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обязательствах добавить 
за дни эстафеты 400 грам 
мов молока от каж дой  ко-

ЖАРКИЕ ДНИ 
В ЯНВАРИ

15 января состоялась п >  
редача эстафеты, посвя
щенной 70-летию Великого 
О ктября с Глинского мо
лочного комплекса иа Ок
тябрьскую  ферму. Г лнмс- 
кий комплекс начинал вто
рой круг предоктябрьского 
соревнования ж ивотново
дов. И коллектив с честью 
поработал в эти ударные, 
хоть и морозные дни. При

«Эксперимент» называется...
— Слуш ай, А нж елика, ты 

у нас грамотная, сколько 
нам еще в грязи стоять?— 
спросила свою чернопест
рую подругу по ферме ста 
рая  корова Анфиса.

— А ты совсем отсталая, 
не понимаешь что ли, что 
кругом перестройка, не до 
нас специалистам.

— Это как  я теперь пе
рестраиваться долж на? На 
одной ноге что ли стоят-ь, 
так все равно в луже, да 
и лечь нельзя.

— Утром комиссия была, 
с пьяницами беседовали,— 
рассказы вает всезнаю щая 
Анжелика.

—А вечером они на дон
ку не пришли, — вздыхает 
Анфиса.—Стара стала, что 
ли: никзік понять не могу, 
чем эти комиссии занимают 
ея, если с пьяницами спра
виться не могут.

Диалог двух коров Клевакинской фермы
— К акая ты отсталая, — 

сокруш ается Анжелика, — 
пьянство давно на ферме 
изжито, а то, что вашу 
группу не доят, не кормят, 
да в луж е держ ат .— эк 
спериментов называется. 
На выживаемость.

—И х .б ы  самих на этот 
эксперимент, а мне бы хоть 
раз в сутки соломки дали 
да эту доярку от нас уб
рали — М аргариту Подко- 
выркину, от которой к а ж 
дый раз новыми духами 
пахнет.

— Так что это будет за 
эксперимент, если они р а 
ботать будут, — воспиты
вает свою подругу А нж е
лика. — Вся штука как раз 
в том и состоит, что они 
будут в конторе сидеть, от
четы делать, а мы сами по

себе будем тут стоять.
Н о тут у современной 

Анжелики так стянуло су 
дорогой ноги, что захоте
лось перейти на другое ме
сто, посуше. Нет, не выхо
дит, насмерть привязана 
какой-то оборванной про
волокой к своему месту. И 
так, и сяк пыталась, не вы
несла — замы чала. Д а что 
толку — напротив вся 
группа мычит. Бригадир к 
ним не заходит: сердце не 
выносит эту картину.

И хоть была Анжелика 
за перестройку, начала по
нимать, что на их Камен
ской ферме, она как-то не 
так  проходит. Ч итала: вез
де автопривязи, а тут — 
колючая проволока.

— В глаза бы ему погля
деть, главному инженеру

А. Г. Дорохину.
—Чего ты захотела, — 

вдруг вступила в спор с 
Анжеликой Анфиса, — его 
на комплексе с нового го 
да не видели, хотя гам на
шего брата в двадцать раз 
больше.

И долго еще шел этот 
разговор двух короз, а в 
это время звонила брига
дир фермы по всем теле
фонам специалистов, при
веты посылала от Анфисы 
с Анжеликой, просила пор
треты руководителей вы
слать, может, узнаю т коро
вы, что есть такие, им лег
че станет...

А руководители сидели 
в конторе, бумаги писали. 
И лиш ь одно непонятно, 
как можно не заметить в 
отчете, что на Каменской 
ферме самый низкий в рай 
оне надой молока: меньше 
четырех килограммов от 
коровы. Это меньше про
шлого года, а еще точнее
— меньше некуда.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

КОЛЬ РАБОТА ВСЕРЬЕЗ 
—НЕ ПОМЕХА МОРОЗ

Погода помягчела и дает возмож ность всем нашим 
клиентам быстро войти в график отгрузки прод>кции, 
в норму по обработке ж елезнодорожных вагонов

А при умелой организации трѵда не страшен и 
мороз. Последние дни убедительно показали, что эф 
фективность работы можно сильно цовыоить. Взять, 
скаж ем , минеральные удобрения, с которыми мы здо
рово помучались. Многие недели стояли на пѵтя* ва
гоны. Н ачальник агропромышленного объединения А В. 
Баринов взял организацию труда под Личный контроль. 
Ж елезнодорож никам пришли на помощь люди из ов- 
хозов, удобрения сразу вывозили. И з 11 девять ва
гонов были разгруж ены  за неоколько дней.

Тут бы еще немного поднаж ать на разгрузке ком
бикорма—и к селу никаких претензий. Совхоз «Кле- 
вакинский» подводит, побыстрее надо работать. П ер
вый вагон .с  комбикормом выгруж али три дня. С дру
гими работа уокорилась, но до нормы далеко. Вчера 
на путях стояли два вагона.

В последние морозные дни стабильно работали ме
таллурги и машиностроители. Что надо огадеінт'. у 
них ночью дела идут неплохо. С четверга на пятницу 
было обработано 75 процентов грѵзов. ни ѵтро пуга
лась только четверть. Хорошо они работали и ,нк м.

О ПРОХОРОВ, 
начальник станции Реж.

ОРГАН ИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКО ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РАСТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Обобщены все данные по нить не менее чем на один

росту производительности 
труда по предприятиям и 
организациям. Городскими 
обязательствами намеча
лось план 1986 года по про 
изводительносги перевыпол

процент. Перевыполнение 
составило і,7  процента. 
Темп роста к урозню  по
следнего года прошлой п я
тилетки 107 процентов.

ОПЯТЬ... 0  ХЛЕБЕ
В интервью с главным технологом хлебокомбината 

В. И. Дубининой «П равда коммунизма» рассказала 18 
декабря прошлого года об изменении технологии вы
печки х л о іа . С начала года в продаж у поступил та 
кой хлеб, а в редакционной почте... іф яви іся  поток 
ж алоб на неудовлетворительное его качество.

Наш корреспондент побывал на хлебокомбинате, вы
яснил причины сбоев в обеспечении торговли хлебом 
и ухудш ения его качества.

шие духмяным хлебным ж а 
ром коричнево - янтарные 
булки двигаю тся по транс
портерной ленте. Однѵ из 
них главный технолог В. И. 
Дубинина разламы вает.

— Вот смотрите, какой  
мякиш. Это из муки пер
вого сорта. А сейчас по
смотрите хлеб из муки вто 
рого сорта. Отличаете? 
Почти нет.

Мы отламываем кусочки 
свежего хлеба. Нет, душ ис
тым его не назовешь. Се
рый мякиш  не дает неж
ного ароматного вкуса.

И опять мы в лаборато
рии. Валентина Ивановна 
показы вает образцы муки, 
поставляемой Артемовокой 
базой хлебопродуктов. Дей 
ствительно, достаточно бег
лого взгляда, чтобы отли
чить по цвету разносѵть 
двух образцов. А ведь оба 
они идут первосортными.

— Вот письма и тепеграм 
мы, куда мы бьем тревогу, 
— показы вает копии доку
ментов директор.

О дна из телеграмм — в 
М оскву, во Всесоюзный на
учно-исследовательский ин
ститут хлебопекарной про
мышленности. А вот и от
вет из института: «Н аправ
ляем результаты  анализа 
пробы муки первого -орта, 
присланной для определе
ния хлебопекарных свойств.

Директор хлебокомбина
та А. С. Комлев расстро
ен.

—Звонки, звонки и звон
ки... Вопросы одни и те же: 
почему нет хлеба? Почему 
невкусный хлеб? Я пони
маю огорчение людей: це
на повысилась, а качест
во... С первых дней нового 
года мы не готовы были 
дать качественный хлеб по 
новой технологии. П робо
вали выпекать на старом 
оборудовании—не получи
лось.

Круглосуточно работаю т 
электропечи. З а  последние 
годы на комбинате произош 
ли большие изменения: внед 
рена механизация и авто
матика. Но, говоря честно, 
индустриализация хлебопе
чения не сделала хлеб вкус 
нее.

— Вот этот расотойно-печ 
ной агрегат уж е действует 
по новой технологии. О ста
новили линию 6 января, пе
реоборудовав, запустили че
тырнадцатого. Работает хо
рошо. Установлена дополни 
тельная емкость для бро
ж ения теста, новый дели
тель, формы с полимерным 
покрытием. В будущем пред 
стоит смонтировать и вто
рую  такую  ж е линию,— по
ясняет директор.

Весь процесс выпечки хле 
ба автоматизирован. Д ы ш а-

ровы ж ивотноводы комп
лекса добились прибавки 
в 700 граммов. Сейчас на
дой на комплексе составля
ет по 8,5 килограмма, кет* 
ти, это больше прошлогод
него тож е на 700 граммов.

Г. К Л Е П И К О В А ,  
главный ветврач РАПО.

П роба муки имеет неудов
летворительные хлебопекар
ные свойства по цвету мя
киша хлеба, выоокую ав- 
толитическѵю активности. 
О рганолептическая оценка! 
верхняя 'корка гладкая, мя 
киш средней эластичности, 
очень темный, пористость 
средняя неравномерная*.

— Валентина Ивановна, 
объясните, что такое «ор
ганолептическая опенкаэ.

—Это характеристика вКу 
совых качеств хлеба, внеш
него вида, других катего
рий.

—Значит, из таікой муки 
первосортный хлеб не ис
печь?

— Сами видели.
—И много у вас такой 

муки?
—Совсем недавно 47 

тонн поступило.
— Почему принимаете?
— Мы не имеем права не 

принимать. Можем лишь вы 
звать представителя из Ар* 
темовской базы  хлебопро
дуктов для подтверждения 
ф акта.

— И опять выпекать хлеб
из такой ж е муки?

Директор и главный тех 
нолог молча пожимаю т пл* 
чами.

— Бывают, конечно, недо
статки в качестве хлеба и 
по нашей вине. Но все-та
ки из плохой муки хоро
ший хлеб не сделаешь. Бу
дем добиваться поставки 
лучшего сырья. Но в тече
ние этой недели хлеб бу
дет таким же.

И. НЕМАНОВ.
ОТ РЕДАКЦ ИИ, претен

зии работников хлебоком
бината редакция направила 
руководству Артемовской ба  
зы хлебопродуктов и в Ар- 
темовский городской коми
тет народного контроля 
для принятия мер.

САТИРИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ 4. ПОХОД БЕРЕЖЛИВОСТИ: ВАГОН В ТУПИКЕ

П Р

МОЛОДЕЖНЫЙ
КОМПЛЕКС
НАБИРАЕТ ВЫСОТУ

Д о этого спортивного 
комплекса у строителей ме
ханического »аводл руки 
не доходили, а точнее, не 
хватало сил. И вот появи
лись у строителей ОКСа 
отличные помощники, на
дежные ребята из комсо- 
мольско-мо.лодежного кол
лектива отряда М Ж К ме
ханического завода. Бри
гадир этой стройки, он же 
начальник ш таба М<КК Ми 
хайл Петровых считает, 
что в новом гопу ребятя 
набрали хорошие темпы. 
Пока на глазах у жителе"! 
всего двора набирает вы
соту это здание — «мо 
дуль», как его зовѵт реби 
та. а в скором бѵдучіем 
настоящий спортивный 
центр микрорайона маш и
ностроителей.

На снимке: пример пода
ет начальник — бригади*’ 
М.  Петровых; кладка ид^ 
друж но.

' Фото А. Ш АНГИНА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
В минувший четверг в трѵ 

->вых коллективах города и 
ійона состоялся единый по- 
титдень. О чередная его 
тема «70-летию Советской 
власти — наш вдохновен
ный, творческий груд». С 
докладами на предприятия 
>ышли секретари и члены 
^юро горкома КПСС, чле
ны исполкома городского 
Совета народных депута
тов.

В проведении единого 
толитдня приняли участие 
руководители коллективов 
ѵ общественных организа
ций, лекторы городской ор 
ганизапии общ ества «Зн а
ние». Они рассказали  об 
итогах трудовой деятель
ности в первом году две
надцатой пятилетки и соии 
члистических обязательст
вах по достойной встрече 
70-летия Великого О ктяб
ря. успешному выполнению 
зд а н и й  второго года пяти
летки.

ГЕМЙНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ

В горком е КПСС состо
ялся семинар пропагандис
тов и слуш ателей город
ской школы идеологическо
го актива. С методической 
лекцией по теме очередно
го занятия в системе марк 
систско-ленинского образо
вания выступила старший 
преподаватель Уральского 
политехнического институ
та, кандидат экономичес
ких наук И. В. Котляров- 
ская .

Первый секретарь горко
ма партии Е. М. Серков 
рассказал  присуствующим 
об итогах работы города и 
района в 1986 году, опре
делил задачи  по достойной 
встрече 70-летия ВеликОй 

О ктябрьской социалисгичес 
кой революции.

С такими рекомендация
ми я и отправился на встр* 
чу  с инструктором-препода 
вателем тракторного дела и 
сельхозмаш ин Глинской сред 
ней школы. Н е похож  Арка
дий Алексеевич на строгого 
школьного учителя. О ткры 
тое крестьянское лнцо, доб 
рый и умный глубокий 
взгляд, привыкший, навер
ное, быстро оценивать че
ловека, тихий, твердый го
лос.

—О диннадцать лет в шко
ле работаю , а с землей сВя 
зан  всю жизнь. Л ю бовь к 
ней прививаю  и своим вос
питанникам. За  это время 
в школьных ікласоах под
готовлено 140 м еханизато
ров. П оловина из них оста 
лась и работает в родных 
селах,—скромно охарактери 
зовал  свою педагогическую 
деятельность Аркадий Алек 
сеевич.

Н о глинчане знаю т боль
шее. Они помнят, когда сын 
потомственного хлебороба 
после семилетки в трудные 
послевоенные годы пошел 
учиться в Свердловский до
рожно-механический техни
кум и вернулся в родное 
село не окоро. О тработка 
после учебы иа Севере, 
семь лет службы  в воздуш 
но-десантных войсках за 
калили и без того крепкий 
характер крестьянского пар 
ня. М енялись в Глинке н а
звания организаций—МТС, 
РТС, колхоз, совхоз, не ме
нялось лишь притяжение 
к родной земле у комму
ниста К рохалева. Много 
пользы принес он односель 
чанам, работая председате 
лем исполкома Г линокого 
сельского Совета, главным 
инженером совхоза. А по
том решил передать свои

УЧИТЕЛЬ ТВОИ БОЙЦЫ, 

ПАРТИЯ!

— На кого из коммунистов мож но рав 
няться?—повторил вопрос Николай Гор 
диенко. И не задум ы ваясь, ответил:— 
Д ля меня примером является Аркадий 
Алексеевич Крохалев—мой бывший, да 
и настоящ ий учитель.

— Почему?
— Справедливый, принципиальный.
С екретарь парткома совхоза «Глинс

кий» А. И. Портнягин выразил свое 
мнение так:

—В одной из телевизионных пере
дач выступал Герой Социалистического 
Труда с Уралмаш а. На вопрос « и о  вы 
считаете главным в своей работе?», от
ветил: «П одготовить достойную смену». 
И добавил: «Вот я сейчас нахож усь в 
Москве и спокоен: на моем участке 
все в порядке. Потому что там работа
ют надеж ны е люди». По-моему, это 
очень в аж н о ,—заключил парторг.

знания, опыт и мастерство 
молодому поколению.

О своих воспитанниках 
учитель рассказы вает теп
ло, проникновенно, с лю 
бовью и лаской, как о род
ных детях. Его бывшие уче 
ники пиш ут ему письма из 
армии. Скупа му ясская д у 
ша на лааку, но в немно
гословных строчках чувст
вуется сыновняя любовь— 
больш ая любовь к близ
кому человеку. Вот одно из 
таких писем от Миши Тре
тьякова и Виктора .М елен- 
тьева. Оба они учились в 
одном классе, вместе после 
школы работали на тракто
ре, вместе служ ат в Афга
нистане. «Здравствуйте, д о 
рогой А ркадий Алексеевич. 
Вот наконец-то собрался 
напиоать. С луж ба идет нор
мально. Здесь, в Д РА , к 
нам относятся очень хоро
шо. Все нам интересно н 
необычно. Особенно кли
мат. Днем тепло в гимнас
терке, а ночью холодно в 
буш лате. Ч асто вспомина
ем родную  школу, учите

лей, родное село».
К ак глубоко нужно ува

ж ать и любить человека, по 
Сути чуж ого, ставш его род 
ным, чтобы и в плотно з а 
нятое армейской служ бой 
время улучить минутку, для 
письма. И та>ких друзей у 
А ркадия Алексеевича мно
го.

—С разу  видно, будет из 
школьника механизатор или 
просто изучает, а вернее 
«проходит» программный 
материал. Оообенно меня 
радую т старанием арамаш - 
ковские мальчишки. У них 
чувствуется потомственная 
тяга к хлеборобскому делу. 
Не будь в обиду оказано 
глинчанам, но у многих 
здесь «кость не та», хотя 
я  в совхозе «Глинский» поч
ти все механизаторы полу 
чили путевку в хлеборобы 
в школе. Н о очень обидно, 
когда со временем забы ва
ют о родной школе. Как, к 
примёру, нынешний дирек
тор совхоза Авим Антоно
вич Голендухин. Не могу 
взять в толк, как руково
дитель, коммунист не пони
мает, что рубит под собой

оук. Ведь школа для род
ного села,, родн ого 'совхоза  
готовит кадры. Ей бы и по
могать в этом наилучшим 
образом, а не отмахивать
ся от ее нужд и просьб,— 
говорит А. А. Крохалев.

И Аркадий Алексеевич с 
горечью поведал о том, что 
для учебных целей в школе 
есть гусеничный и два ко
лесных трактора с комплек
сом сельхозмашин, но нет 
лимита на горючее и базы 
для ремонта техники. В 
положении о базовом пред 
приятии сказано, что эту 
помощь обязан Оказывать 
совхоз. Требует этого и шко 
льная реформа, но на деле 
получается сплошная, как 
говорится, проформа. П ол
года учащиеся не занима
ются учебным вождением 
тракторов. Д аж е сменить 
масло в картере двигате
лей нет возможности. Уп
рямо повернулся совхоз спи 
ной к школе. Сочувствует 
бедственному положению и 
секретарь парткома, но, как 
ни странно, только руками 
разводит.

А меж ду тем школа ока
зы вает совхозу и большую 
практическую пОмбщь. Е ж е
годно школьное звено вы
ращ ивает самостоятельно по 
сто гектаров турнепса. Уже 
в текущем учебном году во 
время практических зан я
тий учащ иеся, отремонтиро 
вали 12 совхозных культи
ваторов, девять оеялок, со
бирали бороны и новую тех 
нику. Ведь и согласно учеб 
ной программе две трети 
занятий должны проводить
ся в мастерских и на учеб
ном полигоне. И лишь од
на треть в классах.

— Когда-то тракторное 
дело изучали с седьмого 
класса. Но практика дока
зала, что это неоправданная 
трата времени. В таком воз 
расте еще рано преподавать 
школьникам машиноведение. 
Д ля изучения этого слож 
ного предмета нужны проч 
ные знания физики, химии, 
металловедения, математи
ки и других наук. Поэто
му сейчас мы даем знания 
по Сельхозмашинам в ' девя 
тых и десятых классах. И 
ребята, хорошо их уаваива- 
ют,—делится выводами Ар 
кадий Алексеевич.

П одтверж дение его слов 
—работа сельских механи
заторов и их собственное 
мнение по этому поводу, 
которое полностью совпа
дает с мнением учителя.

Когда готовился к печа
ти этот материал, из горо
но сообщили, что получен 
приказ из М инистерства 
Просвещения о присвоения 
учителю Глинской средней 
школы Аркадию Алексеевн 
чу Крохалеву звания «От
личник ■ народного проовв" 
щения РСФСР».

И. Д А Н И Л О В И Ч .

ВСЕМ ОТДЕЛОМ 
- В  СОВХОЗ

П роведено очередное вы
ездное заседание отдела 
пропаганды и агитации го
родского комитета партии в 
совхозе «Режевской». На 
месте рассмотрено состоя
ние дел по выполнению по
становления Ц К  КПСС «О 
м ерах по улучшению ис
пользования клубных уч
реж дений и спортивных со
оружений».

Отмечено, что в послед
нее время несколько улуч
ш илась работа Д ома куль 
туры, чащ е стали прово
диться спортивные меро
приятия. О днако этого д а 
леко не достаточно. Очень 
редко приглаш аю тся в сель 
ский Д ом культуры  работ
ники искусства из области, 
м ало  бы вает публичных 
лекций. Н еобходима акти
визация и спортивной ра
боты. Н а эти недостатки 
указано  партийному коми
тету  совхоза, исполкому 
сельского С овета, работни
кам  культуры.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
К ак  известно, в конце 

минувш его года в партий
ных организациях города и 
района закончились отчеты 
и выборы. В ряде партий
ных групп и парторганиза
ций сменились выборные 
органы. С вновь избранны
ми партгрупоргами и секрв 
тарям и  партбю ро в горко
ме партии проведена пер
вая  встреча. Работники ап
п арата  горкома КПСС оз
накомили новый актив с 
основами партийной рабо
ты. \,

В зимние холода Зое Ивановне Соро
киной жарко от ее скорой работы, да и 
на трудовом календаре у нее июль 1987 
года.

А работает Зоя Ивановна мастером по 
пошиву одежды в быткомбинате «Луч»-

Так дело у нее спорится, потому чт*> 
она мастер с большой буквы, да и ответ
ственность за свой труд не дает ей рабо
тать хуже.

За активную, принципиальную пози
цию товарищи по работе избрали ее в 
группу народного контроля быткомби- 
ната-

На снимке: 3. И. Сорокина.
Фото А. ШАНГИНА.

ПРОТИВ БЕДЫ, ПРОТИВ ВОЙНЫ
Хочется от всего сердпа поблагода

рить медицинских работников второго, 
поста центральной городской больницы 
за внимание и чуткость к своим паци
ентам . Врачей О. П етрову, Л к Р оза
нову, медсестер Г. Савину, Е. Колпако- 
ву, О. Рякову, С. Перебейноо, санитар
ку А. Чепчугову, сестру-хозяйку В. Чеп- 
чугову. Я, к ак  участник боев на Хал- 
хин-Голе и участник Великой Отечест
венной войны, хорошо пОмню, как само 
отверженно вот такие ж е люди в бе
лых халатах спасали нам жизни. Вы
носили с поля боя раненых, делалЬ

перевязки, оперировали, выполняли са
мую тяж елую  работу на войне с фаш из
мом.

15 января исполнилось год с момента 
заявления тов. Горбачева о возможной 
ликвидации ядерных арсеналов к концу 
века. Н аш а страна давно не ведет ядер 
ных испытаний. К нему не хотят при- 
свединиться за океаном. Н ароды  мира 
не простят этого руководителям СШ А. 
Народы хотят мира.

П. Ш И РЯ ЕВ , 
участник войны.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Нужны решительные меры
Значительное развитие 

получило подсобное хо
зяйство механического з а 
вода. В минувшем году 
достигнуты неплохие резу
льтаты по производству мя 
са. Вместо 727,5 центнера 
по плану получено 850,4 
центнера свинины. Б оль
ше, чем в 1985 году, вы
ращено и овощей с тех же 
площ адей теплиц.

О днако в .развитии  под
собного хозяйства имеют
ся большие неиспользован
ные резервы. Этот вопрос 
недавно обсуж дался на з а 
седании партийного коми
тета, где держ ал отчет о 
состоянии дел помощник 
директора завода по сель
скому хозяйству коммунист 
Г. М. Гарифуллин. Резкой 
критике подвергнуто отста
вание в развитии мощ нос
тей подсобного хозяйства. 
Затянуто  строительство 
свинарника на 500 голов, 
который долж ен был всту
пить в строй в прошлом 
году.

Особенно большие упу
щения в работе теплично
го хозяйства. Уже несколь

ко лет строится, а вернее 
заброш ено строительство 
теплицы на тысячу к вад 
ратных метров. П о сути д е 
ла то, что было сделано, 
уж е разруш ено коррозией. 
П лан по выращиванию по
мидоров, огурцов и зелено
го лука систематически не 
выполняется.

Руководителю  подсобно
го хозяйства Г. М. Гари
фуллину неоднократно у к а 
зывалось на недостатки. 
Вопрос неудовлетворитель
ной работы подсобного хо
зяйства рассматривался на 
заседании заводской груп
пы народного контроля. О д 
нако должных мер по ис
правлению положения не 
принималось. Партийный 
комитет признал работу, 
проводимую коммунистом 
Г, М. Гарифуллиным по 
развитию  подсобного хо
зяйства, неудозлетзорнте- 
льной. П редлож ено дирек
ции завода рассмотреть 
этот вопрос с хозяйствен
ной точки зрения.

Н. Н ИКИТИН, 
внештатный корр.

С УЧЕТОМ 

ВАШЕГО МНЕНИЯ
Свердловское телевидение 

начинает цикл передач «Пе
рестройка — дело каж дого. 
Проблемы, пути решения». 
Он откроется в конце янва
ря передачей «Ответствен
ность перед временем», в ко
торой примет участие член 
ЦК КПСС, депутат Верхов
ного Совета СССР, первый 
секретарь обкома партии 
Ю. В. Петров.
Обком КПСС, комитет по те 

левидению и радиовещ анию  
обращ аются к трудящ имся с 
просьбой высказать свое мне 
ние о том, что удалось сде
лать в первом году пятиле'г- 
ки, с какими проблемами 
пришлось столкнуться, что 
помешало осуществлению 
намеченных планов, что мо
ж ет сделать каж ды й из вас 
на своем рабочем месте, что 
нужно для обеспечения зна
чительного ускорения во 
всех областях нашей жизни. 
Письма направляйте по ад
ресу: 620219, С вер гл о гс '. те
левидение, или звояате по 
телефон.', м 22-50-81. 22-51 41 
На конверте делайте помет
ку: «Перестройка».
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ЛИТЕРА ТУРНАЯ 
СТРАНИЦА

В школе № 3 проходит викторина, посвященная па
мяти А. С. П уш кина.' Открыты выставки, орган.ізу^ 
ются литературные вечера. А в 10 «В» классе викт* 
рина «Что, где, когда» была посвящена этому сойы* 
тию.

Н а снимке: участники викторины 10 «В».
Фото А. Ш ангина.

Л

Т ак мож но определить 
темы творчества наших чи
тателей. и это—самые ем
кие темы. Н аш  мир—это 
воспоминания о войне, ко
торые есть и у тех, кто ро
дился после сорок пятого,

ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ

НАШ МИР, НАШ ДОМ
кой любимой вселить мне 
в душу' не удастся вновь». 
Н о опубликовать эти очень 
страстные стихи—и чита
тель многих строчек прос
то. не поймет. Т ак  надо ав
тору подумать и о тех лю-

<тр ж ивет рядом с родите- ны, подсказали тему для ясно, нечетко, двухсмыслен дях, которые будут его чи
тямц и соседями, в чьей искреннего общения с людь но. Н едавно принес в ре- тателями, которые долж ны
памяти военные годы самой ми, надеж ду быть понят- дакішю свои первые оти- найти в стихах созвучное
красной нитью проходят, ной. хи А. М амаев. Автор мо- своим мыслям и чувст-
Н ащ  мир—это общий про- Умудренность жизненным лодой, стихи первые, конёч. вам. Н адеемся, А. М ам аеву
тест всем войнам—простым' опытом—тане, ' пожалуй, в но, о любви. Н аверное, о это удастся, ведь есть по-
и ядерным, и звездным, по- целом мож но сказать о сти той, самой первой, которая, ловина дела—искренность и
тому что в каждом нашем хах ветерана войны и тру и есть сам ая вечная, пото- мысли. И если верить, что
поме ж ивут дети и внуки, да В. Е. Гилева. Сегодня му что берет начало в свет лиха-беда начало...
Н аш  дом — это они, это читатель познакомится с лом детстве и потому даж е -А вот это пришедшее на 
труд и отдых, любовь и сча двумя' «зимними» странич- другая, настоящ ая, не мо- днях письмо в редакцию ’ 
стье, горечь разлук, красо- ками из объемистой книги ж ет затмить ее нежности, подписано ■ неразборчиво: то 
та цветка или белая пес- стихов этого автора. Кни- первозданностн. Э то как  ли Кузьминых,, то ли К уз
ня метели. В каждой ма- га эта, конечно, не печат- первый снег, как первое, ненова (почер<к скорее ж ен- 
лости умеет увидеть поэти ная—общ ая тетрадь в твер- цветение. Потом уж  будут ский). В конверт влож ено 
ческая душ а повод к рож - дой облож ке,— но как и сугробы или щ едрость июль стихотворение— «Зима». Н а- 
дению нового стихотворе- книга настоящ ая, она пол- аких дурманно цветущих лу верное, первое, или из пер- 
ния. И теперь стихи пред- на и боли, и радрсти, и гов, и будут они богаче, вых, поэтому понятна стес- 
ставлены на твой суд, чи- многолетних, наблюдений,— но ни за что—нежнее. нительность. А тема— ну 
татель. Авторы понимают, она полна творчества. Ты вспомни наше детство, что ж, волную щ ая нас се- 
«онечно, что он может быть Работник культуры  А. как легенду, годня:' морозная зи м а .к ре  
разным—строгим или доб- Сѵрина предпочитает нелег Те, годы, что мы вместе щенские морозы. Есть об- 
рым. Кто-то скаж ет—«Ну- кий ж анр басни. А тем для провели, 
уж не Пушкин», и будет- с ат и р ы . вокруг очень даж е ...Но тропы в наше 
прав. Н о эти невеликие, хватает. Так что работы найденное счастье 
«самодельные» стихи, сот- хватит! Высокою травою  заросли, 
ласитесь вызываю т ува- Работать надо много, что- В от видите— все мы ро- 
жение. П ускай не всегда найденные поэтические дом из детства, и чувства ог.<ппит, 
формой, но содерж анием образы воплотить в етихот наши тож е. Н о надо и ІКЯПТ„ Н кяк говопитгя" 
обязательно. Чистые, раз- ворные строки и. как гово- признать, что в целом цик- “исаных--пепрпигянн^іх впо1 Как я люблю 
думчивые стихи Л аны  И ва- рится, «причесать» их. Ведь ле стихов, посвященных лю «белым покпывалгім ѵк- смотреть на облака! 
новой—они сами говорят за не вся>кое лыко в строку— бимой девуш ке, эти строки поля пес ловою - 
автора: человек постигает наши авторы всегда согла- —самые понятные. Очень нарядила»—то есть хо- 1 
мир, задум ы вается над шаются с этим, ѵваж ая чи- личные стихи—так мож но шенько его «отжать»! " ®от 
жизнью и нет в ней мело- тателя. Ведь тебе лично определить. С недомолвка- р « .. 
чей. Д аж е  дорожный раз- понятная мысль мож ет вы- ми, недоговоренностями, поч 
говор в поезде, даж е обла звать недоумение у людей, ти детаким максимализмом 
ко в небе глубоко - о б д у м а- потому что вы раж ена не- выводов вроде «другой та-

раз — уральская неласко
вая зимуш ка хозяйничает 
по лесам и городам , «кру
то правит» свое дело, ярит-

ОБЛАКА

И удачных вам слов, 
строк и тем в новом годуі

В. В О РО БЬЕВ А .

Еще люблю я тучи 
грозовые.

к нам они 
плывут издалека, 
П олзут по небу, 
как живые...
А знаете, за что я их

РАССКАЗ

П О Д А РО К
М ать, собираясь утром в 

госпиталь, где она работа- дам е'холодно,’

.смотрел туда, где должны 
были быть его ноги...

Стук в дверь разбудил 
мальчика.

—У ра, мам уля пришла!
Галина сразу ж е взялась 

за дело: вот-вот Новый год,

Н а п о э т и ч е с к о й  в о л н е

ла с первых месяцев вои
ны, строго-настрого прика 
зала маленькому Гошке не 
совать свой нос куда не

ПАДАЕТ ЗВЕЗДА
и на столе пусто.

К артош ка, которая ут
ром была гладкой й розо- 

сЛедует. Он внимательно B0®> сейчас, побитая, с раз 
выслуш ал наставления и лохмаченной кожицеи, де- 
спросил- ж ала аккуратной кучкой в п  виж у, с неба

— А можно, я поиграю УГЛУ комнаты. И зачем падает звезда, 
нашим новогодним подар- разреш ила играть с ней. и я ж еланье 
ком? и сын не винозат: чем загадал  при этом.

— Д а, сыночек, конечно. емУ заниматься весь день Хочу, чтоб были мир 
Спасибо большое той тете, одному в пустом, постепен- тишина

но остывающем доме? Д а и 
откуда ему знать, как  об- ___________ •

Галина Валентиновна Р е ш а т ь с я  с этой игрушкой. п р о ж и т ь  м н е
спешила на работу и радо- ® ег0 коротенькой жизни ^У ^  P t 

- даж е  картош ки-то почти
не было.

Ночное небо. 
П адает звезда. 
П олнеба осветив 
холодным светом.

такую замечательную  к ар 
тошку нам принесла

Ужин у . них получился 
праздничный: дымилась в 

да еше

валась про себя:
— Все-таки молодец у 

меня Гош ка. Еще и пяти 
годиков нет, а уж  дом ов
ничает. И  отцом как  гор- миске картош ка 
дится!..

Д о  войны муж- Галины 
работал  часовщ иком. Са
мая что ни на есть мирная 
профессия. Н о грянула вой 
на, и сменил ее Сергей- 
маленькие, изящ ные инстру

без России!
Ее бескрайней широты,
Ее озер глубоких, синих', 
Ее полярной мерзлоты.

Росли, рассвету улыбаясь» 
Дети.
Ц вела земля,
что нам с тобой дааа,
Чтоб был во всем 
порядок на планете.
Чтобы березка 
под моим окном 
Росла и крепла, 
набираясь силой,
Ч тоб в тени сосен

РОССИЯ
Б ез луга, где, юнцы босые, 
В ночном сидели у костров. 
Все дорого мне, 
что зовется

над родным прудом 
Девчонку кто-то 
назы вал бы милой.
Ах, жизнь! Ты многолика 
и трудна.
Пусть в космос лишь 
летят посланцы мира. 
Зем ля одна навеки 
нам дана.
Звезда  в ночи,
нам укаж и  путь мира!

менты на рычаги тяж елы х годнюю  к ар т о ш к у : отдала
тянков. П рош ел ускорен- мать два своих любимых
ный курс механиков-води- платья и полудош ку.
телей и сразу  на фронт. О стался в память о
Похоронка пришла почти Н овом 1943 годе деревян.
что. вслед первому и по- й танк т .34 прнивыч.

краю ш ка хлеба на двоих.' £ е  прож иву я без России, О бъемным, добрым 
Засн ул  Гошка в эту но- Б ез шелеста ее лесов, . . словом -  Русь.

вогодцюю ночь с -деревян- _________________ ' ______
ным танком в руке.

Т/Ьлько через много лет 
Георгий С ергеезич узнал 
от матери, что за эту ново-

К ак хорошо мне здесь
ж ивется

И счастлив я,
что здесь тружусь! Стонут сосны в лесу 

С. П О РО Ш И Н , натуж но, 
рабочий механического 

завода.

люблю?
Они хоть и приносят 
дож дь и град  нам,
П усть ливень барабанит 
по стеклу—
П осле дож дя  украсит небе 
радуга.
Д ож д я  и града 
с детства не боюсь,
Всегда любуюсь 
ливневой завесою.
Но только часто 
набегает грусть.
С негодованьем правим  
перемешана.
Н еуж то лю ди 
до того дойдут,
Что пустят смерти облако 
по свету.
И смертоносные дож ди 
п адут
Н а нашу беззащ итную  
планету?

Л . ИВАНОВА, 
учащ аяся 

сельхозтехникума.

ВЬЮГА
З акруж и л а зам ять 
метельная.
Всю неделю, ш альная,
дуришь.
Н епокойная, канительная. 
Н ам ела сугробы до крыш. 
Все дороги и тропы , 
завью ж ила,
Света белого не видать.

БАСНЯ

Б удто  силятся не зары дать. 
Только разом  утихла 
под вечер,
И зменился погоды прогноз. 
И по сводке

КОЛЬ в з я л с я
МОРАЛЬ ЧИТАТЬ...

следнему письму с фронта. 
К огда-то ведь придется 
ск азать  сыну, что его отца 
нет в списках живых.

ка собирать в один комо-
Ещ е под прошлый 
Н овый год

чек маленькие хлебные кро прош ел слуш ок: 
хи. Это смеш ит за обедом _ П етр Васькин пьет! 
его детей: «Зачем тебе эти

Весь день Галина дум а- крошкИ) отец? Смотри, ско Б ы л н начальник
ла об этом. А вечером, сдав  
смену деж урной сестре, з а 
спешила домой. В ее су
мочке леж ал  подарочек для 
Гоши— маленький деревян 
ный танк.

лько хлеба м ать в курсе дел,
П етра усовестить хотел:

купила».
Н а что Георгий Серге- ,

евич всегда отвечает: «Что У ж ель, П етро, теое
я могу сделать? С войны Д.е СТЫДН0- ,
это у меня... Н икак не мо- П раво, за тебя обидно!

я п  і а п п .  -  ' " і г '

— Вот, возьмите, сестри- ГУ отвыкнуть, да и зачем, -Заработал день отгула —
собственно. Ведь булка- Д есять  соверш ил прогулов.

Знаю,- мастер ты, что надо, 
У ж  и пить бросать пора бы! 
М ож ет, не читаеш ь 
директив,
П отому позориш ь 
коллектив?
П ослуш ай, Васькин, 
мой совет 
В одка зло, но!
—есть секрет.
Разум ей , как  я, и только: 
Где и с кем, 
когда и сколько...

«И ван, Н икола и Абрам, синоптшк-диспетчер 
Где? Ф рол Клюшкин 
в лес подбросит.
К огда? Ж елательн о  
с обеда.
Сколько... Ура, 
получка в среду!!»
И вот снова Н озы й  год,
А Васькин

ца. для своего сынишки. - -
С к-'жите, от дяди  Роберта, то хлеба из крох, однако, g  позапрош лую  субботу
от бывшего командира тан- собрана». П ьяный вышел на работу. И  Васькин молча
ка, — и старш ина вздох- Р. РА ГО ЗИ Н , А вчера ты так н абрзл ея— постигает,
аѵл. — Бывшего^ — и по- с. Л иповское. Н а виду у всех валялся!Д а  на троих соображ ает;

еще больше пьет.
К сему начальнику совет: 
Тот при себе 
держ ать  секрет.
Коль взялся у ж  
м ораль читать,
З н ай — что и как, 
кому сказать.
А м ож ет, Васькин 
потому беспечен, *
Что и начальник 
сём не безупречен.

А. СУРИНА, 
работник культуры.

П ередал на утро мороз.

Н а зимней  
ры балке

Облепили русла кромку 
И  ритмичен взмах руки. 
Н ад  пролубками внаклонку 
Засед аю т рыбаки.
К то на ящ ике фанерном, 
Э тот прямо на снегу,
Ну, а тот?—впервой, 
наверно,—
Л унку  сверлит в берегу.
А ему кричит старик:
— П аря, там ведь 
материк!
И смею тся рыбаки:
— Есть ж е, право, 
чудаки.

В. ГИ Л ЕВ , 
«етеран войны и труда.
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26 января в Реже начнутся гастроли Ирбитского театра
ТЛ РБИТСКИЙ драматиче 
^  * ский театр им. А. Н. 
О стровского по праву счи
тается старейшим творчес
ким коллективом индустри
ального Урала. В прошлом 
году ему исполнилось 140 
лет.

Сегодня театр пережива
ет свою вторую молодость, 
полон творческих сил, ок
рылен стремлением безза
ветного служ ения искусст
ву. Он не замы кается рам
ками своего города, а все 
время в движении. В 1986 
году мы побывали на гаст
ролях в Тюменской области, 
в Тавде, П ервоуральске, 
Красноуфимске. Зрители бла 
годарят актеров за мастер
ство и вдохновенье. А сей
час мы приглашены в Реж, 
и коллектив намерен оп
равдать  надеж ды  взыскате
льного зрителя.

Во главе театра стоит 
молодой, талантливый ре
ж иссер Ж . В. Виноградова, 
выпускница М осковского 
театрального училища им. 
Щ укина.
—О сновная тенденция на

шего театра,—считает Ж ая 
на В ладимировна,—это со
причастность « волнующим 
событиям современности.

Взаимоотнош ение отиов и 
детей — краеугольный к а
мень современности. Этой 
проблеме мы с волнением 
посвящ аем спектакль Ви
новатые» по последней пье
се Алексея Арбузова В де
тях, как в зеркале, роди
тели видят себя. В спек 
такле звучит и темя не 
полного ущербного женско
го счастья.

По молодости и неопыт
ности ушла от нѵлного му
ж а красавица М ария, ѵшлз, 
опаленная страстью  к люби 
момѵ человеку, герою-лет- 
чнкѵ. Пожалѵй, т у т  пока 
нет большой беды. Но тр.і 
гелня в том, что женщина 
оставила иа р \к я х  мужа 
шестилетнего сынишкѵ Л е
онтия Роль грешной и свя
той матери исполняет ве
дущ ая актриса театра Зоя 
Гіетренкова.

Пройдут голы, и соста
ривш аяся. многое пережив 
ш ая М ария Васильевна иер 
нется иа пепелище п о к и н у 
т о г о  р о я н о г о  гнезда к -воей 
тоске и боли, к с в о р м ѵ  с ы 
н у . и долго будет стоять ѵ 
двери, не реш аясь нажать 
к н о п к у  звонка.

Ничто на земле не про
ходит бесследно. Сын за 
э т и  годы вырос. ВЫУЧИЛСЯ, 
стал пре-спеваю шим специ
алистом, но. увы, холодным 
и эгоистичным человеком.

Кто виноват в этом?
Леонтий считает, что во 

всем виновата мать—бро 
сила, не научила- человеч
ности А себя он ни в чем 
не упрекает. Роль Леонтия

НА СЦЕНЕ— 
САМА ЖИЗНЬ

Соколика ярко играет Алек 
сандр Писаренко. Без вины 
виноватой оіказа.пась моло
дая , жертвенно ' любящая 
Тоня, жена Леонтия. (Ее 
играют актрисы О. Лин- 
дегрин и Т. Ф учкина).

Удастся ли матери найти 
дорогу к сердцу сына, про 
стит ли он страдающую, 
любящ ую мать, пѵоть позд
но. но осознавш ую  свою ро 
ковѵю ошибку? Сумеет ли 
М ария Васильевна сохра
нить от распада молодую 
семью, сберечь ребенка, ко
торого Тоня носит под серд 
цем? Об этом наш спек
такль, с которым коллек
тив познакомит режевлян

Одиночество стало сегод
ня, к сож а пению, спутни
ком многих женщин. Как 
быть любимой, как избе
ж ать одиночества—на эти 
вопрооы вы получите ответ, 
посмотрев другой спек
так л ь—-«Игра в одинокую 
женщину» по пьесе А. Саф 
ронова Режиссер-постанов
щик Ж анна Виноградова и 
художник - постановщик 
Виктор Моор создали пек- 
такль-<карнавал в современ 
ном стиле диско. М узыка
льное оформление- Генна
дия Разж ивина.

«Лучше быть одной, чем 
о кем попало»,—справедли
во считает героиня Галя 
М еньшикова (роль исполня 
ют актриоы Т. Н адеждина 
и Т. Ф учкина).

Действительно, спивший
ся, забулдыга-му ж — не 
подарочек (роль мужа ис
полняет П. Бондаренко). А 
почему быть обязательно 
одном? А ну-*ка, одинокие 
женщины, «оглянитесь-ка 
вокруг», словно бы под
сказы вает спектакль.

В спектакле вы увидите 
высокопрофессиональную иг 
ру наших ведущих актеров 
3. В Петренковой, заслу
женной артистки РСФ СР 
В. Н Н иколаевой, Л. М 
Горащенко. В. С. Волкова, 
Г. Н. М ороза. П Ф Дер 
бенева и других. Режисоер 
ской находкой стал экс
центричный Мим. . который 
постоянно присутствует на 
сцене. Его пластично испол
няют 3. Каджриш вили и В 
Снегирев. Мим то ведет дей 
ствие за собой, то подтал
кивает его вперед, а порой 
и тащит на буксире.

М олодому зщітелю иы ад 
ресѵем спектакль «Дом >ш- 
н и Гг эксперимент» по пьесе 
Г. М амлина. Спектакль 
воспринимается, как откро 
вение о трогательной и чио 
той. как подснежник, пер
вой любви. Ю ная Н адень
ка Райская, этакая совре
менная Д ж ульетта, полю
била, и мир стал по-новому 
прекрасен для нее (роль 
исполняет молодая актриса 
М арина С аф ронова). Суме
ет ли влюбленная девчон
ка разобраться в своих чув 
ствах, узнает ли о н а , 'ч т о

ее избранник совсем не та
кой идеальный Ромео, ка
ким каж ется. Быть может, 
он руководствуется каки
ми-то корыстными, эгоисти
ческими целями.

Б едная Н аденька! Н еуже 
ли ей придется горько рас
плачиваться за свою ошиб 
ку. Вот если бы случилось 
чудо! И чудо случилось. О 
том, что произошло, вы ѵзня 
ете, придя в зрительный 
зал.

Д ля разных категорий 
зрителей мы привезем спек
такли. Не забудем и самых 
юных. Д ля них подарим 
встречу со оказками «Ба- 
байка», или милое Страши 
лище» и «Ц аревна-лягуш  
ка».

Детские спектакли обыч
но с удовольствием омот 
рят мамы, папы, дедушки 
и бабушки. Ибо. как ска
зал французский писатель- 
гуманист Антуан Сент-Эк
зюпери: все взрослые были 
когда-то детьми.

Дорогие зрители! Ирбит- 
ский театр привез вам свои 
спектакли — трагические и 
серьезные, лирические и з а 
душевные, веселые и озор
ные. Спектакли пройдут в 
городе и селах. Мы будем 
счастливы, еоли они заста 
вят вас задуматься, пораз
мышлять, порой улыбнуть
ся,— одним словом, не ос
тавят вас равнодушными.

С. И ПП ОЛИТО ВА , 
зав. литературной 

частью театра.®
На снимке: сцена из спек

такля «И гра в одинокую 
женщину». В роли Гали— 
Т. Фучкина, в роли Короле
ва—А. Писаренко.

Фото Ю. Подкидыіпева.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
К/Т «Ю БИ Л Е Й Н Ы Й » 
17-1іч янв ря — «П РО 

РЫВ», 19-20 ян варя—«ГОД 
ТЕЛ ЕН К А ». На ало в 11, 
16 18, 20 часов.

Д ля детей 17 '8  января 
—«Г Ѵ Л Л И В Е Р в  СТРАНП 
В ЕЛИ КА НО В». Начало в 
14 час.

Д К «ГО РИ ЗО Н Т»
17-18 января— «НОВЫЕ

АМ ЛЗО Н КИ ». Начало в 
11, 17, 19 часов,

Д К  «М ЕТА Л ЛУ РГ» 
17-1S января— «ОБВИНЯ 

ЕТСЯ СВА ДЬБА». Начало 
в 18, 20 часов.

Для детей 17-18 января— 
кчносборник «М А ЛЬЧЙ К  С 
;У ЗД Е Ч К О Й ». Начало в 
16 часов.

Выражаем благодарность коллективу никелевого за 
вода, всем, принявшим участие в похоронах ветерана 
войны и труда ГолеИдухина Григория Федоровича.

Ж ЕН А , Д Е Т И , ВНУКИ.

В ыражаем искреннюю благодарность коллективу 
швейной фабрики за помощь в организации похорон 
преждевременно ушедшего из жизни дорогого брата 
Д омрачева Аркадия Николаевича.

С ЕСТРЫ  ПОКОЙНОГО.

Меняю 2-комнатную  благоустроенную квартиру в 
т. К ачканаре на равноценную в г. Реж е. О бращ аться: 
ул. Ленина. 74/5, кв. 20, после 17 часов.

П родается автомашина марки «Москвич-407» по ад 
ресу: ул. Ломоносова, 8. кв. 6. тел. 2-31-84.

Администрация, партийный, профсоюзный, 
комсомольский комитеты, совет ветеранов вой
ны механического завода с глубоким прискорби
ем извещ ают о безвременной кончине председа
теля заводского совета ветеранов Великой Оте
чественной войны, ветерана войны и труда Анд
реева И вана Ивановича и выраж аю т искреннее 
соболезнование семье и близким покойного.

Речь идет о новой редак
ции П равил дорожного дви
ж ения. Хотя ныне дейст
вующие существенно пере
работаны, основа их сохра
нилась, и водителям не пред 

ставит болыиого труда ос
воить изменения. Необхо? 
димость усоверш енствова
ния П равил вызвана тем, 
что жизнь не стоит на мес
те. Изменились автомобили, 
средства регулирования до
рож ного движения и, н а
конец, дорожные условия. 

Новые положения отраж аю т 
отечественный и зар у б еж 
ный опыт в области органи
зации дорожного движения, 
автомобилестроения, техни
ческой эксплуатации, тран

спортных средств. Н екото
рые, из них стали результа
том проведенных в стране 
исследований. Это касается 
реверсивного движения, обо 
собленных полос для дви
жения общественного тран 
спорта, ограничения скоро
стей движения, применения 
ремней безопасности, новых 
дорожных знаков, требова
ний безопасности к техниче
скому состоянию транспорт- 
чых средств.

Д ля  сокращения непроиз
водительных потерь времени 
водителей ѵпррщрн процесс 
оформления дорож но-тран
спортных происшествий при 
незначительных повреждени
ях транспортных средств. В 
новые правила дополнитель
но включен раздел «О бя
занности должностных лиц 
автотранспортных и других 
организаций по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения». Существенно 
расширена терминология. 
Нано разъяснение таких по
нятий. как вынужденная ос
тановка. главная дорога, 
пешеходный переход, тран
спортное средство, мопед и 
тр.

В новой редакции впер
вые провозглаш ается так 
называемый принцип дове
рия который гласит: «К аж 
дый участок дорожного 
движения. соблюдающий 
настоящие П равила, вправе 
рассчитывать на то, что и 

другие участники выполня
ют требования Правил». 
Уточняется, что . перекрест: 
ками не считаются выезды 
на дорогу с прилегающих 
дворов, стоянок, предприя
тий. АЗС и т. п. Это озна
чает, что в таких местах не 
будет прерываться действие 
запрещ аю щ их знаков, име
ющих в обычных условиях 
зону действия до ближ айш е
го перекрестка.

Введены более строгие 
требования к пешеходам, 
которым . запрещено перехо
д и т ь  дорогу в местах, где 
имеется разделительная по
лоса. Пешеходам зап рещ а
ется выходить из-за стоя
щего транспортного сред
ства или иного препятствия, 
ограничивающего обзор
ность, не убедившись в бе
зопасности.

П ризнано целесообразным 
уменьшить градацию  скоро
стных ограничений. В ча
стности. теперь в населен
ных пунктах для всех тран
спортных средств ѵстанавли 
вается единый предел ско
рости — 60 км/час (было 
50 км/час) для автокранов, 
самоходных машин и м е
ханизмов. Мотоциклистам 
разрешена скорость 90

км/час на дорогах вне насе 
ленных пунктов (было 70 

км/час). На автом агистра
лях разрешена скорость 110 
км/час для легковых авто
мобилей и грузовых с пол
ной массой не более 3.5 тон
ны. Появилось новое пред
писание о том, что в за т 
руднительных условиях, ког 
да водитель не может оп
ределить наличие покрытия 
на дороге и нет знаков при
оритета, то он должен счи
тать, что находится н* 

второстепенной дороге.
Проблема видимости до

полнительных секций реше
на в .П равилах следующим 
образом. Если в светофоре 
имеется дополнительная 
секция, то на основном зе
леном сигнале долж на быть 
черная контурная стрелка, 
разреш аю щ ая движение в 
иных направлениях. чем 
сигнал дополнительной сек
ции. Наличие такой контур
ной стрелки косвенном об
разом говорит о том. что 
светофор имеет дополнитель 
ную секцию. Д ля  повышения 
пропускной способности 
улиц и дорог в населенных 
пунктах движение разреш а
ется по любой полосе. О д
нако, если для движения 
безрельсовых транспортных 
средств в одном направле
нии имеіотся три полосы я 
более, то на крайню ю  левую 
полосу разреш ается выез
ж ать только при интенсив
ном движении на других по 
лосах, а такж е для поворо
та налево, развороте, оста
новке на дороге с односто
ронним движением.

На загородных дорогах 
сохранен действующий я 
сегодня принцип не зани
мать левые полосы при сво
бодных правых. Кроме того, 
теперь в населенных пунк
тах разрешена остановка я * 
стоянка на левой сторон* 
дороги с односторонним 
движением, даж е если там  
нет тротуара.

Теперь обгоном понимает
ся маневр, связанный с вы
ездом на- полосу встречного 
движения. Любое опереже
ние транспортного средства 
в пределах проезжей части 
данного направления не счи
тается обгоном и рассматри 

вается. как движение с бо* 
лыией скоростью.

В новых П равилах вве
дены и. новые дорожные зн а
ки. Новый знак «Опас
ность». на нем нанесена 
надпись «Опасность» на 
русском и английском язы 
ках. Он запрещ ает движ е
ние всех , без исключения 
транспортных средств в свя
зи с дорожно-транспортным 
происшествием или другой 
опасностью.

Автомобили, на которых 
установлены шины с ш ипа
ми, должны обозначаться 
сзади треугольником белого 
цвета (сторона 200x300 мм) 
с каймой красного цвета, в 
который вписана буква «111» 
черного цвета.

Несомненно, что новые 
П равила дорож ного движ е
ния. которые введены в 
действие с 1 января 1987 го
да, будут способствовать 
дальнейшему улучшению ор
ганизации лоро.жного дви
жения и повышению его 
безопасности.

Н. К А Л И Н И Н , 
старший инспектор ГАИ.
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