
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
РИТМЫ НОВОСТРОЕК

В стройуправлении №  2 
треста «Режтяжстрой» поточ
ный метод строительных ра
бот успешно освоила ком
плексная бригада М. М. 
Дворника, в которой объеди
нен ы монтажники, каменщи
ки, плотники и кровельщики. 
Они за сравнительно корот
кий период подготовили и 
предоставили отделочникам 

пятиэтажный дом гранитного 
карьера.

Отделку его осуществляет 
укрупненная бригада В. Ф . 
Ю рьевой, поддержавшая по
чин отделочников СУ-1 
Свердловского Д СК «Каждо
му дому —  гарантию качест 
ва!» Обоснованность приня 
тия . такого ответственного об 
зательства бригадой Валенти
ны Федоровны не вызывала 
сомнений ни у членов бри- 

I гады, ни у руководства стре л 
| управления. Отделочницы уже 
I испытали свое мастерство: по 

итогам прошлого года были 
' награждены дипломом Глав- 
■ ка, как победители смотра 
: по качеству работы.
| Сейчас очень важно обес- 
! печить непрерывность потом 
i ной работы этих бригад при 
| постепенном переходе каж 

дого специализированного 
звена на другие объекты. 
Очень многое здесь зависит 

! от заказчиков, субподрядных 
организаций, которые не
редко не решают своевре
менно вопросы, связанные 
с предоставлением фронта 
работ. Да и руководящим 
работникам, снабженчес
ким службам нужно опера
тивнее и четче решать воп
росы обеспечения объектов 
строительными материала 
ми. Тогда поточный метод 
работы бригад станет ещ-я 
эффективнее-
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УТВЕРЖДАЯ
ТРЕЗВОСТЬ

Кипит работа в строя щем-- 
ся по улице Красноармей
ской общежитии треста для 
строителей. Здесь с прош
лой недели ведет отделку 
помещений студенческий
стройотряд Уральского гос- 
университета «Ромашка», И 
хотя времени прошло не
много, уже оштукатурен пол
ностью этаж,

Девушки заключили дого
вор на бригадный подряд. Но 
помогает не только это. 
Дружба, молодой задор, 
упорство в работе умножа
ют силы, • позволяют нара
щивать темпы.

__________________ ♦ ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА  ------------------------- — —

Сенаж «чапаевцев»
ФОТОРЕПОРТАЖ ~ 

миных, —  ебеудилм все проблемы, 
каждый наметил для себя рубежи.

Управляющий отделением особо 
отмечает усердие комбайнера Нико' 
лая Витальевича Максимова, занятого 
екашиванием трав: работает он сно
ровисто, инициативно, дисциплини
рованно.

На снимках: скашивание трав на се
наж; в трудную минуту, которая иной 
раз выдается и у передовиков (на 
снимке слева— Н. 1. Максимов), всег
да рядом бригадир, Василий Матве
евич Бачинин,

(Репортаж о ходе уборки трав в 
совхозе имени Чапаева читайте на 2-й 
Странице).

...Признанным лидером социалисти
ческого соревнования, развернувше
гося между механизаторами района, 
занятыми закладкой сенажа, являются 
«чапаевцы». Там не ждут у моря се
яных трав полностью благоприятной 
погоды: используют каждую возмож
ность для того, чтобы обеспечить об
щественному стаду сытую зимовку.

Особенно хороши дела в Клевакин* 
ском отделении —- там трудится спе
циализированная бригада, руководит 

которой бригадир кормоцеха Василий 
Матвеевич Бачинин,

—  Накануне страды мы провели от
крытое партийное собрание, —  рас
сказывает секретарь партийной орга
низации цеха Николай Иванович Кузь*

Действенным явилось для 
бригад отделочниковв строй
управления №  2, возглавляе
мых опытными бригадирами 
Н. М. Паюсовой, В. Ф . Ю рь
евой и Ф . К. Голендухиной, 
принятые в прошлом году 
обязательства «Трудовой и 

общественной дисциплине —  
гарантию коллектива», В
этих бригадах не допущено 
ни одного нарушения дис
циплины, коллективы уст
пешно выполняют план.

Сейчас отделочники раз
вертывают борьбу за гаран
тированное высокое качест

во работы.

Вырос первый этаж 119- 
квартирного дома механиче
ского завода. Чтобы уско
рить темпы монтажа, брига
да М. В. Масленникова ор
ганизовала работу в три 
смены. Сейчас вся проблема 
в организации оперативной 
поставки на объект стройма
териалов и обеспечение 
фронтом работ каждой сме
ны.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ

ХРОНИКА

В ЧЕСТЬ 
СТАХАНОВЦЕВ

Позавчера в трудо
вых коллективах горо
да состоялся едйный 
политдень, посвящен

ный подготовке трудя
щихся к 50-летию ста
хановского движения. 
В проведении полит- 
дня участвовали лекто
ры горкома партии, ру
ководители общест
венных организаций и 
производственных под
разделений.

Главная идея выс
туплений —  встреча 
юбилея рабочей до.б- 
лести рекордной про
изводительностью тру
да, досрочным .выпол
нением каждым работ
ником и коллективом 
плановых заданий и 
обязательств года и 
пятилетки в целом..

*  ¥  ¥  
Городским оргкоми

тетом по подготовке к 
50-летию стахановского 
движения намечено про 
вести 20 августа встре
чу передовиков произ
водства, победителей 
социалистического со 
ревмования в честь 
этого юбилея.

Подобные мероприя
тия нужно провести во 
всех трудовых коллек
тивах до 31 августа.

УСИЛИВАТЬ 
ПРОФИЛАКТИКУ
На этой неделе в 

горкоме партии состо
ялось. заседание про
филактической комис

сии. под председатель- 
c tB O M  прокурора горо
да М. В. Куминова. Она 
заслушала отчеты ру
ководителей торга, об
щепита, райпо об ор
ганизации профилакти

ки правонарушений и 
обеспечении' соблюде
ния соцзаконности.
Высказаны замечания, 
даны рекомендации по 
дальнейшему усилению 
профилактической ра
боты по предупрежде
нию правонарушений 
в данных коллективах.

АКТИВИЗИРОВАТЬ 
ТОВАРИЩЕСКИЙ 

СУД
В горкоме партии со

стоялся семинар пред
седателей товарищес

ких судов. Заместитель 
председателя горис
полкома (председатель 
городской комиссии 
по борьбе с пьянст
вом) В. И. Лебедев 
разъяснил права ко
миссии, задачи профи
лактической . работы по. 
предупреждению пьян
ства и борьбе с алко
голизмом.

.О  работе товгрищее-. 
к их судов, их задачах, 
вытекающих из поста
новления ЦК КПСС и 
Указа Президиума Вер 
хсвнего Совета СССР 
«О. мерах по преодо
лению пьянства и ал
коголизма» рассказала 
народный судья Н. С. 
Кислицына.
Выступила также врач- 

иарколог Н, К. Бсрисо- 
И .

...Выработка? — помощ
ник- бригадира но  учету Ни
на- Григорьевна Чёпчугона 

несколько смутилась. — Как 
минимум, 125 процентов.

—Меньше, чем по десять 
часов,- механизаторы не; ра
ботают,—̂ревниво вмешивает 
ся в разговор бригадир . кор 
моцеха Клевакинского отде
ления; совхоза имени Чапае 
ва Василий Матвеевич Ба- 
чинин.—Мы, домой только 
ночевать приходим, потому 
и выработка высокая..

Согласимся с бригадиром, 
но не во всем: выработка вы 
сокая не только потому,что 
механизаторы и встают чуть 
свет, и с поля уходят за
темно, Это становится оневид 
ным уже в самом начале тех 
нологической цепочки.

В день, нашего приезда 
ударное, как его здесь на
зывают, звено комбайнеров 
скашивало траву на сенаж 
на поле в 127 гектаров, рас 
положенное в пяти километ 
рах от Клевакнно. Видели 
бы чвы его! Ровное, как стол, 
травостой без единой щер
бинки, густой-густой!

—Мы же сейчас-все поля 
бороним,—объясняет Васи
лий Матвеевич.— А нынче 
по весне еще удобрения се
ялкой внесли. Вот и резуль
тат.

Результат, и в самом дел^, 
неплох. Судите сами. Еще 
в понедельник в траншеи бы 
ло уложено около четырех
сот тонн зеленой массы. А 
в понедельник и этот рекорд 
превзойден: в самом нача
ле закладки сенажа' был дос 
тигнут плановый темп: еж е
дневно отправлять на хране
ние по.. 500 тонн!

—По норме каждый ком
байнер должен скашивать 
траву каждый день с девяти 
гектаров,—говорит Нина Ге
оргиевна,—а они сваливают 
по тринадцать.-.

Вот и не 125, а, как мини 
мум, 144 процента дневного 
задания! Что-то., не до кон
ца срабатывает- у. нас в 
нормировании, если учетчик 
старается скрыть реальную

ЗЕЛЕНАЯ Ж АТВА

СЕНАЖ «ЧАПАЕВЦЕВ»
выработку комбайнеров.

Но, позвольте, как это мо
жет быть, чтобы абсолютно 
у всех она была одинаковой? 
Все механизаторы трудятся 
старательно, но ведь, в кон
це концов, агрегаты у них 
разные? У Виктора Ивано
вича Кузьминых и Леонида. 
Александровича Клевакина, 
скажем, высокопроизводи
тельные «Нины», а Николай 
Витальевич Максимов уп

равляет маневренным, уверт 
ливым, но все-таки менее про 
изводительным КПС-5Г: у 
него ширина захвата чуть 
не в два раза меньше, чем у 
«Нивы»!

—Мы отдельно никому не 
меряем,—поясняет бригадир, 
кончились споры едва ли 
не из-за каждого гектара. 
Механизаторы работают на 
единый наряд.

У Максимова КПС-5Г? 
Прекрасно—механизаторы уч 
ли особенности этой маши
ны. Николай Витальевич го
товит фронт работы для ос
тальных. Дело в том, ^что 
если в поле сразу выйдет 
высокопроизводительная «Ни 
ва», первыми валками она 
неминуемо завалит еще че 
скошенную траву (валок у 
нее отводится в сторону). 
А у КПС-5Г валок остает
ся посередине захвата—вот 
Максимов и обкашивает по
ля, «режет» их на «съедоб
ные» для «Нивы» куски.

...У .кромки поля обречен
но, как показалось вначале, 
замер комбайн.

—Посланец шефов за зар
платой поехал,—ничуть не 
досадуя, объяснили механи
заторы, — вот-вот будет 
здесь.

Вот тебе и единый наряд! 
Кто-то деньги зарабатыва
ет в «общий котел», а кто-то 
в это время личными делами 
занимается...

Но прогрессивная форма

организации труда предус
матривает и такие случаи.в 
самом деле, как человеку 
без зарплаты обходиться? 
Шефы получают деньги в 
Реже, а выходных им по
ка не предвидится.

Два раза в месяц соби
рается совет бригады, оп
ределяющий коэффициент 
трудового участия в общих 
делах каждого. В начале ле 
та еще случай был: комбай
нер «Ветерка» А. И. Бояр
кин на работу чуть 
позже пришел, да домой от
правился пораньше. За это 
он существенно потерял в 
заработке. Человек не оби
делся, правильно воспринял 
требовательность товарищей. 
Сейчас к нему нет претензий.

—На комбайнеров, зани
мающихся скашиванием, мы 
полностью надеемся,— гово
рит начальник кормоцеха,ру 
ководитель группы дозорных 
Михаил Александ р о в и ч 

Олухов.—Туда подобрали са
мых дисциплинированных, 

работящих. Старшим там Ле 
онид Александрович Клева- 
кин—прекрасный работник. 
18 лет уже, сразу после окон 
чаиия СПТУ-3, трудится в 
совхозе Виктор Иванович 
Кузьминых. Он на комбайне 
только одиннадцатый год! 
Никаких претензий уцет к

Н. В. Максимову, М. А. Ко
рела нову. На р е м о н- 
те сейчас стоит Николай Ва 
сильевич Кривошеев, но за
нимается он им, что называ
ется, с утра до ночи. Не 
уступают нашим и шефы— 
Илья Барсуков и Василий 
Савенков...

Редки перекуры v членов 
ударного звена. Ведь, как 
сказал Василий-. Матвеевич 
Бачинин, сколько они ско

сят—столько и в траншеи за 
ложено будет.

—Сегодня обязательно это 
поле в 127 гектаров закон
чим,—старший, Леонид Алек 
сандрович Клевакин, уверен 
в этом.—Подборщики валков 
на пятки наступают.

Подбором уж е чуть подзя 
ленной травы (на другом, ес 
тественно, поле), занимают
ся семь механизаторов. Ру
ководит ими Игорь Дмитри
евич Чепчугов. Механизатор 
опытный.

...М ежду валками спешит 
по полю многотонный длим 
номер. Не останавливаясьни; 
на минуту, водитель ПАТО
В. И. Иванов подкатыва
ет к молчавшему до того 
КСК Валентина Васильевича 
Бачинина (кстати, это—сын 
бригадира). Крутой разво
рот, и вот уже оживший ком 
байн направляет струю ее- 
нажной массы в кузов ав 
томобиля.

Валентин Васильевич од
ним из первых в кормоцех- 
сел за рычаги КСК. Опыта 
ему не занимать, потом' 
струя валка точно лож-..:с" 
в кузов, ровно формируяс! 
в округлую волну.

—К шоферам у нас пре
тензий нет,—делится сомне 
ниями звеньевой,—и все-таки 
работаем не без простоев.

Действительно, то тут, то 
там видны замершие на вре 
мя комбайны: машин не хва 
тает. И это несмотря на то 
что подборщиков обслужива 
ет 12 автомобилей, привле
ченных из города, и шесть 
совхозных. Спешат меха низа 
торы использовать не только 
каждый погожий день, но и 
каждый час: план у них 
большой. Нынче необходи
мо заложить в траншем 
не менее 13 тысяч тонн се
нажа, по обязательствам-- 
18 тысяч.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Киев. ДваЖДЫ' в годы 
Великой Охе1 венной 
войны А лексей ,  Федоро
вич Федоров был удосто
ен звания Героя Со
ветского Союза. Этими 
высокими наградами сек
ретарь подпольного Чер
ниговского обкома партии, 
легендарный партизан, из
вестный врагам  к а к  гене
рал Орленко, был отме
чен за образдевое выпол
нение боевых заданий ко
мандования в борьбе про
тив немецко - фашистских 
захватчиков в ты лу про
тивника, проявленные при 
этом отвагу и геройство 
и заслуги в развитии пар
тизанского движения.

Партизаны знали секре
таря подпольного обкома 
партии, депутата Верхов
ного Совета СССР как 
человека строгого и дис
циплинированного, отваж
ного и справедливого. 
Фашистов и их прихвост
ней упоминание о «гене
рале Орленко» приводи
ло в уж ас .

А . Ф . Федоров принимал 
своих избирателей. И 
столько было силы в его 
словах, что люди уходи
ли, охваченные реши
мостью биться с врагом. 

Фотохроника ТАСС.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ ДА— ОСНОВА РОСТА

КОГДА Я ИТОЖУ...
СЕГОДНЯ КОЛЛЕКТИВ УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТ- чает коллектив делом: если 

ВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОС ОТМЕЧАЕТ 40-Л Е -в 1984 году за шесть меся- 
THE ОБРАЗОВАНИЯ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. пев было потеряно 28 чело-

„ веко-днеи из-за прогулов, го 
После победных залпов пуске тракторов на крупней в j 98,5 году—девять. Сейчас 

Великой .Отечественной вой- ших заводах страны Челя- в y q g [  g 'g c  84 процента 
ны вместе с другими участ- бинском, Ташкентском. Не- радоч,1х трудятся сдельно, 
никами боевых сражений большие мастерские, где про- q hh объединены в бригады, 
вернулись домой, в родной изводили продукцию на не- работающие на один наряд, 
край и те, кому война оста- сколько сот рублей, выросли и получают заработную пла
вила тяжелый, глубокий в крупное предприятие, даю- п0 конечным результатам 
след: Потерю зрения. Но су- шее государству ^изделии на _/от готовой продукции. В 
ровые годы войны закалили 5,5 миллиона рублей в год. дтом ГОДу одиннадцать бри 
этих людей, и несчастье, пос- Только по сравнению с де- гад работают под девизом : 
тигшее их, не. сломило духа сятой пятилеткой объем про «Трудовой и общественной 
бывших фронтовиков. изводства вырос на 17 про- дисциплине—гарантию кол-

Они не остались без вни- центов, причем весь прирост лектива». 
мания. По решению исполко его достигнут за счет повы- Прослеживая пройденный 
ма для проживающих в до- щения производительности коллеКтйвом УПП ВОС путь, 
ме инвалидов участников Be труда. Она же возросла по а я здеСЬ работаю с 1953 то
ликой Отечественной войны сравнению с прошлой пяти- д а  ̂ отчетливо вижу все его 
были организованы в жи- леткой на 20 процентов. перемены и прихожу к вы
лом доме по улице Про- Сегодня наши рабочие тру волу, что возможны они бы- 
копьевской .учебно-пронзвод дятся в светлых, теплых, ли только при товарищеской 
ственные мастерские: уютных помещениях. помогли коллективов других

Это было .необычное пред Ударным трудом отвечают предприятий города. Мы бла 
приятие. .С  вещевыми меш- рабочие предприятия на за- йы коллективу механи
ками его рабочие ездили по боту партии и Советского
области, собирали сырье для правительства. 53 рабочих ческого завода, построивше- 
изготовления продукции, та- УПП ВОС справились дос- Му в 1956 голу здание об- 
ким же образом развозили рочно с заданием XI пяти- щежитця для рабочих УПП 
г о т о в ы е  изделия. Все это жи летки. Среди них: П И. „ о с  колЛекхиву никелево
го в памяти -ветеранов пред Тиунов, Е. И. Орлова, Р К. ’ воз
приятия, инвалидов войны Воробьева, Т. Н. Спшгина, го завода, с.оздавш ..у 
П. Е. Рычкова, Г. Е. Коро- Н. И. Артемьева, А. В. Ka.nv- можность построить нам се- 
ввна, М. И. Фокина, П. Е. гмна. Таких же успехов до- мидесятнквартирный жилой 
Кастернна, М. А. Калинина, - бились целые коллективы, дом Сейчас трест «Режтяж- 
В. А. М акарова, В. К. Ивэ- Это дрИгада армировщиц, ко гтп0й» ведет строительство 
н я Г ’они НстаЦИовлениГ 'пр°" ™РУЮ возглавляет М. М. деткомбината на 140 мест, 
приятия, щ ^'рост и видонз- Алтынова, дотяжки—брига- ПуТь, пройденный за 10 
менение продукции—от вя- дир здесь Ф. Мамед-Вали- лет нашим предприятием, не 
зания шерстяных носков, ру- ев= комплектовки, в которой легкий, но славный и почет- 
кавиц, катания валенок, из- бригадиром Н. Н. Стрельцов. ^ * у^ р“ ^ Н̂ т ®°ЛкЬр“ ^  
-готовления цепей, банок под На- решения апрельского н'уть, преумножать добрые 
краску до сегодняшних изде- -Пленума ЦК КПСС и ме-. традиции, 
лий: лыжных палок, автопро ропрйятия по укреплению д  ПОНОМАРЕВ,
водов, необходимых-при вы- трудовой дисциплины отве- директор УПП ВОС.

Комсомолка Ираида Морозова сейчас старается ра
ботать с наибольшей производительностью, чтобы 
трудовым подарком встретить Московский фестиваль 
молодежи и студентов. 10— 15 процентов сверх нор
мы ежедневно на счету молодей швеи-моториетки.

Всего год работает Ира на швейной фабрике пос
ле учебы в Свердловском училище, но старатель
ность, интерес к делу помогают копить рабочий опыт, 
добиваться успехов.

Девчата бригады №  2, где она работает, избрали 
Ираиду Валентиновну Морозову заместителем ком
сорга бригады

Фото Р. Ахматшина.

ТАСС- 60 ЛЕТ
Знаменательное событие 

в своей биографии отметило 
ТАСС — ему исполнилось 
60 лет. Этой дате было пос
вящено'’ торжественное соб
рание, состоявшееся 10 июля 
в Москве.

Собравшиеся с воодушез- 
лешы.м Ызбрал'и почетткый 

президиум сост _ Полит
бюро ЦК КПСС,

Текст приветствия Цент
рального Комитета КПСС 
работникам Телеграфного 
агентства Советского Со
юза огласил секретарь ЦК 
КПСС К. В. Русаков.

С докладом на собрании 
выступил генеральный дирек 
тор ТАСС С. А. Лосев.

Участники торжественное! 
собрания приняли письме 
Центральному - Комит е т у 
КПСС,
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дин знако- 
одна с ria- 
эта самая, 
оправдать 

> слабость.

ь, оказалось, 
1едаено полу- 
ожил выпить 

•Не каждый 
новосельб.

среду после работы 
in с приятелем на фут- 
Наша команда выиГра- 
 ̂ может, и проиграла,

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ 

СТИХИ РЕЖЕВЛЯН

,'\/'Л.1ЛЛ/\ЛЛЛ/ЧЛ/\ЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ/\/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛ/\Л/\ЛЛЛАЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛ/СьЛ/'

ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Почта

страницы
особенно

сейчас,

литературной 
в этом году 
1*нтересна. И 
хотя минуло

два месяца поспе пра
зднования 40-летия По
беды, тема народного 
подвига остается од
ной из главных для 
наших авторов. Не

смотря на то, был ли 
человек участником тех 
событий, пришлось ли 
на ту лихую пору его 
детство, или рожден
ный намного позже 

с о р о к о в ы х , —  авторов 
всех возоастов объе

диняет единое стрем
ление к мнру, к памя
ти великого подвига 
народа.

Вот страстные слова 
стихотворения «Страш
ная сила войны», кото
рое написано очевид
цем или участником 
тех грозных событий: 
«Они от выстраданного 
сердца». К сожалению, 
автор забыл подписать
ся, но его можно по
нять, i-астолько взвол
нованным тоном напи- 
сзе о и стихотворение, 
и послесловие к нему. 

Война —  это тысячи 
тысяч сирот, 

Война только горе
народу несет. 

И голод, и страх, и

«на всю жизнь ее эхо 
в сердцах», и гибель 
людей, и слезы жен
щин, разрушенные жи
лища, лишенные жизни 
города и села —  об
этой стороне войны 
пишет «выстраданным 

сердцем» автор.
Маленькие, яркие 

странички солдатских 
будней и подвигов со
здает в своих стихах 
ветеран - танкист В. В. 
Писков. Они спокой
ны, исполнены силы и 
уверенности, стихи за
щитника Родины. Уве
ренность эта —  от не
покидавшей на фронте 
веры в Победу, кото
рая пришла в сорок 
пятом, и вновь пода
рила цветы и улыбки, 
и —  Память. Обо всем, 
что было за эти дол
гие четыре года. И 
когда ветеран расска
зывает в стихах о сво
их внуках, обращается 
к молодым, —  звучит 
в простых строках тре
вога: так мечтают на
ши ветераны завоеван
ный сорок лет назад 
мир подарить на ве
ка потомкам!

Эта мысль во всех 
произведениях авторов 
старшего поколения. 

«Сорок первый год,

отец уходит на фронт, 
оставляя большую
семью, —  рассказыва
ет о незабываемом 
пережитом Т. Н. Ал- 
ферьева. —  Потом — 
эвакуация, эшелон идет 
на Урал, бомбежка, и 
мать с детьми бежит 
от войны, спасая дач
ную ею жизнь. Ране
ная в бомбежке, она 
напрягла все силы и 
сберегла детей. Этот 
простой, бесхитростный 
рассказ стихотворной 
форме о незабываемом 
в биографии, может 
быть, не очень гладок 
в смысле рифмы и рнт 
ма, но подкупающе 
искренен и волнующ. 

В горьком воспомина
нии детства женщина 
увидела поэзию горь
кого времени, поэзию 
материнской самоот
верженности и, как 

смогла, показала ее в 
стихах.

Тоже с сорок пер
вого, с проводов отца 
на фронт начинает ав 
тобиографическое сти
хотворение пенсио

нерка Алевтина Василь 
евна Целикова. Пятеро 
дочек осталось на ру
ках у матери, да под
косило лихолетье ее 
жизнь. Как трудно ма

лолетним без матери, 
ярко раскрывает ав
тор в нескольких стро
ках. Но детский дом 
одарил и заботой, и 
материнским теплом, 

выучил и вывел в лю
ди. Не забыть, как 
встречали у крыльца 
малышей, возвращаю

щихся из школы, вос
питатели, нянечки. Они 
старались хоть чуть- 
чуть заменить детям 
погибших родителей, и 
сумели: «Спасибо Ро
дине, спасибо добрым 
мамам, что нам сог
рели детские сердца». 
И заключительные стро 
ки идут как бы от име 
ни всех детдомовцев 
Великой Отечествен
ной: «Желаем мира
всей планете! Чтоб не 
было войны. Чтоб не 
было сирот».

Вот такие это стихи. 
Стихи1, которые нельзя 
разбирать по их лите
ратурным достоинст
вам, искать удавшиеся 
образы или явные не
достатки. Все это, ко
нечно, есть. Но глав
ное, —  эти стихи —  
свидетельства очевид

цев: в них —  боль, в 
них— память, в Них —  
протест всем на свете 
войнам. Это —  расска 
зы о времени1 и о се
бе, о тех, на чье дет
ство, молодость приш
лись сороковые., роко
вые.

В. ВОРОБЬЕВА.
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ЮМОРЕСКАЗаведующий отде
лом Афанасий Серге
евич Ложечкин, воз
вратившись с очеред
ного совещания и на
правляясь к своему ка
бинету, на минуту ос
тановился и внима
тельным взором окинул 
своих подчиненных.

вершенно независимо 
друг от друга, но по 
истечении этого вре
мени действие аппара
та прекращается и два 
человека вновь прев
ращаются в одного.

Сегодня после обеда

ИЗОБРЕТЕНИЕ

не помню. Пришлось вы
пить. Не каждый день уда
ется вничью сыграть. В 
четверг была получка. От
давал долги. Все долги от
дал. До. единой копейки. 
Пришлось выпить в долг. 
Не каждый день удается 
выпить за чужой счет.

В пятницу вдруг вспом
нил про жену. Какая у меня 

Это ж е  целая философия! жена! Расчувствовался, вы- 
Не каждый день встретишь пить захотелось... Приш-

НЕ
ДЕНЬ

F c T b  у меня один 
м ь’й, а у него одна 
бость. Да, да,
Но как он умеет 
эту самую свою

Петя Курочкин, как 
всегда, решал крос
сворд; Николай Ивано
вич с Иваном Никола
евичем резались в 
шахматы; Сонечка Ва
сильева вязала пуло
вер; а новенькая, Све
точка Шапошникова, 

сидя перед зеркаль
цем, наводила блеск на 
свое юное личико.

нам в отдел привезут 
и установят этот аппа
рат. Завтра вы все мо
жете испытать его дей
ствие на себе. Раздва
ивайтесь на здоровье и 
ходите сколько вам 
угодно в рабочее вре
мя по магазинам, иг
райте в шахматы и вя
жите пуловеры. Но что 
бы уж ваши двойники 

-Ну, вот что, това-j были добры на работе
рищи! — произнес Афа 
насий Сергеевич. —  
Поняв, что в споре 
межд/ вашими хобби’ 
и работой последняя 
окончательно и беспо
воротно проиграла, в 
главке решили пойти 
нам навстречу. По его 
заказу в соседнем НИИ 
был изобретен и пост
роен аппарат раздвое
ния. Сейчас на сове
щании нам его демон
стрировали. Забавная 
ш~учка, скажу я вам. 
Г -шне он напоминает 
сс бой рентгеновский 

аппарат. В кабину вхо
дит человек, опускает 
в щель 20 копеек, на
жимает на кнопку, и 
ч °р е з  минуту из каби
ны выходят два совер 
шенно одинаковых че- 
л^реК’3 Два часа они 
W c r/т действовать со-

ззниматься работой.
На другой день Афа

насий Сергеевич спе
циально пришел на ра
боту попозже,

—  Ох и кипит же 
сейчас в отделе рабо
та, —  подумал про 
себя товарищ Ложеч
кин и толкнул дверь...

Два Пети" Курочкины 
решали дза кроссвор
да, Николай Иванович 
и Иван Николаевич на 
двух досках сражались 
со своими двойниками 
в шахматы, две Сонеч
ки Васильевы вязали 
два пуловера, а две но 
веньких Светочки Ш а 
пошниковы, сидя перед 
двумя зеркальцами
наводили блеск ня 
свои ю ньк личики..

Л. СЕРГЕЕВ, 
рзбечий

любителя выпить с собст
венной философией.

Вот как он сам об этом 
рассказывает:

—  В понедельник встре
тил старого друга. Приш
лось выпить за встречу —  
не каждый день встреча
ешь старых друзей. Пошли 
его провожать, 
он квартиру недаено 
чил. Я предложил 
за новоселов. Не 
день бывает

В среду после 
пошли с 
бол.
ла. А может, и

лось. Не каждый день ж е 
на так тепло вспоминается.

В субботу жена устроила 
мне некрасивую сцену. 
После тяжелого раскаива- 
ния решил бросить пить. 
По этому поводу выпил. Не 
каждый день бросаешь...

В воскресенье оказался 
запертым женою в ванной 
комнате. Без пищи’, без 
одежды... Пришлось пить 
воду из водопроводного 
крана. Не каждый день 
удается так напиться!

П. БЕЛОУСОВ,
старший мастер 

горгаза.

С РАБОТЫ
Шагаю с работы.

Чувствую малость 
приятную в мышцах,

боль и усталость. 
И мыслям препятствий 

нет никаких,— 
вселенную даж е

втиснул бы в стих! 
Мне душу ласкает

зелень округи 
И в кудри ныряет

ДРУГУ
Зима в пути страшна 

уставшим. 
Страшней, когда

в душе она. 
Для сил и дел,

для жизней наших 
Любовь как солнце

нам нужна.

...И вот я вернулся.
От далей 

дымится в душе еше след. 
Лишь здесь я забуду 

печали,— 
роднее тебя, Реж мой, 

нет.
Здесь юности струны 

звенели, 
здесь все нас с тобою 

роднит:
Друзья

и надежд карусели, 
любви моей первый

родник.

ПАМЯТЬ
Память сердца.

Боль утраты.., 
Безмерно выстрадал

народ. 
Сомкнутым строем

шли солдаты 
И память их в веках жиВет. 

Их было двадцать
миллионов! 

Кому-то каждый
был родной. 

Их было столько,
что колонна 

Их обернула б шар 
земной.

Святые сны им, верно, 
снятся,

Дома родимые вдали. 
Они, как братья,

покоятся
На страже

матери—Земли. 
Казалось бы, чего же 

проще,
Все люди знают

с той войны, 
Что города, поля и рощи 
Для мирной жизни

созданы. 
Казалось, войнам—

песня спета,

М. Петров.

ветер упругий! 
И разницы нет мне— 

перо или лом: 
Все создается

великим трудом. 
Шагаю с работы. 
Чувствую малость 
приятную в мышцах 

боль и усталость.

Любовь...Но встретив
в людях зимы, 

Стань солнцем,
словом хоть согрей. 

Страшна беда—
быть без любимой, 

Страшней— 
остаться без друзей.

И снова здесь
крепну в надежде: 

есть ты, городок мой, 
—я есть. 

Быть нужным, любить,
как и прежде, . 

миг каждый
сопутствует здесь.

И будет так 
с каждым рассветом, 

чтоб выгранить
делу успех.

И коль за себя
я в ответе, 

в ответе я, значит,
за всех.

Ф . Немтин.

Не одуреет больше
смерть!

А над цветущею планетой 
Уже навис

нейтронный смерч... 
Долой войну.

У нас об этом 
Иной надежды, боли нет, 
Чего не ведала планета, 
Так это мир на сорок лет. 
Не иссушали б большё 

слезы
Глаза у  наших матерей. 
Чтоб видеть милые

березы, 
Чтоб быть в кругу

подруг, друзей 
Мы крепим мир, дерзаем 

смело,
Умеем в спорах

побеждать,
И наше праведное дело 
Всегда сумеем отстоять,
И это тем ответ

и память,
Кто нас хотел бы

разобщить
И клятва всем,

кого нет с нами, 
Кто е нами вечно

будет жить.

* * •
Отчизна русская!

Люблю твои леса, 
Л уга бескрайние

и звезды в небесах. 
Люблю журчанье

стаи журавлей 
И воды вешние,

бегущие с полей.

Е. Ярославцева.

За нежные июльские 
рассветы.

За все тебя,
Россня-мать, люблю, 

За всех людей, 
твоим теплом согретых!

Новгород. В музее дере
вянного зодчества «Витослав 
лицы» прошел традиционный 
праздник фольклора и народ 
ных ремесел. До вечера зву 
чали здесь веселые частуш
ки, песни и старинные нз- 
игрыши, кружились в хоро
водах одетые в стариннее 
костюмы участники танце
вальных ансамблей. На гла
зах у зрителей рождались 
красочные коврики и воз
душные кружева.

На снимках: звучит народ
ная песня;

М. Н. Белонина и А. И. 
Карташова—участницы фоль 
клоркого хора.

(Фотохроника T A G Q .
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ВОПЛОЩЕННЫЕ 
МЕЧТЫ

В прошлый выходной 
впервые в нашем городе 
состоялась выставка само 
дельных транспортных 
средств. На ней были

i представлены автомоби-
ii ли, тракторы, мотоблоки,
\ сенокосилка. Многочислен

ные зрители собрались на 
министадионе школы № 7, 
были здесь и взрослые, и 
дети. Интересно было 
всём: таких машин на 

j улице не встретишь.
Проводя выставку, го 

j родская станция юных 
техников ставила своей 
целью как можно больше 
привлечь взрослых и де
тей к конструкторской де 
ятельности, чтобы по
больше у нас было лю
дей, умеющих мастерить 
не только транспортные 
средства, но и приборы, 
машины, облегчающие че 
ловеческий труд. И то, 
что сделали авторы пред 
ставленных на выставку 
транспортных средств, за
служивает особого вни 
мания. Например, Влади
мир Валентинович Поно 
марев, рабочий никелево
го. завода, свою автома
шину собирал около трех 
лет, а теперь уже 15 лет 
использует ее в хозяйст 
ве. Два года собирал свой 
трактор рабочий механи
ческого завода Валерий 
Андреевич Перфильев (у 
него есть и автомашина). 
Этим интересным делом 
он увлек и сына. Его 
трактор может выполнять

МИР
УВЛЕЧЕНИЙ

семь операций. Когда Ва 
лерия Андреевича спроси 
ли, как он находит вре
мя для этих занятий, он 
ответил: «Когда проя
вишь инициативу, почув
ствуешь азарт к работе, 
тогда появится и время, 
правда, в обрез. Но я не 
курю, не пью—это тоже 
экономия времени.

Особенно порадовал 
зрителей житель села Ос 
танино Юрий Кузьмич 
Ярославцев, который пред 
ставил на выставку трак 
тор с прицепом и сеноко
силку. Посетители выстав 
ки с удовольствием рас
сматривали его . самодель 
ную сенокосилку. Юрий 
Кузьмич со знанием дела 
показал, как просто и 
быстро работает его ма
шина на поле.

Много труда, творчес
ких мыслей, инициативы 
вложили авторы в созда 
ние своих машин.

Члены жюри все тран 
спортные средства под
вергли тщательному ос
мотру, проверяли манев
ренность, прочность. Ре
зультаты осмотра радо
вали и их самих, и соз
дателей машин, и зрите
лей: работали транспорт
ные средства четко, без 
срывов, легко подчиняясь 
рукам водителей.

Все участники выстав
ки, авторы транспортных 
средств, награждены спе
циальными дипломами 
«Мастер золотые руки»

и ценными подарками.
Среди участников и 

зрителей много было де
тей. Они самым тщатель 
ным образом изучали каж 
дую машину, каждую ее 
деталь, а счастливчйки 
успели даж е покататься 
и посидеть за рулем.

Когда члены жюри 
спросили Алешу Болото
ва, ученика третьего клас 
са школы № 7, который 
уж  особенно страстно ин
тересовался всеми дета
лями и узлами машины: 
«Ты хстел бы сделать та
кую машину?», он отве
тил: «У меня будет еще 
лучше машина,—современ 
ная». Это тот самый Але 
ша, который с четырех
летнего возраста бывал 
на станции юных техни
ков и помогал кружков
цам в ремонте картин
гов и мотоциклов. Прав
да, тогда его помощь сос 
тояла в том, что он ак
куратно, без ошибок по
давал ключи нужного раз 
мера старшим ребятам 
А в пять лет на соревно
вании картингистов на 
стадионе «М еталлург» он 
сделал самостоятельно 
почетный круг на карте. 
Сейчас он регулярно 
посещает кружок техниче 
ского моделирования. И 
хочется верить словам 
юного Алещи Болотова, 
мечтающего создать свою 
машину. Пусть будет бо
льше таких мечтателей!

Городская стан ц и я  
юных техников будет про 
водить подобные выстав 
ки ежегодно в июле.

Я. ДАНИЛОВ, 
директор станции

юных техников.

Нынче Ольга Николаевна Исакова ус
пешно закончила педкласс—профессию 
воспитателя она выбрала делом своей 
жизни. Уже пять лет О. Н. Исакова ра

ботает в детском с а д у  «Березка», очень 
любит детей, для родителей она—непре 
рекаемый авторитет, уважаю т ее колле* 
ГИ.  Фото Р. АХМАТШИНА.

«Милый, дорогой, люби
мый, единственный...» Это
очень необычный фильм. В 
каком-то смысле—это детек
тив. Сначала в происходя
щем на экране зрители по
дозревают преступление, по
том убеждаются в том, что 
оно совершено, а в финале 
вместе с милицией и глаз
ным героем расследуют его 
обстоятельства, мотивы. Н а
лицо и формальные призна
ки детектива: кража, пого
ня, расследование...

В то ж е время главное 
в *фильме—отнюдь не детек 
тивное начало. Главное— 
стремление к суровому ана
лизу психологии и внутрен 
него мира современной де
вушки, совершившей страш
ное преступление—похитив-

Э К Р А Н
Н Е Д Е Л И

шей чужого ребенка...
Режиссер фильма Динара 

Асанова. В главных ролях 
снимались: Валерий Приемы 
хов, Ольга Машная.

Двухсерийный художест
венный фильм режиссера 
Э. Климова «Агония», сня
тый на. киностудии «Мос
фильм», рассказывает о пос
ледних днях предшество
вавших гибели российской 
монархии. Авторы фильма об 
нажают политическую и ду 
ховную жизнь, самой вер

хушки иерархической дер
жавной пирамиды, показы
вают явные и скрытые ры
чаги власти готовой взор
ваться государственной ма
шины.

Яркой иллюстрацией исто
рической закономерности 
краха самодержавия служат 
подлинные кадры кинохро
ники тех лет, запечатлевшие 
неудержимо нарастающую 
революционность масс, свер 
же ние монархии в феврале 
1917 года.

Эти фильмы вы сможете 
посмотреть на будущей не
деле в нашем кинотеатре,

Н. НОВОСЕЛОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
1^,14 июля—«БЛЕФ». На

чало в И, 16, 18, 20 часов. 
15-16 июля — «МИЛЫЙ, 
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ». Нача
ло в 11, 18, 20 часов.

Для детей 13-14 июля— 
«МОРИЦ ИЗ АФИШНОЙ 
ТУМБЫ», 15-16 июля— 
«СКАЗКА О ПОПЕ И ЕГО 
РАБОТНИКЕ БАЛДЕ». На

чало в 14 чаерв.
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

1.3-14 июля—«ОД И Н И 
БЕЗ ОРУЖИЯ». Начало в 
18, 20.30 час.

Д ля детей 13-14 июля— 
«ОСЛИНАЯ ШКУРА». На
чало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
13-14 июля—«ЗАЧЕМ ЧЕ

ЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ». Нача
ло в 18, 20 часов.

Для детей 13-14 июля— 
«ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МО
РЯМИ». Начало 13 июля— 
в II часов, 14 июля—в 14 
часов.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Детскому комбинату «Б ерезка»  требуется 

музыкальный руководитель; предоставляется 
жилье по договоренности. Обращаться к зав . 
деткомбинатом.

13 июля 1985 г о д а —40 лет со дня обра
зования учебно-производственного пред-

§ приятия ВОС. Поздравляем коллектив ра 
бочих, инженерно-технических работни
ков, служащих н ветеранов, находящихся 
на заслуженном отдыхе, с праздником! 
Желаем новых успехов в труде, доброго 
здоровья, семейного благополучия и лич 
кого счастья!

Администрация, партийная, профсо
юзная, комсомольская организации, 

первичная организация ВОС.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Д етская  музыкальная школа объявляет при 

ем учащихся на 1985-86 учебный год по специ
альностям; фортепиано, хоровое отделение, ба
ян, аккордеон, домра, балалайка .

На фортепиано и хоровое отделения прини
маются дети с 7-8 лет, на баян, аккордеон, дом 
ру-;. б-алалайку—с 9-10 лет.

Прием заявлений с 15 по 22 августа  
с 9 до 14 часов, по адресу; уя . Космонавтов, 
1 гел. 2-22-99.

Консультации для  поступающих с 22 августа. 
Испытания—26-27 августа.

ЦРБ на постоянную работу требуются 
зав .  продовольственным складом, столяр-плог- 
ник, санитарки во все подразделения, началь 
ник котельной.

Обращаться к главному врачу ЦРБ.

Режевскому производственному жилищно-эк 
сплуатационному участку  срочно требуется 
старший бухгалтер. Обращаться по адресу; ул. 
Пушкина, 30, тел. 2-29-23 или §-25-52.

Трансагентству на постоянную работу тре
буется грузчик. Обращаться по адресу; ул. 
Красноармейская, 11.

Финансовому отделу горисполкома срочно 
требуется на постоянную работу секретарь-ма 
шиниегка (можно пенсионера, пенсия сохран я
ется) .

Обращаться; ул. Почтовая, 3, к заведую 
щему финансовым отделом. Тел. 2^21 -17.

Дому-ингернату на постоянную работу тре 
буются кухонные работницы, санитарки, ноч
ные сторожа.

Обращаться к директору: ул. П. Морозова, 
58.

Режевскому молочному заводу на постоян
ную работу требуются рабочие в производст
венную бригаду слесари по ремонту молочно
го оборудования, водитель с категорией В и С, 
инженер-механик.

За справками обращаться к администрации 
завода.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕС
ТА «СВ ЕРДЛ О ВСК О БЛ СТ РО Й » (за  вокза
лом) срочно требуются шоферы с категорией 
«Е »  и1 шофер на автобус с категорией « Д » ,  
экскаваторщик, вальщики леса. Здесь же тре
буются старший инженер, энергетик, мастер 
в лесопильный цех и секретарь-машинистка.

За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.

Режевскому гранитному карьеру срочно тре 
буются старший бухгалтер, бухгалтер, норми
ровщик (на временную работу), инженер-марк 
шейдер или техник-маркшейдер, начальник 
отдела материально-технического снабжения, 
начальник котельной, инженер-технолог в про 
изводственно-технический отдел, машинисты 
экскаваторов, электросварщики ручной свар
ки, слесари-ремонтники, слесари-электрики, 
слесари-сантехники, слесари-вентиляционники, 
слесари КИПиА, операторы котельной (с по
следующим обучением), электромонтеры свя 
зи, повар в детский сад № 33 «Золотой пету
шок». Обращаться по телефону 2-19-94.

ОРС Режевского леспромхоза приглашает 
на работу грузчиков-экспедитор.ов, заведующую 
магазином в с Каменка, продавца в киоск, сто 
рожа в магазин № 20 (ул. П. Морозова).

У ГПК треста «Р еж тяж строй»  приглашает 
на постоянную работу мастеров на участок по- 
грузочно - разгрузочный, кладовщиков, при
емосдатчика, кассира.

За справками обращаться к инспектору по 
кадрам УПТК. Проезд к месту работы на слу 
жебном автобусе и на маршрутных автобусах 
№ 2, № 105 до остановки ЖБИ.

ПРЕДЛАГАЮТ
Продается новая «Ява-350-638». Обращаться: ул. 

М. Горького, 25 (ветлечебница).

Продается сад за кирпичным. Звонить 2-13-82.
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