Сельхозхимия*. Ну
жен водителю болт или гай ка—Рудольф Александро
вич на месте, для него это дело нескольких минут.

КРОЛИК МАЛ,
А ПОЛЬЗА БОЛЬШАЯ

Секретариат ЦК БЛКСМ, 
коллегия Министерства 
сельского хозяйства СССР, 
Правление Центросоюза 
приняли постановление о 
массовом привлечении мо
лодежи к развитию кро
лиководства. Постановле
нием объявлен на одичнэд 
цатую пятилетку Всесоюз
ный смотр комсомольских 
организаций, пионерских 
дружин, работающей моло

дежи, пионеров и ш коль
ников по развитию кроли
ководства. Предусмотрены 
меры поощрения победите 
лей. Они будут награжде 
ны путевками в социалис
тические страны, по СССР, 
в международные моло

дежные лагеря, в пионерс
кие лагеря «Аргек» и «Ор 
ленок», ценными подарка
ми.

ЗАДАЮТ ТОН 
В КОЛЛЕКТИВЕ
Хороший старт взят, S 

; нынешнем году тружени* 
1 ками передвижной feexa* 
! визированной колонну 

№ 6 .
Среди коллективов, Удар* 

! но потрудившихся #; тече* 
! ние первого и  второго кварг» 
і талов, наиболее отличи* 
. лась бригада Н иколая 
I Александровича Павлова, 
[которая была занята куль- 
’ турно-техническими рабо- 
I тами в совхозе «Егоршнн- 
Іский». Восемь членов бри- 
I гады работали на единый 
! наряд — перетряхивали 
! валы, срезали нусты, дела- 
1 ли планировку. Свою нор- 
1 му — 124 гектара сельско
хозяйственной, плошади —

ПОЛТОРЫ НОРМЫ
Организованно ведется 

Цдготовка грубых кормов в 
совхозе ’«Красногвардей
ский», ДОеханизаторы стре
м ятся 9  срок скосить н 
йаДір^ссовать многолетние 
TpSBbfj Звено по отвозке 
тй ков  йеревозит их и скла 
днрует вблизи от фермы.

возглавляю щ ий времен
ную партийную организа
цию на заготовке кормов 
Александр Георгиевич Зы 
рянов, работая на пресс- 
подборщике, задает тон в 
соревновании. Дневная 
производительность его — 
130—140 процентов к  пла
ну. В целом звеном заго
товлено прессованного сена 
уж е 450 тонн.

А ГРА.7ТѴХИВ, )
j и гѵ ау о .
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ВЫРАСТИТЬ СМЕНУ
Удивительные глаза  у 

М арии Степановны: доб
рые, мягкие. А начнет го
ворить о работе — они за
гораются, точно бусинки в 
лучах  солнца.

Объясняет Мария Степа
новна свои рабочие успехи 
просто: чтоб работа лади
лась, не много нуж но — 
внимание да старание. Ч а 
сто молодые девчата ухо
дят от нас, но те, кто эту 
заповедь усвоит, кому ра
бота по душе, тот приж и
вается,

—П ожалуй, самое глав
ное в работе проверщицы 
кроя — внимательность,— 
говорит мастер раскройно
го цеха С. А, Четверкина. 
—_ Проверить крой — зна
чит, посмотреть, точно 
ли по лекалу он сделан, 
нет ли перекоса ткани, сов
падает ли клетка и т. д. 
Часто девчата забывают 
посмотреть на нижнюю вы
кройку, а там нередко та
ится ' брак: перекос, отсту
пление от размеров.

Двадцать пять лет на
зад  это было. Приш ла я  
на швейную фабрику. Гря
зным и неуютным пока
зался  мне цех. Немного 
пригляделись ко мне люди 
и  поставили проверщицей 
кроя, вернее, сначала уче

ницей. До сих под помню 
свою наставницу, старшего 
товарищ а Тамару И ванов
ну Несевря. Первые шаги 
к овладению профессией 
помогла мне сделать она... 
Всегда с молодежью, — го
ворят в цехе о Марии Сте
пановне. Не так уж  часто 
встретишь человека с та
ким запасом доброты, м яг
кости. Всегда она спокойно 
все объяснит, растолкует, 
подскажет. Не удивитель
но, что именно ее труд 
высоко отмечен Родиной— 
орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Хорошими работницами 
становятся ученицы Марии 
Степановны. Вот и теперь 
о ее пбдшефной Танѳ Рота- 
новой, недавно окончившей 
училище, очень хорошо от
зываются в цехе. И сама 
наставница видит в этой 
сообразительной, быстрой 
девушке надежную смену. 
Наверное, те заботливые ру 
ки  старшего товарища не 
только сделали ее хорошей 
работницей, но вселили ту 
теплоту, которую Марии 
Степановне захотелось от
дать тем, кому еще рабо
тать и работать сегодня и 
завтра в светлых уютных 
цехах.

М. ЗИМОВСКАЯ.

НА АГИТПЛОЩАДКЕ
> Н а агитплощадках ДК ной войне. Свое выступле
•Горизонт» два концерта ние посвящают ребята 60-
дали бойцы ССО «Гипе- летию образования Союга
рон*. Здесь звучали в ос- ССР.
новном песни революцион- д .  ПАЦЕЛОВ,
ные, о Великой Отечествен боец отряда «Гиперон».

Большая семья
Тот день, когда ее, Евге

нию Васильевну Казанце
ву, пригласили в гориспол
ком для вручения награды, 
выдался солнечный, пра
здничный. Чего, казалось 
бы, особенного, нарож ала 
детей — получай награду. 
Однако, только им, много
детным матерям, допод
линно известно, сколько 
трудов, терпения и сил 
нужно приложить, чтобы 
воспитать, поставить на 
ноги своих детей. А у Ев
гении Васильевны их пяте
ро. И каж дому из них ну
жно уделить внимание, за 
боту. Старшей, Оле уже 
19 лет. Она будет поваром. 
Коля и Марина ходят в 
школу, Вадим и Т аня— в 
детский сад. Большая, 
друж ная семья. Отец — 
Михаил Николаевич рабо

тает в леспромхозе. Рабо
та не из легких, но он зна
ет, что дома его ждет и 
горячий обед и спокойный 
отдых. А ведь Евгения Ва
сильевна тоже работает 
няней в детском саду. До
ма хозяйничает Ольга.

Больш ая друж ная се
мья. Сейчас, пож алуй, тру
дно точно сказать, кем ста
нут их дети, но любовь к 
труду, залож енная у них 
с детства, чувство ответст
венности за другого оста
нутся у них на всю жизнь.

Пятеро детей—много это 
или мало? Кто-то скепти
чески усмехнется, куда 
мол больше. Казанцевы 
считают иначе. Ведь дети 
— это наше будущее, им 
продолжать дело, начатое 
нами.

На снимке: Е. В. Ка
занцева.
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ЗАДУМАНО... И НЕ СДЕЛАНО
Небольшой город Реж, чтв 

в Свердловской области, в 
недалеком будущем станет 
важным центром строитель
ной индустрии для мелио
раторов Нечерноземья. 
Здесь сооружается крупная 
производственная базаГлав- 
нечерноземводстроя, кото
рая объединит несколько 
заводов и баз.

По расчетам проектиров
щиков, эти предприятия 
•уже нынче должны бы да
вать продукцию. Ведь ра
боты здесь были начаты 
своевременно, строго по 
графику. Однако на сегод
няшний день трест «Реж 
тяжстрой» (генеральный 
подрядчик) освоил чуть бо
лее половины средств.

— Причины? — переспра 
шивает управляющий тре
стом Р. Лритулла. — Их 
немало. И все же главная— 
недостаток кадров.

Д а, стройка сегодня ис-

В Н И М А Н И Е : П У С К О В О Й  О Б Ъ Е К Т
пытывает острый дефицит в 
квалифицированных свар
щиках, бетонщиках, мон
тажниках. Именно поэтому 
не только затягиваются сро
ки, но и страдает качество 
работ. В частности, при за
кладке фундаментов под 
цеха завода крупнопанель
ного домостроения были 
уменьшены расчетные свар
ные швы, нарушены нагруз
ки на каркас здания. В ре
зультате экспертная комис
сия потребовала переделки. 
Строителям пришлось до
полнительно доваривать 
свыше 112 метров швов. 
Экономисты подсчитали, 
что на устранение брака 
ушло 135 рабочих часов.

К сожалению, подобных 
примеров немало. И на 
каждый промах у руково
дителей стройки есть гото
вая ссылка на объективные 
причины. Слов нет, трудно

стей много. Не все решено с 
материально • техническим 
снабжением, случаются из
менения в проектах, подчас 
подводят субподрядчики и 
заказчик, неритмично рабо
тает автотранспорт. Но 
ведь и сами строители не 
по-хозяйски * используют 
имеющиеся трудовые и ма
териальные ресурсы, нару
шают графики производст
ва работ. Нет должной кон
центрации рабочих на пус
ковых объектах. Отсутству
ет четкая организация тру
да. Мы уж не говорим о 
том, что здесь не в почете 
бригадный подряд и аккорд 
ная система оплаты труда.

Вернемся к проблеме кад 
ров. В тресте жалуются на 
высокую текучесть рабочих, 
специалистов. И тут же до
бавляют: «Еще не созрели 
усдовия для удовлетворения 
социально • бытовых пот*

ребностей строителей». Это 
жилые дома, общежития, 
столовые, детские сады и 
прочие объекты соцкульт
быта, которые пока еще 
только в проектах. Задума 
но было создать и собствен 
ное тепличное хозяйство, 
свиноферму. Задумано — 
не сделано.

Создателям Режской ба* 
зы вскоре предстоит ввести 
в строй крупную котедіу 
ную, автотранспортное ігред 
приятие, базу управления 
производственно • техноло
гической комплектации, 
завод железобетонных из
делий. Мелиораторы Не« 
черноземья С нетерпением 
ждут их продукции. Когд^ 
она будет? Надо полагать, t 
в этом заинтересован н е ’ 
только Главнечернозем* 
строй, но и областные ор* 
ганизации, призванные ока* 
зать- помощь одной из важ* 
нейших строек агропро* 
мышленного комплекса.

В. МИНИН. : 
(Внештатный корр. 1 

«Сельской жизни»}, 
Свердловская область. ' 

(«Сельская жизнь», Ла 172%

Ю Н О С Т Ь  К О М С О М О Л Ь С К А Я
Н А В С Т Р Е Ч У  60-Л Е Т И Ю  С С С Р

j (Продолж. Нач. в М  91.) ды, они и вкусные и  ле
чебные, а шишки кедро
вые. А природа! Леса, го
ры, горные реки — красо
та!

Г  ОЛЫНУЮ работу про- 
"  водили комсомольцы 

в селе, особенно с бедно
той. Организовывали ком- 
оеды, помогали сельскохо- и ЛЮДІГ там добрые. 
зяиственнои и потребитель
ской кооперациям, Снаб-

В общем, богатый край 
Да,

уральская зем ля спасла 
наш ей семье жизнь, но иясвние населения ^проводи- забрала в себя половину
наш ей семьи. Поэтому мы 
сроднились с ней. Есть и 
уралец в нашей семье — 

П?._" младш ий брат Николай.

лось через потре^коопера 
цию, куда вступали в чле
ны пайщиков. По кн и ж 
кам  им отпускались 
дукты  и промтовары по ус
тановленным нормам.

Село Леневка было бо- 
Эіыное, зажиточное, народ 
там ж ил трудолюбивый, 
добрый, дружный, и хлебо
сольный. Каждую осень 
организовывали коллектив
ный вызов навоза на поля. 
И это они делали дружно, 
работая от темна до тем
на, а потом гуляли весело 
—всем селом. Утром оцять 
Ьринимались за работу.

Я  внимательно пригляды 
валась к  народным обыча
ям, уральскому укладу 
ж изни. Рабочая обувь на 
Урале — это обутки шитые 
из кож и, а у нас в России 
рабочей обувью в то вре- 
jix были лапти, плетеные 
•із лы ка липы или березы. 
Д какие готовили куш анья 
ча Урале! Одни пельмени 
„•лавятся на всю страну, а 
паньги, мучники, всякие 
,оусы из овощей, особенно 
моркови! Это же чистый

Он родился в Леневке в 
1923 году и живет сейчас 
в древнем городе Львове, 
работает художником.
С  Ы Л В СЕЛЕ Ленев- 

ка и крупный кулак  
лесоподрядчик — Вася 
Гришин, так звали его на 
селе. Лет ему под 50. У не
го было пять кирпичных 
домов и все под ж елезны 
ми крыш ами. В одном на
ходился сельский Совет, в 
другом ж ил священник 
отец Иван Рыболовьев, ко
торый один из первых при
знал Советскую власть и 
агитировал за нее народ в 
своих службах.

Помню картину, к а к  се
мью Гришина раскулачива
ли. Младшие сыновья не 
хотели с ним ехать. Кто 
остался, я не знаю, так  как  
после уехала на учебу. К ак 
сложилась их судьба, не 
известно.

ИЛ в селе молодой 
человек, любитель те-

■іед. Грибы, северные яго- атра Кирилл Малыгин. Его

заслуга в том, что при 
клубе организовал хоро
ший драмкружок, который 
регулярно давал спектакли 
д ля населения. Д ля моло
деж и организовывали ве
чера танцев и игр. Меня 
М алыгин уваж ал, и  я ему 
во всем помогала, подбира
ла пьесы, распределяла 
роли и сама играла в пос
тановках.

Н аш у семью в селе все 
уваж али и помогали мате
риально, так  как  мама 
умела делать всю сельскую 
работу и всем подсобляла 
без отказа. Мы с ней зимой 
ходили по домам и вязали 
женские ажурные чулки.

Б ратья и старш ая сест
ра тоже работали в людях 
Братья гармонисты, а  гар
монь на селе для молоде
ж и много значила.

Но ж ивя в чуж их лю
дях, ничего не достигнешь. 
Поэтому старш ая сестра 
Ш ура уехала в г. А ла
паевск. Позднее уехали ту
да и братья. Работали на 
заводе и были на хорошем 
счету.

Старшего брата Василия 
за хорошую работу коман
дировали на учебу на раб
ф ак. Ш кола находилась в 
двухэтажном каменном 
здании (это бывшее двух

классное училище), оно на
ходилось со стороны райко
ма за прудом. Нужно было 
пройти большую плотину, 
которую я очень любила, а 
в пруду мы часто купа
лись. А еще молодежь лю
била собираться на горе у 
Белого К ам ня и отплясы
вала под тальянку ураль
скую кадриль. Еще мне 
запомнились небольшие 
озера, в которых вода как  
слеза чистая. Озера очень 
глубокие, но дно просмат
ривалось насквозь до мель
чайшего камеш ка. Вода 
была холодная и имела 
какой-то необъяснимый 
цвет и оттенок.

В школе меня сразу за
грузили: дали вести пио
нерский отряд, выбрали в 
учком, в общежитии избра
ли старостой, поручили обу 
чать группу неграмотных 
женщин. При клубе я уча
ствовала в художественной 
самодеятельности: «Синяя 
блуза», «Ж ивая газета* и 
«Красная рубаха». В хоро
вом круж ке я была соли
сткой. В парном выступле
нии моим партнером был 
Николай Крюков. Из на
шей ш колы многие были 
активными участниками 
самодеятельности: Зоя Чу- 
мичева, Вера Мусальнико- 
ва, Ш ура Панова, Нико
лай Воскресенский и дру
гие. Мы часта выступали

в рабочем клубе в Реже и 
вы езж али на лесоразработ
ки для обслуживания лесо 
рубов.

Еще хочется рассказать
об одном ученике, бывшем 
беспризорнике Косте Сева
стьянове. Он очень много 
читал, был впечатлитель
ный и очень нервный. Из 
родных у него была млад
ш ая сестренка Маруся, 
которую он очень любил. 
Она находилась в детдоме, 
а он ж ил с нами в обще
житии и учился в нашей 
группе. У него был хоро
ший лирический тенор, и 
мы с ним часто пели дуэ
том. Исполняли старинные 
романсы, новые песни того 
времени. Он меня очень 
уваж ал и слуш ался, я бы
ла как  бы его старш ая сес
тра. Доверял мне все свои 
сокровенные тайны, и я 
всегда давала ему хороший 
совет.

Очень толковая комсо
молка из младш их классов 
была Анна Кукарцева — 
это, наверное, ее имя 
упоминается в книге. Ро
дом из с. Черемисское, она 
хорошо выступала на соб
раниях, и мы с ней держа
ли речь на районной ком
сомольской конференции в 
1928 году.
1Э ТЕ ГОДЫ в комсомоле 

много проводилось 
дискуссий: каким должен 
быть молодой человек при 
социализме? К ак нужно 
вести себя, как  одеваться, 
можно ли любить и стро
ить семейную жизнь? Ком
сомол тогда работал под

девизом: «Прежде думай о 
Родине, а потом о себе», И 
мы выполняли завет Ле* 
нина учиться, учиться» 
учиться коммунизму. И 
мы учи ись, горели, хоте
ли скорее уведет]» новуі^ 

кизнь, отд*і 
, училц и з

Но это общественные 
ла," а личная жизнь долій* 
на быть у человека. Ж изнй 
есть жизнь. Говорят, кто нѲ 
любил в жизни, тот не ис* 
пытал настоящего счастья. 
П риш ла и ко мне любов£« 
Он был комсомольцев, 
окончил ШКМ, недурен со
бой и грамотный, В общем, 
парень, что надо. Хозяйств 
во у них было середняц
кое. Собрание вынесло ре* 
шение исклю чить его ид 
комсомола, а  я  была на 
собрании к ак  представй* 
тель от райкома. Не могла 
же я не голосовать. Утвер
дил ли это решение рай
ком, не помню. Только же* 
нился он на внучке бсгача 
Васи Гришина, Родители 
его были очень довольны. 
Н а меня это подействовало 
морально, мне как  бы наН- 
левали в душу. У меня по* 
явились недоверие к  муж
скому полу. Я очень пере
ж ивала душевно и  дала се
бе слово, что буду настоя
щим человеком,

И вот пришла путевка 
из райкома комсомола на 
работу в с. Глинское вос- 
питательні лей на детскую 
площ адку

[В. КРАСНОВА, 
Ko.HcoMQJLKa тридцатых 

’годов,
ГОкЪиѴТІХпі г лаЛігдті
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УРАЛЬСКИЕ
ПРИМЕТЫ

Меня все чаще 
мучают друзья:
«Все пишешь 
об Урале да  Сибири»
Не надоела ль 
песенка твоя?
Ужели ничего не лучше . 
в мире?»
Ну, что сказать вам, 
милые друзья,
Как на такой
смешной вопрос ответить?
Урал.
Да ато яе родина моя.
А  что прекрасней Ро^яаи
на свете? - —~

К *  *
На ладонь кладе* ' 
кусок железа 
И в станок.
Легко включает ток*
Яростно,
как будто не жалея,
Стачивает за  витком 
виток, ' і
Отлетают стружки, ^ s 
словно пена. /
На глазах деталь 
меняет вес.
Сталь поет.

А  с ней душа запела і 
Паренек преобразился весь, 
Глянь-ка:
как работает красиво,
Как во взоре 

нарастает свет,..
Что за вдохновенье, 
что за сила:
Это ж е не токарь, 
в  поэт.

Е. ЛАВРЕНИЧ.

ПЕСНЯ О РЕЖЕ
У задумчивых ив 
В перекатах играет река, * 
Белоснежною стаей 
Цльівут над Режом облака.
И блестит серебром 
Зачарованный в зелени пру^  
Словно свечи над городом 
Трубы заводов встают.

Припев:
И зимой, и в зной пазящий, 
Ты в заботах, город мой,
Днем и ночью работящяй 
Город наш двухвековой, 
Раскрывает нам объятье 

* Гор уральских красота.
Белый камень н Пять братьев 
Летних отдыхов места.

АЛЕША КУЗЬМИНЫХ.
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ФОТОЭТЮД: «Наша общая любовь».
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Ж И З Н И  ТОРЖЕСТВО
видит. А видит она поистф 
не удивительное: /

А  на зорьке з  кебе j 
раннем* і 

Заливаясь и  звенд» і 
Ж аворонок— 1 ^

гость желанный j 
Поет песню для меня. 
Посоветовать можно Alt

Чtrn trn rn rfiyrm rrrrrj i Pi

ЭТОТ ДОБРЫЙ СТАРЫЙ ЭЛЬ...
П иратская бригантина 

,*Веселый Роджер» шла к
НОВЕЛЛА то усиленно молился, и мно 

гие другие храбрые пира-
Ьстрову Маврикию с хоро- ненная колесница, на кото ты тоже помянули деву
.шей добычей. Но команда, Р°й были блестящие люди. Марию.
особенно, боцман Лу-Коро- Они научили мой народ —Ты кто такой?—гаркнул
тыш ка, был не з  настрое- поддерживать огонь в оча- Флинт. Каким-то образом бочон к о в” 'старого* "до б рого
нии. Это выражалось рез- ге, готовить горячую пчщу, трое «серебристых* оказа эля_ Незнакомцы распища-
ко возросшим количест- обрабатывать землю. Бон- лись на палубе рядом с лнс’ь, а один сказал:
вом потребляемого ям ай - ман Лу-Коротыгпка посту- Флинтом. «Паршивой аку- _Земляне мы оставля-

ского рома. Капитан чал в каю ту: «Капитан! лой буду, если это не пе- ем вам пам’Ять о нас. На
Флинт, напротив, был бла- Нас преследует неизвест- реодетые французы»,— месте нашего корабля вы
годушно настроен, и в ко- ная посудина». Флинт вы- шепнул боцман. Храбрые уВИДИте такой же корабль,
торый раз переспрашивал ягел на палубу: пираты выбивали отчаян- как ваш> только будет он
вахтенного Рыжего Билля. •—Тысяча дьяволов! Та- нук> дробь желтыми про- черного цвета, потому что
Билль—парень был ничего кой посудины я никогда куренными губами, а не- МЬІ использовали для его
себе, правда, настолько еще не видел. которые уж е прощались с и:-тотовления антиматерию.
туп, что не мог отличить Действительно, всего с жизнью. Он будет вас сопровождать
настоящего доброго англий милю от «Веселого Род- Незнакомцы потрясли в ваших благородных де-
ского эля от той бурды, что жера» покачивалось на во- какие-то ящ ички на гру- лах, и всегда вам будет по-
продавались во всех тавер де длинное серебристое яй ди, и вдруг заговорили на путный ветер. А мы в это
нах. ~цо, вокруг которого полы- добром бультонском, так время там, в созвездии

— Дьявол тебя возьми! хало и колыхалось стран- милом сердцу Ф ляяічд
— стукнул Флият кулаком ное сияние. * _і. —Если не ошиоаемся,ПО ДУООВОМУ столу. \-/КОЛЬ /-» у, ^— Сдается мяе,—истово мы прибыли на Голубую

крестился Рыжий Билль, Планету? П рязет вам,
—что это те с а мыс ночные братья по разуму!
гости. —Я же говорил, что это ,

-Р азв о р ач и в ай  пушку., переодетые французы, вон комцы точно не обманули.
заряж ай ,—донеслась ко- какую галиматью несут,— Д?НЫН кора6ль тепеРь Het'

ко же ты принял порций 
благословенного эля, если 
тебе показалось, что су
денышко упало с неба?

—Да совсем ничего,— 
загибая пальцы, считал 
Биль,—одну пинту с Мто- 
то, три с Лу-Коротышкой, 
еще две—один...

— Тысяча чертей! Да 
ведь ты был абсолютно 
трегв.
—Я и говорю,—шмыгнул

громко шептал Лу.манда боцмана.
—Нельзя, Лу, никак нель 

зя  стрелять в людей с неба,
—причитал Мтото.

—Пли! — скомандовал 
Лу, и пушка откатилась на 
;’ад от могучего удара.
Флинт безмятежно поса- 

носом Билль. — Вижу— сывал свою трубку. Ядро, 
огонь с неба, гул такой, ц а- начиненное порохом—не- 
рица небесная, будто земля отразимое оружие пира- дия Плеяд. Мы прилетели 
разверзлась. Я упал на па- тов, долетело до серебрис- к вам с миром. Флинт по- 
лубу и голову руками при- того яйца, но, странное де- нял только последнее ело 
крыл. А он сверху как  ло, не упало, а стало вра- во мир. 

даст, океан рядом забур- щаться в обволакивающем 
лил, святой крест! сиянии. И вдруг с бешен-

Бывает т а к : интересно
рассказывает человек эпи них был громкий бой, мне
зод из своей жизни, а вот рассказала бабушка. Захо-
начнет свои воспоминания телось написать о часах в
в стихи превращать—и не рифме, послать маме»,
получается. Неуклюжие Теплое воспоминание, ма-
выходят. Вроде, о том же ленький зачин рассказа,
самом писано, да что-то А вот стих не , оказался
исчезло, неинтересен, не- полноводной речной, вбира
совершенен стих. Наш ав- ющей в себя роднички, жй- К о сты л Т в о Г ^ азп о Г б р аз^
тор из Точиляно пишет: вотворные истоки: Т ем атики, отходить ОѴ

Часы** пробили. полночь? ПРЯМ0Й созерцательной*,
Старые, с кукушечкой, Постоянным автором стаф
Часы. режевлянин Сергей Пястій
А мысли, заложенные в лов. Недавно он начал п:

рифмованных строчках вер сать стихи. П ока опубли:
ны, интересны. Например, вать не предоставляете^
0 том, ч то ’ «я до сих пор Возможным: «Пришла вес«<
1 кукуш ку слышу нашу, на, и изменилось все, чтв 
как слышит мать крик ухо на улице смогла. РучьИ 
дящих поездов». Но сама проснулись и помчались* 
по себе интересная идея Куда? Неведомо куда». Но 
еще не есть мысль, поско- пусть Сережа пишет, іш* 
льк’у не нашла своего ело- шет больше, много читаем, 
весного воплощения. Его стих—пока несмыпй

Есть у автора из Точили леный мальчик, пусть ntd
но «знакомая старушка, он взрослеет, набирается

которая хранит похоронку сил. М ужает, наконец,
на мужа. Когда достанет Ведь есть хорошие образН
ее, читает, плачет, и тут в произведениях Сергея,
же боится своих слов: например, такой: «Ожі

«Жив он. Не верю похо- лись поля, луга, леса—
ронке. Мы обязательно на их шумом одарила*» 
встретимся». Трогательная Откликается на злобу
история. Автор тоже реша- дня своими стихами Г. Ж *
ет «перевести» ее в стихи, ров он  пиіцет об июньс-
и тоже безуспешно...Так ком снегопаде, который
что ж  такое стих? Как принес много бед весенне*
видим, он и мысль и фор му наряду города и селац
ма... Но стихотворен ле заканчИ

Вот строфа стихотворе- вается гимном торжества
ния А. Костылезой из се- ж изни: «Вот разошлись
ла Каменское. на небе тѵчи, пробились
И свеже вбпаханное поле, теплые лучи, И побежали
И скирды желтые на нем, Вниз могуче, ‘курча, пото»
, Здесь все родное мне до 

боли,
Здесь с детства мы 
С тобой живем.
Сразу хочется отметить 

гладкость стиха, отточен
ность формы и ритма. Пи
шет сельчанка о том, что

«У нас дома зсть старые 
часы. О том, что мама ос
танавливала эти часы, ког
да я спала, потому что у

заявил Ф линт,—оставай
тесь у нас. Вместе будем 
французские корветы то
пить.
Но в ящ ичках у сцребрис- 

тых что-то запищало, и 
они засобирались. Пираты 
«Веселого Роджера» погру
зили в яйцо, оказавшееся 
очень просторным, пять

S3

Плеяд, будем пить ваш 
прекрасный старый эль и 
помнить Землю. Прощай
те же, братья ло рчзуму.

К ак исчезло яйцо, ник
то и не заметил. А незна-

иЛіенно сопутствовал им. 
Наиболее чувствительные

ки и ручьи».
Очень разные стихи при» 

слали наши авторы. Но обт> 
единяет их одно: жиз
ни торжество.

Т. ГОНЧАРОВА, \

Откуда затащило твою потом назвали его:корабль
скорлупу?—ткнул паль

цем Флинт в одного «се
ребристого».

Они посовещались, запи
щали, потом взялись за 
ящ ички:

—Мы посланцы созвез-

—Триста тысяч суше-

-призрак «Летучий гол
ландец*. Моряки крести
лись при его'появлении к 
слава о нем, недобрая, ш ла£ 
по всем морям я  океанам. 
Но если бы дотошные на
блюдатели вычертили мар
шрут «Летучего голланд
ца», то заметили бы, что 
он—неизменный спутник 
«Веселого Роджера». Но 

все слишком боялись «Ле
тучего голландца». Все,

ТЕХСОВЕТ Ю М О РЕС К А

D Ji X XX .  * L/ ̂  X « V -И» • Л А. М 7 А V VV V* — — •
Каррамба, — зароко- ной скоростью помчалось НЬІХ каракатиц, проревел кроме Флинта и его ко

п я  Ф л и н т ,-п л и  ты. Ры- назад, к «Веселому Род- о н ,-Л у ,  тащи сюда добро- манды, которые не особен- 
ж т̂ й Билль, сейчас будешь жѳру». «Спасайсь!»—заво- го
рыб кормить, или, клянусь пиля пираты и кинулись КОМ1*ы переглянулись и вы
дохлой каракатицей, вспом кто куда. Ядро пробило в пили-
нишь еще что-нибудь. борту бригантины прилич-

го английского эля. Незна но расскаіъівали о встре
че с незнакомцами. Как 
только за ними появлялось

—Лей еще,—скомандо-
—Вроде дьяволов видел ную дырку. Пираты бооси вал Ф линт,—хоть и пере- н я м ^ б ѵ л е т ^ очутный 

в этом чудище с неба,— лись заделывать ее. Ник- одетые французы, а вон - ’ - - ‘
лепетал Билль, пятясь бли то и не заметал, как посу- как пьют, дьяволы,
же к двери. дина с неба подошла к само

Мтото, недавно выловлен му борту бригантины, й о т - тые уже обцималиь совсем
ный в море с погибшего туда вышел человек в се- экипажем, включая Мтото,
судна «Магдалина» негр, ребристом, плотно облега- и громко кричали: «Кар-
поклонился Ф линту: ющем костюме, такой ос- ірамба! Тысяча чертей!

—Еще дед моего дедн лепительный. что многие Старая посудина! Лу, та-
рассказывал, мой капитан, поспешили зажмурить гла- щи еще элю!»

черное судно, Флинт гро
мыхал: «Ставить паруса!

ве
тер! Мтото, принеси-ка

£  мне круж ечку доброго ста-Часа через три серебрис ___г  г * *  рого эля». ин поднимал
круж ку высоко з руке, за
дирал голову и кричал в 
небо:

—Тысяча чертей! Не|
правда ли, отлячныи эль:

А Т Э П Н

новый. А если он не будет
Решение техсовета было ломаться и одной единицы

^единодушным — рациона- хватит навею  жизнь цело-*
лизаторокое предложение го поколения? Ведь чы же»

товарища Попова внедрить в таком случае, через год
в производство. Решили, наводним своей продукця»
приняли, проголосовали... ей город, через двэ?— об*
«Одну минуточку, товари- ласть, через три—страну ..f
щи,—вдруг встал к з-за  товаром будут забиты все
стола Иван Иванович.— склады магазинов страны.

За что мы голосуем? Ну Спрос упадет, зазод закон-
посудите сами: внедрим сервируют, всех нас рае»

мы в производство это пред формируют, пеоеведѵт на
ложение. Ну, а что Даль- другие работы. Сан Саныч,
ше? А  дальше производи- вы кроме своей работы уме
тельность каждого из на- ете еще что-нибудь делать?
ших Старков увеличится Нет? Я тоже. Так что пред
вдвое. За год мы буде^ да- лагаю оставить все как
вать продукции уже не было, а предложение това-»
500000 штук, а миллион, рища Попова отклонить
Внедрив рацпредложение под предлогом.. Ну, допув
товарища Попова, мы фнк- тнм, некомпетентности ав-
тически избегаем брака, тора в вопросе технологии

наш товар станет надежен, производства...»
Сейчас покупатзль берет Решение техсоветі было
в магазине наш товар, че- единодушным, 
рез неделю он ломается, С. ЛУЗИН,

<его выбрасывают и беря текдрь. т з ._
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На столе, среди многих 
Тоненьких, изящных инст
рументов, горят оправой на 
стольные часы. Пока они 
молчат, уныло свесились 
стрелки, перестало биться 
мертвое сердце часов. Ли
дия Демьяновна Коробейни 
кова, молодой часовых дел 
мастер, разбирает корпус, 
первым делом обтирает все 
детали. На лбу у нее 
черный окуляр сильной 
лупы : такие мельчайшие 
детали в хрупком часовом 
механизме. «Ось сломана в 
этих часах, —■ говорит Ли
дия Демьяновна, — но ни
чего, дело поправимое*. 
Быстро, споро и нежно ра
ботают руки часового мас
тера. Нежно — потому что 
иначе нельзя с чуткими де
талями, а быстро и споро 
*— потому что, во-первых, 
заказчик ждет, а во-вто
рых, и тоже немаловажно, 
работают сдельно. Но сде
льщина эта особая.., «Ино
гда с одними часами очень 

даного времени уходит. Нѳ

ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

п л м
могу найтй Причину по« 
ломки. Настоящий городок 
времени. И забываю о том, 
что мы •— сдельщики. Не
деля проходит, другая... 
Но какая радость, когда 
снова часы пойдут#'.

Еще и еще раз убежда
емся : без способностей, 
без любви к делу своему— 
мало что в жизни получит
ся. Лида после окончания 
десятилетки пошла снача
ла в техникум— не пон
равилось. А тут курсы в 
Свердловске открылись, 
приглашали учиться на ча
сового мастера. Конечно, 
профессия, вроде бы, не 
для девушки. Каким мы 
представляем часового ма
стера из отечественной ли
тературы? Лысый, брюзжа
щий старичок... «Да, в

группе нашей учились еще 
девчата. Но, кажется, ник
то не стал потом работать 
по специальности». Может 
Оыть, недевичье это дело? 
Но такой разницы давно 
уже нет, Короче, Лидия 
стала работать часовым 
мастером.

Иногда услышишь от за
казчиков: «Сдал еще вес
ной часы в ремонт, до сих 
пор не получил отремонти
рованными, на ходу». Что
ж, вывод напрашивается: 
мастера плохие? «Запчасти 
приходят не сразу. Когда 
запчастей нет, запрашива-. 
ем Свердловск, Так что ча
сы отремонтируем, пусть 
позже. Еще одно, трудно 
отремонтировать те часы, 
которые владелец смело от
крывает и откручивает до

последнего винтика. Потом 
приносит такое маленькое 
механическое кладбище и 
говорит: «Оживите».

На всех стенах, на пол
ках часовой мастерской в 
микрорайоне металлургов, 
рядами стоят и висят са
мые разнообразные часы, 
тикающие и молчащие. А 
уж когда начинают бить, 
то такой мелодичный звон 
поднимается, будто попа
даешь в царство боя. «Увы,
— рассказывает мастер, 
она же бригадир в мастер
ской, Лидия Демьяновна,
— чаще всего часы 
выходят из строя из-за не
брежного обращения с ни
ми. В принципе, каждые 
часы могут служить хозя
ину верой и правдой. Что 
они и делают. Правильно

говорят: без часов, как  без 
рук. Проследите, когда че
ловек хочет быстрее уйти, 
или слушает вас невнима
тельно, он поглядывает на 
часы, стучит по стеклу па
льцем. Фантасты ринулись 
останавливать время, возв
ращаться в прошлые века 
на машинах времени. Но 
мирно тикают часики на 
рукѳ, отсчитывая время 
двадцатого века.

Иногда в- . мастерскую 
приносят талантливые тво
рения рук человеческих, 
сработанные где-нибудь 
два века назад. Ими за
нимается один из масте
ров, любитель и знаток та
ких раритетов. Но чаще 
полки мастерской заполня

ют «Полеты^, «Ракеты», 
«Славы», «Лучи», «Самые 
практичные, —считает Ко
робейникова, — «Ракета», 
выпускаемые Петродвор- 
цовским часовым заводом. 
Люблю с ними работать. 

' Некачественные часы вы
пускают немецкие фабри
ки: часы—штампованные, 
без рубиновых камней. А 
это значит, что они очень 
быстро изнашиваются».

Фотография Коробейни
ковой висит на Доске по
чета горбытуправления. 
Муж—механик по ремонту 
машин. Большой ремонт и 
маленький... очень похоже. 
Йа столе лежит у Лидии 
Демьяновны крохотная ро
зовая капелька рубина. Бее 
крохотно в механизме, но 
вот сломается такая кро
хотулька, и громадные ча
сы остановятся в полночь.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

РЕ Д А К Т О Р А. П. К У Р И Л Е Н К О

Отчизны верным сыном будь.,! Фотоэтюд Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

БОЛЕЗНЬ ГРЯЗНЫХ РУК
Есть заболевания, побе

да над которыми зави-
СОВЕТЫ  В РА Ч А вать крутыМ кипятком. Не 

надо забывать о тщатель-
сит не только от медиков, роль в распространении ди- н°й защите пищевых про
но и от населения, от его зентерии, как  известно, иг- Дуктов от мух и пыли.
Сознания и санитарной рают мухи, При^одновременной за-
Грамотности. К таким за- купке в магазинах разли-
болеваниям относится ди- М едицинская и санитар- чных продуктов, булочные
зентерия. Ная слУжбы много делают изделия необходимо завер-

^ Для снижения заболеваемо- тывать в чистую бумагу
В болезненный про- сти дизентерией. На пути или помещать в полиэти-

десс втягивается весь орга- этой инфекции встают пре- леновые мешочки,
яизм . Прежде всего пора- грады  в виде благоустрой-
ж ается нервная система, ства городов, районов, во-
которая, как  известно, яв- допроводов, канализацион-
лгяется регулятором всего ных сетей, организованно- тт
организма. Дизентерийные го уничтожения мест вып- Д°емов- аходясь за горо-
бактерии, довольно стойкие лода мух, механизации пи- ™в„ИТ» R J „і* . Г »щ. _ м  ПП г* нЛТТПи К п TTTJtO ТТ WiJAILiи  могут долго оставаться щевых предприятии. Врачи
жизнеспособными. Так, на получают в свое распоря-
кож е рук они выживают жение более эффективные костРр'
до пяти часов, на поверх- лекарства и лабораторные 113 техннческих водопрово-
ноети ягод до шести дней, методы ранней диагностц- дов'_
в  молоке 5— 8 дней, в во- ки. И все же, в предупре- Обязательно • кипятите
де 1— 1,5 месяца. Они так ждении дизентерии лич- молоко, купленное на раз-
гке гнездятся в игрушках, ная  профилактика каждо- лив в магазине. Овощи,
белье, на мебели, стенах, го из нас играет важней- фрукты, ягоды можно

Источником заражения ШУЮ Роль- есть тольк° п° сле
дизентерией в болыпинст- Необходимо тщательно моете* под ^ м ^ о ч н о Г в о м й
ве случаев ^являются боль- мьтть руки с мылом перед ^ о б д а й т е  к.шятком.

При первых признаках

Не стоит рисковать сво
им здоровьем и пить сы
рую воду из открытых во-

мос с водой. В длительном 
походе кипятите воду на 

Не безопасна вода

ные, Особенно большую 
опасность 
больные легкимиХ у р м а м и  ЛеТа’ Р; бОТЫ На °Гор0Де’ В любого кишечного расстрой—~— «.w ........ими формами. саду Дети должны мыть
Они не обращаются к вра- руки после игры с землей, п ’ Гоб'тюлгнив
ч у  и заражают окружаю- песком в мяч Обязательно поликлиникУ- Соблюдениеитѵто спрлѵ песком, в мяч. иоязательно этих несложных правил
іцую  среду. такж е тщательное мытье в убережет вас от инфекци.

Источником заражения нескольких водах овошеи, онных кишечных заболе.
м ож ет быть и здоровый фруктов и ягод, употребля- ваниі-г
бактерионоситель, у кото- емых в пищ у в сыром ви-
рого инфекция ничем не де, а непосредственно пе- Т. ГОЛЕНДУХИНА.
проявляется. Большую ред едой их нужно обда- фельдшер - инфекционист.

НИНОТЕАТР 
г «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3— 4 августа — «СЛИШ- 
КОМ Ю НАЯ Д Л Я  ЛЮЕ 
ВИ». Две серии. Начало в 

11, 18, 20.30 час.

На основании решения горисполкома № 280 от 19.07 
1982 г. на период уборочной кампании производится 
снятие автобусов в совхозы с городских маршрутов в 
рабочие дни 8.30, 14.00, 18.00, в выходные дни—7.00, 
13 00. 18.00. пригородные маршруты на рейсы 7.30. 
7.35, 9.35. 9.55, 10.04, 11.15, 11.50, 12.10, 12 50, 15,00, 
15.05, 15.10, 15.15, 17.10, 17.13, 18.05. Билеты прода
ются по прибытию автобусов из совхозов.

ТЕЛЕВМДЕШ Ш Ш8.00 «Время». 8.40 Кон* 
церт детских художествен
ных коллективов ленин- 
градского Дворца пионе- 

ВТОРНИК ный художественный теле- Ров и ш кольников. 9.15
3 АВГУСТА фильм. 1-я серия. 11.25 Д ля вас, родители! 9.45 

«ОРБИТ А -4» — «ВОСТОК» Концерт из произведений Тираж «Спортлото». 9.55
8.00 «Время». 8.40 Голоса болгарских композиторов. ■ «Берега». Художественный 
народных инструментов. 11.55 Новости, 14.00 Ново- телефильм. 3-я серия. 11.05 
9.20 «Дело Румянцева». Х у  сти. 14.20 «Пятилетка — «Мое родное Подмосковье». 
дожественный фильм, дело каждого». Програм- Концерт. 11,55 Движение
11.00 Концерт Большого ма документальных теле- без опасности. 12.25 По 
симфонического оркестра фильмов. 15.25 Фильм  — музеям, и выставочным за- 
Центрального телевидения детям. «Завещание старого лам. 13.00 К 60-летию об- 
и Всесоюзного радио. 11.45 мастера», 2-я серия. 16.30 разования СССР. Концерт 
Новости. 14.6Ь Новости. Шахматная школа. 17.00 государственного ансамбля
14.15 «Не тронь меня». До- Творчество юных. 17.30 танца Латвийской ССР 
ку ментальный фильм. «Бригада». Телевизион- «Дайле». 13,40 Поэзия. 
14.25 А . Н. Островский, ный очерк. 18.00 В каждом М ихаил Л уконин. 14.30 Се- 
«Волки и овцы». 15,40 На- рисунке  — солнце. 18.15 годня в мире. 14.45 Фильм  
родные мелодии. 15.55. Рус Сегодня в мире. 18.30 Бесе- —детям. «Завещание ста
скал речь. 16.25 Играет ла• ды об алкоголизме. 19.00 рого мастера». 4-я серия, 
уреат международных кон- Бах-Бузони «Чакона». Ис- 15.50 В мире животных, 
курсов В. Постникова (фор- полняет лауреат междуна- 16.50 «Штурмовик М  13», 
тепиано). 17,15 Стадион родного конкурса М. Плет- Документальный фильм, 
для всех. 17.45 «Экономи- нев (фортепиано). 19,20 17.00 Беседа политического 
ка должна быть эконом- «Берега». Художественный обозревателя Л, А . Возне- 
ной». 18.15 Сегодня в ми- телефильм. 2-я серия. 20.30 сенского. 17.30 МультфилЯ 
ре. 18.30 На полях стра- «Время». 21.05 Концерт мы. 18.10 «Лето». Кинозси 
ны. 18.45 Премьера худо- учащ ихся московского ака- рисовка. 18.20 Встреча с 
жественного телефильма демического хореографиче- кинорежиссером С, А . Ге- 
«Эзоп», 20.30 «Время», ского училищ а, 22.20 Се- расимовым в концертной
21.00 Чемпионат СССР по годня в мире. 22.35 «Лите- студии Останкино. 20.30 
футболу. «Динамо» ратурные чтения». 23.05 «Время». 21.05 Чемпионат 
(Минск). — «Динамо» Свердловск. Новости. СССР по футболу. ЦСКА 
(Тбилиси). 22.45 Сверд- ПЯТНИЦА ~  *Спартак». 2 2 4 5  Сверд* 
ловск. Новости. 6 АВГУСТА  ловск. Новости.

СРЕДА «ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» ВОСКРЕСЕНЬЕ ' ^
4 АВГУСТА 8.00 «Время», 8.40 М улы - g АВГУСТА  ^ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» фильмы 9.15 Песня дале- «ОРБИТА-4»__ «ВОСТОКf
8.00 «Время». 8.40 Веселые кая и близкая. 10.00 В 8.00 «Время». 8.35 Концерт, 
нотки. 8,55 К луб кинопуте- каждом сердце отзовется, государственного академи- 
шествий. 9.55 «Эзоп». Х у- 10.30 «Берега». Художест- ческого русского народного 
дожественный телефильм, венный телефильм, 2-я се- оркестра имени Н. Осипо- 
11.40 «Скорый до Кунер- рия, 11.40 Играют В. Го- ва, 9,25 «Будильник». 9.55 
мы». Документальный родовская и Н. Чеканова Служу Советскому Союзу! 
фильм, 12.00 Новости, (гусли). 12.00 Новости. {о.55 «Здоровье». Научно-
14.00 Новости. 14.20 Про- 14 00 Новости. 14.20 «Уче- популярная програм,ма, 
грамма документальныа* ные — селу». 15.10 —  j j J o  М узыкальная про- 
фильмов. 15.05 Фильм — Ф ильм  — детям. «Завеща- грамма «Утренняя почта», 
детям. «Завещание старого ние старого мастера». 3-я 1 2 10 Сельский час. 13.10 
мастера». 1 серия, 16.10 серия. 15.15 Выступление М узыкальный киоск. 13.40 
Отзовитесь, горнисты! 16 .55 . ансамбля «Савия Андина»  „ 
Л. ван Бетховен. 17.15 Ад- (Боливия). 17.00 Любимые Фильм-спек- 
реса молодых. 18.15 Се- стихи. 17.30 Дела москов- Роят
годня в мире 18.30 Поет ского комсомола. 18.00 такль московского драма- 
Е. Сапогова. 18.45 Подвиг. Мультфильм. 18.15 Сегод- тического театра имени М.
19.15 «Берега». Многосе- ня в мире, 18.30 Ж изнь Ермоловой. 15.30 К луб ки- 
рийный художественный науки. Ученые Белоруссии нопутешествий. 16.30 Се* 
телефильм. 1-я серия. 20.30 — Про ственной про- годня _  д внь строителя. 
«Время*. 21.05 Контроль- грамме. 19.00 «В Печор- Беседа с министром мок* 

ная для взрослых. Переда- ские альпы...». Докумен-
ча третья. 21.45 Сегодня тальный телефильм, 19.15 тажных а специальны 
в мире. 22.00 Свердловск. «Берега». Художественный строительных работ СССР 
«В поход за экономию и телефильм.. 3-я серия. 20.30 Б. В. Бакиным, 16.45 *По 
бережливость*. Выступле- «Время». 21.05 Премьера вашим письмам». Музы- 
ние председателя областно- документального телефиль- калъная программа к Дню  
го комитета народного кон- ма «Репортаж о встрево строителя. 17.30 Междуна- 
троля И. А Голованова. женной Америке*. 21.3Г родная панорам.а. 18.15 

ЧЕТВЕРГ Концерт хора мальчики.-- Мультфильмы, 18.45 «Мой
5 АВГУСТА музыкальной школы г. Ри гасковый и нежный зверь» 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» ги и народного артиста Художественный фильм.
8.00 «Время». 8,40 Мариі- Латвийской ССР Р. Па 20.30 «Время». 21.05 «Пра- 
рутами «Орленка». 9.10 улса. 22.15 Сегодня в мире, здник в ПО». М узыкальная  
Концерт государственного 22,30 Свердловск. Новости, про-- ,чма (Франция). 
Кубанского казачьего хора. СУББОТА 21,0; Чемпионат СССР по 
9.55 «Краски Шикотана», 7 АВГУСТА бокс’: Финал. 22.25 Ново-
10.15 «Берега», Многосерий «ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» сти.
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