
Еще недавно Аркадий Грайпель учплся в строительном техникуме, а 
теперь он один из мастеров крупной промышленной стройки. Возводит 
цех товаров народного потребления механического, завода. Уйма вопро
сов ежедневно возникает перед Аркадием, но трудности его не переба
рывают. Часто он светится улыбкой.

Фото А. Шангпна.

ПРОЕКТЫ  
З А К О Н О В  С С С Р

В КУЛУАРАХ
Проекты Законов СССР 

«Об изменениях и допол
нениях Конституции (Ос
новного Закона) СССР и  
«О выборах народных де
путатов СССР», несомнен
но, вызвали у  людей ог
ромный интерес. Разгово
ры, суждения, споры о по
ложениях, изложенных в 
этих документах, можно 
услышать везде, где соби
рается несколько собесед
ников.

Однако, как выяснилось 
из разговора с рядом сек
ретарей партийных органи
заций, должной целена
правленной работы на ря
де предприятий пока нет. 
Д аж е в партийный коми
тет механического завода, 
как заявил заместитель 
секретаря парткома H. Н. 
Малоткуров, «конкретных 
предложений не поступа
ло, хотя обсуж дение про
ходит активно, правда, по
ка в кулуарах».

Есть намерение у  пар
тийного комитета органи
зовать обсуж дение проек
тов на занятиях в сети по
литического и экономичес
кого образования трудя
щихся.

Председатель профсоюз
ного комитета швейной 
фабрики Л. П. Жемчугова 
сообщила, что этот вопрос 
они обсуждали на идеоло
гическом совещании и ре
шили 10 ноября провести 
во всех цехах, на участках 
и в бригадах единый по
литдень по обсуждению  
проектов Законов.

— Конечно, лю дей очень 
интересует наша полити
ческая система. Но тут ве
сомое слово должны ска
зать люди компетентные в 
этих вопросах, — высказа
ла мнение секретарь парт
бюро леспромхоза объе
динения «Свердхимлес» 
Л. И. Клевакина. — Прав
да, об этом мы много го
ворили, изучая материалы  
XIX Всесоюзной партий
ной конференции. После 
праздника приступим к 
организованному обсуж де
нию проектов.

Не слишком ли много 
времени для привычной 
раскачки? Ведь обсуж де
ние нужно не для галоч
ки в отчете секретаря пар
тийной организации. Пар 
тия ждет от людей живс^ 
го творческого участия в 
формировании Законов, 
конкретных, деловых пред
ложений. А на финише 
этой работы — кому уж  
нужны будут эти «пенные» 
предложения, разве что 
для дальнейшего разгла
гольствования 4 в кулуа
рах)».

И. НЕМАНОВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П Р Я V

О I n
№ Й

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
IV апреля 1930 г. № 133 (6729) СУББОТА, 5 НОЯБРЯ 1988 г. Цена 3 коп.

З А  У Р О Ж А Й - 8 9

Все шансы-на успех

Первая графа— засыпано семян 1-2 класса, вто
рая— кондиционных по всем показателям, третья—по 
чистоте, четвертая—районированных (в процентах).
«Глинский» 53 88 92 92
им. Чапаева 40 85 95 85
«Клевакинский» 36 81 96 68
«Режевской» 40 83 92 87
им. Ворошилова 35 100 100 48
«Прогресс* — 64 100 72
По району 35 87 96 72

Отличная энергия про
растания, добрая всхо
ж есть семян— такие выво
ды госсеминспекции не мо
гут не радовать хлеборо
бов, тем более, что в по
следние годы приходилось  
делать мрачные прогнозы.

Но позаботились нынче 
в хозяйствах о семенах  
загодя— и нам приятно, 
что показатели в сводке 
добрые. Особенно радует  
серьезность подхода сов
хоза нм. Ворошилова. Ко
нечно, заслуга и агроно- 
б о м , и полеводов— стопро
центные запасы семян. Но 
особо нуж но отметить ста 
ранне всех мастеров— су
шильщиков совхоза.

Но нельзя обольщаться 
сделанны м. Все совхозы  
имеют возможность — 70 
процентов семян довести 
до ж естких требований 
первого класса. В озм ож 
ность эта реальна, только 
этого надо добиваться, 
надо засучивать рукава. 
Больше других работы в 
совхозе «Прогресс», но и 
здесь есть шансы на ус
пех, главное, что пока ра
ботает на нас время.

Основная работа требу
ется по доведению семян 
до лучших кондиций но 
чистоте. И еще важное ус
л о в и е-х р а н ен и е засыпан
ного фонда Например, бес
покойно за горох в совхо
зе  им. Чапаева. 136 тонн, 
очень нужны х району, хра

нятся ненадеж н о: в сы
рости.

И еще об одном хоте
лось бы заметить: у нас 
есть партии, которые, мож  
но сказать, на вес золота. 
Это перспективные сорта 
зерновых. Вот они-то тре
буют особого внимания, 
особой заботы. Так, у нас 
есть ценные ячмени: То
рос в им. Чапаева, За- 
зерский— им. Ворошилова. 
Их надо довести до пер
воклассного качества и 
надежно сохранить. В 
«Глинском» есть нужны й  
сорт гороха Сармат, в «Ре 
ж евском»— пшеница «Тю
менская ранняя», ценная  
своим быстрым созревани  
ем, позволяющим раньше 
начать страду. У нас есть  
овес «Урал», который 
нуж н» обязательно сбе
речь как на зерно, так и 
для кормовых целей.

Теперь о картофеле. Под  
контролем нуж но держать  
сегодня все хранилищ а, но 
как и год назад, наш е ос
новное беспокойство за  
«Реж евской». Конечно, 
нынче там картина куда 
спокойнее. И все-таки оча.г 
уж е один был, до конца 
он не удален.

В общем, задел для уро
жая будущего есть. Сдела
но главное— сохранить за
сыпанные семена и повы
сить их качество.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник  

госсеминспекции.

РАЗДУМЬЯ ОБ АРЕНДЕ
Р Е П О Р Т А Ж  С Р А Б О Ч Е Г О  М Е С Т А

В этот день Федор  
Ческидов спешил уп ра
виться со своей работой 
до обеда. Так оно и  вы
шло. Перевезя послед
нюю тележку с соло
мой, загнал трактор в 
гараж, пошел домой. 
Благо — недалеко.

Переодевшись, Федор  
направился к автобус
ной остановке. Предсто
яло еще добраться из 
своей деревни Голенду
хино до Режа. II не 
опоздать. Ведь сегодня  
его принимали в члены  
КПСС...

Лишь у ж е возвраща
ясь домой, «перевари
вал* он случайно затро
нутый в горкоме партии 
разговор. Происходил  
он до этого не раз и в 
правлении своего сов
хоза «Глинский». И 
вновь к нему верну
лись. Речь шла об арен

де. Его звену предлага
ли взять 300 гектаров 
земли с картофелем.

...На следующий день, 
выгнав свой трактор со 
стоянки, снова начал 
возить солому. Но 
мысль об аренде не да
вала покоя весь день. 
Цепляя очередную те
лежку, прикидывал, как 
бы выполнял эту рабо
ту при аренде. Навер
ное, не одну, а по две 
и три сразу возил. Ме
ньшим составом управ
лялись бы. Правда, на
много труднее, но все 
же.... Не привыкать. 
Трудностей не боится. 
Еще с тех времен, кор
да все его сверстники 
побежали из деревни

*- * •'' ; 
в город, не испугался  
сложностей деревенс
кой жизни — остался. 
II не жалеет. А недав
но ещ ё больше привя
зала его деревня — 
квартиру дали в двух
квартирном доме.

Ближе к обеду уда
лось побеседовать с уп
равляющим Глинского 
отделения В. Терентье
вым. Опытный управля
ющий, хорошо разбира
ющийся в сельском хо
зяйстве. У такого и со
вета не грех спросить.

Коротко рассказав о 
том, как принимали в 
партию, какие вопросы 
задавали, коснулся Фе

дор и того разговора об 
аренде, что произошел 
в горкоме.

—Что ж , нуж ное де
ло, — согласился Вла
димир Васильевич. — 
Вон тебе пример хоро
ший есть — звено Вик
тора Голендухина.

Первый год работало 
это звено на аренде. 
Хватило трудностей, но 
и хорошего тоже нема
ло было. В целом —все 
довольны остались.

—Земля не подготов
лена, техники хорошей 
мало, — начал было 
Федор. Но тут ж е сам 
себе и ответил: — Во- 
обще-то на то она п

аренда, чтоб землю в 
порядок привести, да 
урожаи с нее высокие 
снимать.

...Весь день, когда вы
давалась свободная ми
нута, обсуждал Ф. Чес
кидов заманчивое пред
ложение с товарищами 
по работе. Как-никак— 
втроем надо брать эти 
300 гектаров, да еще 
двоих помощников не
обходимо. Вот п реша
ли. Выходило по 60 гек
таров на человека.

— Справпмся, — ут
верждали одни.

—Туговато придется,
— сомневались другие.

Но как бы там ни бы

ло, в душ е все хотели 
рискнуть, попробовать. 
Ведь аренда давала воз
можность избавиться от 
помощи горожан при 
уборке картофеля. Что 
ни говори, много оста
ется его на полях После 
таких вот помощников. 
Да и как иначе, ведь 
стимула-то у них вет.

— Наверное, возьмем,
— еще не решительно 
говорит Федор. — Хотя 
есть еще время поду
мать.

II кто знает, может, 
надумает. Тогда ряды 
арендаторов в нашем  
районе пополнятся. А 
земля перейдет в хоро
ш ие хозяйские руки по
томственного крестьяни 
на, не променявшего де
ревню на все прелести  
и соблазны города.

Д. КОНАНОВ.
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На трибуну городской партконференции-

На полулегальном положении
В своем письме в редак

цию художник-оформитель  
совхоза «Прогресс» В. Со- 
луянов затронул «боль
ную» тему для многих ра
ботников различных сфер 
социальной и идеологиче
ской деятельности, когда таю художником-оформи- видно) ни разу не пригла- ло уж е больше месяца, 
они находятся на правах телем в совхозе «Прогресс» шали на собеседование, как я подал в совет трудо- 
так называемых «подснеж- с начала его образования, Тем более не направляли ЕОго коллектива заявление 
ников». то есть шестой год. учиться, хотя в Свердлове- с вопросом: «Быть или не

Па на тояшпй хѵаож- ® нашей стране «под- ке есть курсы повышения быть художяику-оформите- 
”  ' .  С тгоо" снежников» насчитывается квалификации художников- лю пятого разряла в сов-

нпь-оформптель то про- десятки тысяч, а то И боль оформителей. Ведь интерес хозе?». Но молчание, выхо- 
n f l 3 ПСТ’ К0 РЫ . У _ д ше. Никто другой так не но узнать, как работают дит, не знак согласия. И 

используя силу слова поймет этих людей, как я. люди, какими методами вот что удивляет, «маляра 
плаката,^ является актив- ц спЫТЙЛ и радость творче- владеют в оформительской пятого разряда» совхозу 
ным пдеиным оицом пар- ства  ̂ и 0дИдЬІ неудовлетво- работе, в конпе концов, разрешено содержать, ху- 
тип. 11 ему оопдяо ш о -  р$ния. А что же с Духов- как сделать Доску почета, дожника-оформителя — не 
дитьея на полулегальном пЛЙ пйгпрй? Пѵгть па ме- чтобы она была в почете, положено. Это РАПО дик-
положении. Впрочем, об
этом говорит сам автор. на не обижается дтдел Прямо скажу, давайте тует, кого положено, кого 

пропаганды ГК КПСС, но называть вещи своими нет. А если посадить кого- 
Я думал, что один т ак о й  это его Забота. За шесть именами. Условно я «про- нибудь из них в мою не

несчастный «маляр». Рабо- лёт меня (да и других оче-

ДОВЕРИЕ
и ответственность

В прошлом номере 
мы начали печатать 
список секретарей парт
организаций, избранных 
на отчетно - выборных 
собраниях. Сегодня пуб
ликацию заканчиваем,

Строительное управ
ление №  1 — Некрасов 
Сергей Владимирович, 
мастер.

Строительное управ
ление №  2 — Мальков 
Николай Николаевич, 
слесарь.

Мехлеехоз — Степа
нов Лаврентий Викуло- 
вич, бригадир-механик.

Межлесхоз — Ипато
ва Людмила Михайлов
на, главный бухгалтер.

ДРСУ — . Пинаев 
Алексей Александрович, 
мастер.

РАПО — Чуприя- 
нов Петр Александро
вич, юрист.

Производственное объ
единение «Режагропром- 
химия» — Решетников 
Юрий Александрович, 
заместитель председате
ля.

Городское производст
венное управление бы
тового обслуживания —
Маковецкая Ирина Лео
нидовна, заместитель 
начальника.

Узел связи — Ржанни- 
ков Александр Павло
вич, главный инженер.

Торг — Чанчина Свет- 
лана_ Геннадьевна, стар
ший ’экономист.

Комбинат общепита 
—Пинаева Галина Дмит 
риевна, директор ресто
рана «Хрусталь».

Райпо — Иванов Ни
колай Михайлович, мас
тер-строитель.

Совхоз « Прогресс» — 
Конева Людмила Алек
сеевна, воспитатель дет 
ского сада.

Совхоз им. Чапаева — 
Клевакина Валентина 
Александровна, дирек
тор Леневской школы.

Молочный завод — 
Коныгина Мария Алек
сеевна, начальник'про
изводственного отдела.

Мебельный цех — Ло- 
маков Юрий Никито
вич, столяр.

Автобаза № 2 — Лар- 
ченкова Валентина Ил
ларионовна, заведую
щая столовой.

Автоколонна № 4 — 
Башарин Евгений Вик
торович, начальник от
дела эксплуатаций.

Станция Реж — Кобя- 
шев Юрий Александро
вич. механик.

Центральная район
ная больница—Чекасин  
Павел Сергеевич, врач.

Центральная район
ная аптека — Паныпи- 
на Нина Николаевна, 
фармацевт.

Специали з  и р о в а я-

ное строительное управ
ление — Шишкина Та
мара Григорьевна, ин
женер по технике безо
пасности.

Территориальная мик 
рорайона металлургов— 
Матвеева Анастасия  
Гавриловна, пенсионер.

Горком КПСС — Ш у
бина Мария Федоровна 
заведующ ая парткаби
нетом.

Горисполком — Паль
цев Валерий Василье
вич, заведующий отде
лом культуры.

Редакция газеты
«Правда коммунизма»— 
Мерзлякова Татьяна Ге
оргиевна, заведующая  
экономическим отделом

Городской отдел на
родного образования — 
Жемчугов Валерий Н и
колаевич, завуч УКП.

Горотдел внутренних 
дел — МуСальников Вик
тор Максимович, начале 
ник отделения.

Районное отделение 
КГБ — Медведев Влади
мир Яковлевич, сотруд
ник.

Суд и прокуратура —
Заплатин Николай Ива
нович, заведующий юри 
дичесКой консультацией

Отделение П р о м с т р о й 
банка СССР — Л оскуто
ва Лидия Васильевна, 
заместитель управляю
щего.

Сельскохозяйс т в е я 
ные техникум — Осипов 
Сергей Иванович, воен- 
Рук.

СПТУ № 107 — Ива- 
нбв Анатолий Иванович, 
старший мастер.

ГПТУ № 26—Черных 
Ольга Михайловна, мас
тер производственного 
обучения.

Школа № 1 — Фёдо
ровских Владимир Алек 
сеевич, учитель.

Школа №  2 — Львова 
Екатерина Леонидовна, 
учитель.

Школа № 3 — Сафо
нова Валентина Григо
рьевна, учитель.

Школа № 5 — Малко- 
ва Нинель Никифоров
на, учитель.

Школа № 16 — Плот
никова Мария Антонов
на. учитель.

Школа № 44 — Л еон
тьева Галина Всеволо
довна, учитель.

Школа № 46 — Апо- 
ник Светлана Владими
ровна, учитель.

Спецшкола — Жуй- 
ков Александр Василье
вич, учитель.

Дом-интернат — Кося  
кина Станислава Ста
ниславовна, старшая  
медсестра.

Пожарная охрана — 
Олькова Галина Алек
сандровна, диспетчер.

писан» к стройцеху совхо-■■полнопенную. гражданст
ва. Ни профком, ни парт- венностъ, вряд ли выдер- 
бюро не интересуются жал бы посторонний взгляд 
оформительской работой в собственный затылок, 
(онй тоже не освобожден- Совхоз в 1989 году пе- 
ныѳ руководители). Прош- рейдет на арендный под

ряд, казалось бы, надо ис
кать новые формы труда, 
но не тут-то было. Думаю  
и надеюсь, что городская 
партконференция ликвиди
рует «подполье».

В. СОЛУЯНОВ, 
художник - оформитель 

совхоза «Прогресс».
ОТ РЕДАКЦИИ. Автор 

прав по поводу того, что 
партийные организации не
достаточно внимания уде
ляют эффективности рабо
ты художЯпков-оформите- 
лей, повышению их про
фессионального и творчес
кого мастерства. Что каса
ется оплаты труда и штат
ного расписания, то Закон 
СССР о государственном  
предприятии дает право 
решать эти вопросы совету 
трудового коллектива са
мостоятельно. В том и на
рушение Закона, что совет 
трудового коллектива не 
дал ответ В. Солуянову на 
его письменное заявление.

ЭКСПЕРИМЕНТ В РАЙКОМЕ

НТО ПОМОЖЕТ?
Очистным сооруж ени

ям в городе уделяется  
особое внимание. Об ус
корении их строительст
ва говорилось и на вы
ездном бюро обкома 
партии, и на пленуме 
горкома. Поэтому кол
лектив СУ № 1 изо всех  
сил старался, чтобы 
как можно быстрее со
орудить Этот объект.

Со своей задачей стро
ители наконец справи
лись. Но вот сейчас, 
когда готов к испыта
нию блок емкостей, его 
невозможно... испытать. 
Дело в том, что нет ан- 
тиморозильных веществ, 
которые надо добавлять 
в воду. При минусовой 
температуре они необ
ходимы. Кто поможет  
нам достать эти вещест-
Bä?

В. КОЗЛОВ, 
прораб СУ № 1.

Ленинский райком пар
тий в Ташкенте уж е год 
работает по новой структу
ре. Упразднили промыш
ленно-транспортный отдел. 
Орготдел преобразовали в 
отдел организационно-по
литической работы. Отдел 
Пропаганды и агитации 
претерпел сокращение. 
Главными действующими 
лицами стали инструкто
ры-организаторы. Более 
трехсот первичных органи
заций района поделены на 
отраслевые группы, каж
дую непосредственно ку
рирует инструктор.

На плечи инструкторов- 
организаторов легла боль
шая ответственность. Они 
стали работниками универ
сального плана. Реоргани
зована деятельность и пар
тийной комиссии. Вдвое 
увеличен ее состав.-- Члены 
комиссий разделены на 
три группы, которые зани
маются вопросам» г вступ
ления в партию и воспита
нием молодых коммунис
тов, осуществляют -конт
роль за соблюдением прог

раммы и устава КПСС, социально - экономйческо-
контролируют выполнение му развитию района. В его
важнейших партийных рё- составе — специалисты раз
шений. личных отраслей народно-

Создан совет содействия го хозяйства. Возглавляет

На снимке: члены контрольной группы — секретарь 
парторганизации треста «Узагроирометрой» М. Худай- 
кулиева (вторая справа), заведующая сектором пла
нирования и контроля райкома партии Е. Сагатова 
(третья справа), инструктор-организатор О. Исраилов 
(слева на переднем плане) вместе с руководством 
треста JN» 8 Главташкентстроя анализируют ход вы
полнения постановления бюро райкома партии «О ра
боте парткома стройтреста № 8 по руководству проф
союзной организацией».

Фото Б. Юсупова (Фотохронника ТАСС).

президиум совета первый 
секретарь райкома, его за
меститель — председатель  
райисполкома. В поле зре
ния совета — целый ком
плекс вопросов: внедрение 
новых методов организа
ции труда, скрупулезный 
анализ развития промыш
ленности, транспорта, стро
ительства... Вся информа
ция поступает в кабинет 
социально - экономическо
го анализа, где перераба
тывается в соответствую
щие рекомендации.

Изменения в структуре 
аппарата райкома потребо
вали нового подхода к под
бору кадров. В настоящее 
время на работу в райком 
выдвигаются только те, 
кто прошел школу секре
таря или его заместителя 
в первичной парторганиза
ции и имеющих к тому 
ж е специальность и прак
тические навыки, соответ
ствующие профилю кури- 
руём'ых' групп. Средний 
возраст работников райко
ма партии немногим более 
тридцати лет.

НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ
Нечасто можно услы

шать слова благодарности 
работникам прилавка Не 
заслуживают? Думаю, не 
совсем так. Ведь гораздо 
больше все-таки людей в 
торговле, работающих с 
полной отдачей сил. Про
довольственные магазины, 
как правило, самые нёнрес 
тижные для продавцов. 
Очень мала механизация, 
скуден ассортимент това
ров, да и качество их не 
всегда соответствует требо
ваниям сегодняшнего дня. 
Большая нагрузка из-за 
недостатка торговых точек.

Короче говоря, до нор
мальных условий работы 
далековато в наших продо
вольственных магазинах. 
Возьмите для примера ма  ̂
газин «Овощи» по ул. Бо
льшевиков, магазины в 
Кочнево. А все свой недо
вольства покупатель, как 
само собой разумеющееся, 
высказывает продавцу. 
Однако, причины недостат 

ков кроются Глубж е, Нап
ример, очейь старая проб
лема С подвозом хлеба и 
молочной продукции в ма
газины, но она годами ни
как не может решиться 
строго в соответствии с 
графиком, который есть и  
на хлебозаводе, и на Мол- 
заводе. Нарушается он, а 
значит и растут очереди в 
магазинах, особенно в ча
сы «пик», когда люди идут  
домой с работы через ма
газины. Так бывает в мага
зинах J4 13, 16, 30 в дру
гих»

О Р И Е Н Т И Р  — С П Р О С

Город растёт, микрорай
оны увеличиваются, а 
крупных гастрономов толь
ко три. Вот и получается, 
после обеда приходят ма
шины с базы, из Свердлов
ска, и хлеб и молоко заво
зится чуть не в это же 
время, вместо положенных 
10 часов утра. Работники 
не успевают, образуется  
очередь, нервозность со 
стороны продавцов и поку
пателей.

Эту же точку . зрения 
.высказала и экономист 
НОТ торга С. А. Вавилова.

,Недавно она несколько 
дней изучала причины об
разования очередей.

Хотелось бы еще затро
нуть одну из глобальных 
проблем — ассортимент то
варов. Фонды фондами, но 
вот когда сквозит и здесь 
несогласованность руково
дителей — это уж е беспо
рядок. Прошла золотая 
осень, пора заготовки 
фруктов и овощей. Ведь 
их в наш город и районы 
поставляют не только торг, 
но и совхозы. Нужна сог
ласованность руководите
лей совхозов, выращиваю
щих овощи, и торга. А ее 
нет! 'Не знают руководите
ли торга, сколько совхозы 
поставят овощей городу. А 
поэтому едут в другие го
рода и области, заключают 
договора и привозят то, 
что щюпадает рядом, на

совхозных полях своего 
района.

Может ли режевлянин 
сегодня сказать, что было 
достаточно на его столе 
овощей в сезон? Нет. Ран
ними овощами совхозы не 
балуют, поздними — тоже. 
Выбор был в середине сен
тября, когда и торг завез 
приличное количество, и 
совхозы 2-3 дня приезжали 
со своей продукцией, кста
ти сказать, не лучшего ка
чества. Были уж е перерос
шие кабачки, огурцы. Что- 
то уж е подгнило: а ведьме 
далек путь у  них до при
лавка. За 20-30 км можно 
доставить продукцию луч
шего качества.

Ранними, поздними ово
щами ни совхозы, ни под
собные хозяйства города, 
ни торг не балуют. Вот 
сейчас бы пригодилась ви
таминная зелень к празд
ничному столу: и зеленый 
лук, и укроп были бы 
кстати сейчас, а не в сере
дине сентября, когда был 
сезон у  садоводов города. 
Но ушли бабушки от ма
газинов — и нет ничего. А 
с каким удовольствием по
купали огурцы в павиль
ончике механического за
вода в середине октября! 
Вот в этот период и ощу
щается недостаток в зеле
ной продукции. Об овощ
ных магазинах, ' а вернее 
их недостатке, н говорить 
нечего.

И -»се-таки. как пере

стройка коснулась работни
ков нашего торга? С та
ким вопросом я обрати
лась к И. С. Чусовитиной, 
директору торга:

— В настоящее время 
постоянно изучаются «уз
кие места» в точках тор
говли. Это только для пос
тороннего глаза мы топчем
ся на месте. На самом де
ле это не так. Хотя с на
шими проблемами все это 
мало заметно. Приближа
ется праздник. Наша зада
ча—обеспечить город про
дуктами. Были бы холо
дильники на базе — орга
низовали бы централизо
ванный завоз мяса. А так бу  
дем возить все, что поло- 
ж ено нашему городу, ма
шинами. Привезли, разгру
зили, продали и Снова в 
путь. Дорогое удовольст
вие и нам тоже. Запусти
ли цех фасовки товаров 
на базе, чтоб облегчить 
труд работников за при
лавком. В настоящее вре
мя там трудится 14 чело
век, в будущ ем увеличим  
штат до 20 человек. Но 
здесь у  нас опять пробле
ма — переоборудование 
контейнеров. Особое вни
мание хотелось бы все-та- 
ки заострить яа ритмич
ность отгрузки продукций 
хлебозаводом и молочным 
заводом.

Вот когда все эти проб
лемы будут решены, тогда 
мы с вами, товарищи по
купатели, будем надеяться* 
что не только на кассовых 
чеках будем читать краси
вое слово «Спасибо».

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр.
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В период подготовки к предстоящей в ноябре городской партийной кон
ференции, в ходе отчетно-выборных собраний в первичных парторга низания х 
коммунисты ведут глубокий анализ проделанной работы, поиск путей ско 
рейшей перестройки и осуществления хозяйственной реформы. Газета сис
тематически публиковала материалы о работе на местах партийных, хозяй
ственных и других органов об использовании новых форм и методов орга
низации труда в ходе перехода на хозрасчет, вопросы, поднятые на отчет
ных партсобраниях, помещала экономические обзоры итогов работы за ме
сяц, квартал...

В преддверии городской партконференции предлагаем читателям краткие 
обзоры результатов работы городского комитета партии, первичных парторга 
низаций (по четырем направлениям) в решении экономических и социаль
ных задач,

1 . ПОД ЗНАКОМ УСКОРЕНИЯ
Возьмем главный сегодня показа

тель— реализация продукции с учетом 
обязательств по поставкам. За два л>- 
да этот показатель составил 99 про
центов, за три квартала этого года 
99,1. рели в сравнении с годом XII 
партконференции — 1985-ым-—то на 2,1 
процента выше. И все ж е ,, все же 
каждое третье промышленное пред- 

' приятие остается в долгу перед сво
ими смежниками, срывая план по по
ставкам. Завод ЖВИ «Мннводхоза», 
гранитный карьер, леспромхоз объе
динения « Свердловскгражданстрой », 
лесхоз, быстринцы срывают договора. 
Темпы роста производительности тру 
де за два года составили 8,7 процен
та. Это рост солидны й: пятилетнзе 
задание— 6,5 процента. В этом году 
темп роста производительности труда 
составляет 5,9 процента.

На повышении производительности 
труда сказалось выполнение комплек
сной программы ускорения научн о- 
технического прогресса. Несколько 
цифр из доклада: за эти годы внед
рено 11 поточно-механизированных пи 
ний. и автоматизированных участков, 
восемь автоматических линий, два 
робото-технических комплекса, около  
400 новых высокомеханизированных 
машин. Все Это позволило долю  руч
ного труда сократить с 34 процентов 
до 30,5.

Стабильно работали коллективы 
механического, никелевого заводов, 
леспромхоза объединения «Свердхим
лес», хлебозавод, 1 «Реммелиормаш» и 
ряд других предприятий города.

Какова ж е , роль горкома партии в 
тех сдвигах, что произошли в про
мышленности?

На пленумах горкома, а их всего 
аа отчетный период состоялось 12, 
трижды рассматривались вопросы пар
тийного руководства экономикой. В 
марте этого года- были заслушаны от
четы руководителей никелевого заво
да и совхоза «Клевакинский» комму
нистов В. Рубцова и Л. Субботина «О 
внедрении нового хозяйственного ме
ханизма».

На заседаниях бюро горкома об
суж дались вопросы о работе гранит
ного карьера и завода ЖБИ треста 
«Промстройиндустрии», о переводе 
предприятий на 2-3-сменный режим  
работы, об улучшении работы пас
сажирского транспорта, о комплекс
ных программах развития научно- 
технического прогресса на предприя
тиях города и производстве товаров 
народного потребления.

И все ж е заставляет задуматься  
в ы е о д  бюро обкома КПСС на засе
дании 17 мая: робко осваиваются но
вые подходы в руководстве экономи
кой.

Действительно, к экономическим ме
тодам руководства по-настоящему еще 
не пришло ни одно предприятие го
рода. Хозрасчет внедряется медленно. 
Нет опыта работы промышленных чо-

оперативов в Реже, только-только по
является аренда на транспорте.

Сегодня 24 предприятия, совхоза, 
организации работают в условиях са
мофинансирования. В промышленнос
ти семь из 16. Все семь исправно вы
полняют планы по договорам поста
вок. Но в то же время каждое третье 
предприятие не выполняет планы по 
производству товарной продукции.

Среди хронически отстающих — 
завод Ж БИ «Мннводхоза», лишь в 
этом году поднялся гранитный карь
ер, работа которого рассматривалась 

■іна заседании бюро горкома неодно
кратно. И все ж е нужны кардиналь
ные меры, чтобы сдвиги на ряде пред
приятий были значительнее. Период 
этот, пожалуй, самый интересный за 
последние годы. По всей стране идет 
перестройка. Естественно, много ин
тересного и у нас. Свыше 60 руково
дителей избрано демократичным пу
тем. Рабочим по душе такая форма 
становления руководства И все ж е — 
именно в этот период ярче заметны  
наши противоречия. Выборы директо
ра механического завода— пример по
беды Демократии, в то же время они 
показали, что в последнее время об
разовалась «трещина» Между руковод
ством и рабочими. Переход на новые 
ставки, перетарификация, аттестация 
— все это больные, трудные проблемы.
К сожалению, не оказались готовы к 
руководству этими процессами и в 
аппарате городского комитета партии. 
Новое экономическое мышление, глу
бокие знания хозяйственного механиз
ма— все это не дошло до всех рабо
чих. Миого формализма в экономичес
кой учебе.

Ответственность за это леж ит на 
всех членах городского комитета пар
тии, да и всех коммунистах города. 
Многих перестройка^ застала словно 
врасплох. А нализируя критические 
замечания в адрес горкома по вопро- 1 
сам руководства экономикой промыш
ленности на прошлой конференции, 
диву даеш ься: насколько мелки, не
требовательны большинство из этих 
замечаний, которые могли решить на 
местах. Конечно, надо, наверное, бы
ло говорить и о плохой работе авто
заправочной станции. Но, во-первых, 
это забота горисполкома, во-вторых, 
практически не было замечаний но 
расстановке кадров, совершенствова
нию организации труда, словно не су
ществует таких проблем.

Сейчас другое время. Готовясь к 
этой конференции, делегаты должны  
глубоко проанализировать вопросы 
партийного руководства экономикой, 
оценить стиль и методы. В аппарате 
горкома в этот период тоже идет как 
бы переоценка былых ценйостей, здесь  
ищут новые, более действенные фор
мы руководства, чтобы не подменять 
хозяйственников, а помогать им и 
эффективнее контролировать.

Экономический отдел редакции.
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ДРУЗЬЯ «ОЛИМПА»
D  ПОСЛЕДНИЕ дни ок- 

тября в нашем городе 
проходил турнир по самбо, 
и сцена Дворца культуры  
«Горизонт» превратилась в 
место интереснейших зре
лищных поединков. Восемь 
команд из шести городов 
области (всего 110 чело
век) испытывали здесь 
свои спортивные возмож
ности.

Турнир приурочен сразу 
к нескольким датам: он 
проходил в день рождения 
комсомола и был посвящен 
памяти нашего земляка- 
комсомольца Героя Совет
ского Союза К. Стриганова. 
Перед ребятами выступили 
солдаты минувшей войны, 
представители комсомола 
— отсюда и вся торжест
венность церемонии откры
тия и, может быть, после
дующий боевой настрой на 
победу.

А он, действительно, был 
боевым. Тон ходу соревно
ваний задали спортсмены  
из Свердловского клуба 
«Локомотив» (тренер В. 
Пышмипцев). Командам  
предстояло упорно бороть
ся, чтобы пробиться сквозь 
заслон именитых противни
ков. Особенно нелегко при
шлось нашим самбистам  
из д в о р о в о г о  к л у б а  
«Олимп», которые впервые 
участвовали в соревнова
ниях такого ранга. Понят
но было волнение тренера 
Б. Байрамова за своих пи
томцев, но можно с радос
тью отметить, что тревоги 
эти не оправдались: ребя
та показали отличную под
готовку и волю к спортив
ной победа
Г Право на выход в финал 

ваши-л ребята оспаривали с 
командой «Спартаки) из 
Свердловского Дома спор
та-(трепрр В. Размыслов). 
Борьба шла на равных, и 
к началу последнего боя 
счет был 5:5. Последний 
шанс оставался у  С. Ямова 
из «Олимпа». И он не под
качал: в отчаянной схват
ке сумел выиграть два бал 
ла и ( обеспечил команде 
выход в финал.

былиЗахватывающими

поединки в финале. В ре
зультате самбисты Режа 
одержали . четыре победы. 
Да какие! Андрей Сиура 
закончил поединок с чем
пионом области с явным 
преимуществом. Напряжен 
нѵю схватку выиграл Ро
ман Зиновьев. А  Андрей 
Куравченко свел на ничью 
бой с чемпионом России 
среди школьников. Ему 
был выдан приз «За волю 
к победе». В итоге наша 
команда заняла второе 
место.

— Хорошо выступили ре
бя та ,— говорит Б. Байра
мов. Но, чувствуется, тре
нер скромничает: более, 
чем хорошо. И это доказа
тельство того, что дворо
вый клуб способен на мно
гое. Конечно, в этом боль
шая заслуга неутомимого

тренера - общественника 
Б. Байрамрва. Высокую 
оценку клубу «Олимп» дал 
В. Размыслов — тренер, су
дья республиканской кате
гории: «Понравился ваш 
клуб. Дело поставлено пра
вильно».

В последний день сорев
нований были торжествен
ные проводы в армию ок
репших воспитанников 
клуба. Им вручены памят
ные подарки, сказано не
мало. теплых слов. Двое из 
ветеранов клуба — Ю. Фи
липпов и А. Г арбуз — по- 
казали серию приемов сам 
бо. Армия принимает хоро
ш ее пополнение.

В. ДЕЕВ, 
внештатный корр.

На снимке: начало од
ной острой схватки.

Фото И. Котова»

СТАЛИ СИЛЬНЕЕ
М ежду школами № 3 и № 5 состо

ялись соревнования по силовым ви
дам и элементам из программы на
чально-военной подготовки.

В упражнении с гирями в личном 
первенстве сильнейшими оказались  
И- Коновницин, И. Русаков, А. Ря
ков. В командном подведении итогов 
первое место заняли десятиклассни
ки школы № 3.

Состязались ребята в метании , гра
наты. Были соревнования по прыж-

ТАТИСТИКА говорит: 
в мире курят, в сред

нем, половина мужчин и 
четверть женщин, причем 
число курящих женщин 
неуклонно растет; к таба
ку охотно приобщаются 
еще юные девочки: «Ведь 
это так модно!».

К у р я щ и х  девушек и 
ж ц щ в н  легко узнать по 
бл едн о й , несвежей с преж* 
дрврем енн ы м и  морщинами 
к о ж е  л и п а , неприятному 
си п л о м у  голосу,, желтым 
зубам . Но то лишь внеш
н и е п р о я в л е н и я  табачного 
о т р а в л е н и я . Гораздо тяж е
л ее  уще*рб, наносимый здо 
ровыю. Так, доказана вза
имосвязь между курением  
си га р е т  и  раком легких, 
язв ен н о й  болезнью, хрони
ч еск и м  бронхитом, инфарк
том миокарда.

Прирояой женщине уго
тована высокая миссия —

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА КУРИТ...
продолжать человеческий 
род. А табачный яд — один 
из коварнейших детоубийц. 
Прерывание беременности, 
кровотечение при родах, 
мертворожденные или де
фективные дети — вот как 
расплачивается за свою 
любовь к сигарете женщ и
на, решившая стать ма
терью. Такие случаи не
редки и в Реже. Вредные 
химические вещества, об
разующиеся при сгорании 
табака, всасываясь в кровь 
беременной, легко прони
кают в плод и нарушают 
формирование важнейших 
спстем человеческого орга
низма.

Наташа курила с 16 лет, 
до пачки сигарет в день. 
В 19-летнем возрасте выш

ла замуж. Во времй бере
менности, несмотря на 
неоднократные предупреж
дения врачей, продолжала 
курить. Ребенок родился 
с пониженным весом, рост 
— меньше нормы, развитие 
с отставанием от сверстни
ков. В школе учится пло
хо, медленно запоминает 
новый материал, плохо 
концентрирует внимание, 
часто болеет.

Отравляющее действие 
табака на организм жен
щины прямо пропорциона
льно числу выкуриваемых 
ею сигарет. Поэтому если 
она откажется от вредной 
привычки на ранних сро
ках беременности, то есті 
шанс надеяться, что от 
этого фактора риска убере

жет своего ребенка. Когда 
ж е мать продолжает ку
рить и после родов, то ядо 
витые вещества, попадая с 
молоком в организм мла
денца, продолжают подвер
гать разрушительным «бом 
бардировкам» все важней
шие его системы и органы., 
Нередко дети отказывают
ся от груди — им не нра
вится прокуренное молоко 
матери.

Ну, а если женщина не 
курит, а всего лишь позво
ляет дымить в ее присут
ствии? Знайте, она получа
ет такую ж е дозу яда, как 
и курильщики. Поэтому 
даж е кратковременное пре 
бывание в накуренном по
мещении отрицательно вли 
яет на жизненно важцые

функции женского орга
низма. Начинает «стра
дать» центральная нервная 
система, развиваются и з
менения в сердечной мыш
це. Таким образом, женщ и
ны, которых окуривают 
мужья и друзья, расплачи
ваются за чуж ую  страсть 
к табаку сердечной недос
таточностью, нарушением  
мозгового кровообращения, 
другими недугами.

В качестве примера при
веду следую щ ее наблюде
ние. Светлана Николаевна, 
работница одного из пред
приятий нашего города, 32 
лет, имеет девятилетнтою 
дочь, живет в двухкомнат
ной квартире. Ее мѵж во
дитель автобуса, приходя 
домой, беспрерывно курит.

кам в длину, конкурс по перетягива
нию каната. Интересно прошла вое
низированная эстафета.

Это вторая встреча м еж ду школа
ми, пока сильнее ребята из третьей. 
Но главное, что выявила встреча— 
в обеих школах те, кто постоянно за 
нимается физкультурой, стали силь
нее, меньше болеют.

С. ТАБОЛА, 
инструктор-методист по спорту 

горкома ДОСААФ.
заполняя квартиру клуба
ми табачного дыма. У него 
сигареты и спички нахо
дятся под кроватью, дива
ном, на ш кафу, на кухне. 
Результаты пассивного ку
рения его близких уж е  
сказались. Жена начала 
страдать сильными голов
ными болями, быстрой 
утомляемостью, жалуется  
на боли в сердце, четыре 
раза болела бронхитом...

«Курить — здоровью вре
дить». Сила народной по
говорки в ее правде. Ко
варство сигареты в том, 
что она убивает не мгно
венно, а медленно, спустя 
годы. Впрочем, всегда 
есть дыбор: быть здоро
вой и жить полноценно 
или заведомо обречь себя  
на медленное, но верное 
умирание.

В. СЕДУХИН, 
врач-фтизиатр Ц Р б.
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ОТКРОВЕНИЕ
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Отличительная особенность поэтической почты ре
дакции — все письма содержат это смущенное «про
шу извинить...». Ну разве не понятно, каково на ду
ше человека, отважившегося послать свои творения в 
газету: напечатают? ответят? или ни то, ни другое?

«Прочитал в вашей газе
те за 2 июля стихотворе
ния. Отважился и сам на
писать два своих,— сооб
щает В. Н. Черкас. — Я 
работаю в Режевском лес
промхозе на Покровском 
мастерском участке, мне 
сорок восемь, а после со
рока начал писать стихи. 
Никуда не отсылал их — 
из-за страна, что не полу
чу ответ и по причине мо
его начального образова
ния)».

А не писать стихи Вла
димир Николаевич просто 
вр мог. Двадцать лет он в 
лесу, каждый день вокруг

«ПРОШУ ИЗВИНИТЬ...»
шумят деревья, меняют уб
ранство, ежедневно пред
стают перед ним новые 
картины.. Об этом и за
звучали сначала в дутпѳ 
легкие, как шум ласкового 
Еетра в кронах старых 
сосен строчки. Потом хра
нить их в себе стало не 
под силу, наверное, появи
лась и заветная тетрадка. 
Посмотреть бы! А пока у 
нас два стихотворения.

•»Тишина» — просто о 
тишине. Деревенской, осо
бенной, первозданной, ког
да «в вечерних сумерках 
дома друг к другу подо
двинулись», и на деревню  
опрокинулась особенная 
тишь, прошла по огоро
дам и садам, по опустев
шим улицам... Да, ну чго 
сю ж ет— что примечатель
ного в этом поэтическом 
рассказе? И все ж е есть. 
Картинка засыпающей де
ревни, потом ее пробуж
дение, когда вслед за рас
светом за околицу уплы
вает тишина, и привычные 
звуки заполняют день. Но 
был, был один «наруши
тель спокойствия» — го
ворливый ручеек, только 
его песенку не различили 
ии ночью, ни днем. Да 
привыкли к нему, вот и 
вся причина, и тишина, 
как белый цвет на семь 
цветов радуги, может быть, 
разлож ена на составные.
, Простое по форме — за 
которую, кстати, и извиня
ется Владимир Николае
вич, — стихотворение не в 
духе нашего бурного вре
мени, конечно, а вот в ДУ- 
хв  капельку патриархаль-. 
ной жизни, еще сохранив
шейся в деревне и по кото 
рой, честное слово, испы
тываем мы явную носталь
гию хотя бы иногда.

А вот здесь уж е сюжет
— «Брошенная деревня, 
или поездка за сеном». И 
по санной дороге вместе с 
автором будто катишь 
средь закуржавевш их ле
сов и угоров, и вдруг «в 
душ е неясная тревога, 
внизу — поваленный за
бор». За ним постройки, 
старые, заброшенные, но 
ещ е все различимо — где 
дом. где сарай или баня. 
Только неживые. Лес — 
тот шумит и качается под 
ветром, трава ж ухнет по

ся, и если сумеем от себя  
ее уберечь — совсем хоро
шо. А где-то человек вспо
минает нас, мучается ная  
строкой, вопрошающей: 
«Как ж ивут сейчас там 
они? Что поют, у  каких 
костров?..» И выражает 
чувство коренного режев- 
лянина, посещающее нас в 
разлуке с городом:

Но везде—
в экспедиции, 

в плаванья,
звал

поспешно оставленный 
кров...

И мечтал я
причалить в Гавани, 

Что напротив 
Семи ветров.

Но есть над чем нам в 
своем доме и подтрунить. 
Да и всерьез озаботиться. 
Вот «письмо о т  ГЛИНСКОГО 
друга Р'. Третьякова» —  
подлинные слова, — об  
окружающ их город полях. 
«Приезжай-ка, друг, ко 
мне, заходи попутно, у  нас 
органику с камнями про
дают по пудно». И что? 
Золотое удобренье — 
Золотистый урожай. 
Расцвела полынь, желтеет, 

нает, что иногда и здесь На лекарства собирай! 
бывает людьми давно за- Ну и в таком роде. О бес- 
бытый бог». хозяйственности — весело.

По нескольким строчкам, но едко. Да и как тут «по- 
приведенным в пересказе хорошему»? А идея-то са- 
сюжета, читатель может мая хорошая — чтоб гор- 
заключить, что пишет Вла- литься своим краем, надо 
димпр Николаевич Черкас, сделать то. что позволит 
как говорится, складно, гордиться, а^пока давайте 
Просто. Честно сказать, «сор из пзбы»^ выметем, 
пересказ усложнен воспри- Ух> сколько его’

осени, но весной опять зе
ленеет и цветет. А бро
шенные усадьбы молчат и 
стареют в одиночестве, и 
только если скрипом сво
им выдают — что еще нѳ 
рухнули, еще все помнят. 
Помнят, как приходили к 
ним люди, и чернеющие 
на бугре кресты. Теперь 
здесь тихо, только ели 
жу гко шепчутся, а извест
но: в березовом лесу ве
селиться, в еловом — уда
виться. Страшно, когда че
ловек умрет, страшно ока
заться в брошенной дерев
не. Только. . «одинокий се
на стог собою сам напоми-

О Б З О Р
П О з Т  И Ч  Е С  К О Й  

П О Ч Т Ы

ятием. У автора проще. 
Но ведь это как с музы
кой: каждый видит в зву-

М. К. Тарабаева даж е  
час'м лк и  сочинила. Жанр 
особый —краткий, точный.

ках картипы, навеянные задуматься сразу многих 
мелодией. С т и х и  — это' ответственных заставляет.
музыка нашей речи.

Первая встреча с авто
ром обнадеживает. При 
том, что посоветовать надо 
любому — работать и ра-

О городских благоуст- 
ройствах:
Перерыты у  нас улицы 
И вдоль, и поперек.
На машине не проедешь—

ботать, — нельзя не от- Нужен срочно вертолет 
метить свою тему, свой го- О несунах: 
лос. Просто к публикации Па реке рыбак рыбачил,
стихи чуток не доросли — 
встречаются слабые строч
ки. в трудных по рифме 
местах выручают досадные 
междометия. Они как не
ровная нитка у  пряхи. А 
если еще раз посмотреть,

Присмотрел один «объект». 
Возвратился за ним ночьк), 
—А «объекта» уж е нет.

О торговле и общепите: 
В нашем торге

перестройка, 
Перестроенный режим.

выровнять точным словом За продуктами из Кочнево 
строки? И не надо стес- На «Семь ветров» бежим, 
няться — присылайте свои В тринадцатом магазине 
стихи! Очереди каждый день.

Вот, например, письмо Ну когда ж е прекратится 
пришло аж из Костромы. Здесь такая дребедень?
С посвященным наш ему В ресторане мы сидели, 
городу стихотворением. Долго ждали, мало ели— 
Дело в том, Юрий Ивано- Удивительный обед, 
вич Бодров длительное 
время был в Р еж е в слу
жебной командировке на 
заводе ЖБИ, И услышал  
от коллег историю назва- 
ігий расположенных у  ре
ки друг против друга мик
рорайонов Гавань и Семь 
ветров. Наш город, люди,
природа. — а ТО. И. Бод- Выпивохи оскверняют 
ров долго жил и на Алтае, Речь литературную, 
есть с чем сравпи&ать, да Получил Иван квартиру, 
и Кострома, пожалуй, не Гордо вышел на балкон, 
оскудела природой,— «про- И к изящному балкону 
извели благоприятное впе- Вмиг рога пристроил он. 
чатление». Это очень при- Для жильцов в домах 
ятно узнать преданным го- все блага,
родѵ режевлянам. И полы паркетные

Уж на что — на что, а 
на природу не пообидим-

То ли ели, то ли нет? 
Везде пиш ут—в ресторане 
Недовесы и обсчет,
Но директор ноль

внимания— 
Ничего не признает.

О культуре наизнанку:
В наше время так бывает: 
Бранью нецензурною

А за балконами висят 
Пеленки разноцветные.

А теперь разрешите извиниться, что стихи наших 
авторов не опубликованы полностью. Дадим им время 
поработать. И надеемся на новую встречу.

В. ВОРОБЬЕВА,

ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ
Влача немые дня существованья.
Как будто— отбывая срок,
Еще чего-то ждешь от прозябанья,
Мол, ожидание, как бедность—не порок. 
Самообман—еще все завтра будет,
«Святая» ложь—жизнь наша вцереди. 
(Вдобавок — дружно блеют с киностудий: 
Чего печалиться! Надейся, брат, и жди!),
А жизнь проходит. Подгоняют сроки.
А мы все ждем, но до каких ж е пор!
И время— судия ясестокий—
Нам каждый миг выносит приговор.
Чего ж нам ждать—венка от коллектива? 
(Как ж ил—такие получай цветыі).
А где ж  тобой возделанная нива? 
Откладывал, прособирался ты.
Проходит жизнь. И лишь руколоманье. 
Непавшая, но падшая звезда,
Истлевшая в чего-то ожиданьи,
Которой не зажечься никогда.
Ждать—хуж е нет,—замечено в народе. 
Начать! успетьі—второй в  запасе нет, 
Лишь разовая, да и та проходит 
Забыв оставить за собою след.
Коль каждый день деяньем не проникнут, 
То жизнь проходит, каждый миг и год,
Как тот один, что вами не окликнут,
С которым встреча больше вас не ждет. 
Когда решил—тогда берись за дело, 
Засучивай скорее рукава.
Жизнь каждый день—и в этом все и дело. 
Жизнь впереди—глупейшие слова,

С. ФРОЛОВНИН, 
учитель.

ПАМЯТЬ
А память живет в нас 

крепко,
Коряяии врастая в тело. 
Цепляясь за прошлое 

. цепко.. 
К нему возвращает

умела
Мне помнятся

детские годы 
И школьные годы,

когда
Гудели вдалзх пароходы, 
Шумела в приборах 

вода.
Но память
Хранит и другое—
Мальчишек,

девчонок—сирот.

И слово такое святое, 
Которым

лишь мама зовет! 
«Сынок» или «дочка»!

Мы ждали...
Росли ж е  
И мы уж  тогда 

под солнцем страны, 
понимали, 

Что маминых слов
лишены. 

А намять живет в нас 
крепко.

Мы выросли—не жалей. 
За жизнь

мы держимся пепко 
Памятью горькой

своей.
С. ПОРОШНН, 

рабочий.

Ю М О Р Е С К А ' .

первы й  язь
Колька умел ловить 

рыбу. У него была уйма 
крючков и удочек. 
По утрам он нес до
мой язей. Нес мимо на
ших окон, нарочно мед 
ленно. Чешуя так и 
сверкала на солнце. Моя 
мать говорила:

—Опять у соседки 
уха... Ты хоть бы пес
каря выловил...

Я злился на Кольку. 
На рыбалку он меня не 
брал.

Раз я шел по берегу 
и вдруг увидел донки. 
«Колькиныі — подумал 
я,— Отомщу ем у: про
верю донки, заберу ры
бу. Скажу, сам пой
мал».

На одной донке бил
ся огромный язь. Я по
тянул леску к себе. 
Язь в руки не давался. 
Наконец, я ухватил его 
за жабры, вытащил на 
берег. Сунул за рубаху, 
а потом подумал: 
«Что же я .его за ру

баху спрятал? Свой 
улов не прячут, а не
сут так, чтобы все ви
дели. Как Колька».

Мне стало стыдно, и 
я повернул к реке. Ну 
его, язяі Только поса
дил на месту рыбину, 
слышу:

—Парень, ты что 
там у моих донок 
делаешь? Бородатый 
Прокопий, из нашей де
ревни, на берегу штаны 
засучивает.

Ну, попался! С мес
та сдвинуться не могу 
от страха. Прокопий 
глянул на донки, об
радовался.

— Гляди-ка, язь! Да 
странный какой-то.
Будто его мяли.

Я во всем признал
ся,, Помолчал Проко
пий, а потом ск азал : 

— Мать, говоришь, хо
тел угостить? Эх, ты! 
Н у, ладно. Бери язя се
бе. За честность.

В. КОСТЫЛЕВ.

НА ТЕЛЕЭКРАНАХ
7  НОЯБРЯ

7.30 Новости. 7 .45 Док, 
фильм. 8 .05  Мультфильм.
8.15 Ф утбольное обозрение.
8 .45 «Я, ты и все мы 
вместе». 9 .30 Мультфильм.
9.40  Свердловск. Военный  
парад и демонстрация тру
дящ ихся. 11 .45 Москва. 
Красная площадь. Воен
ный парад и  демонстра
ция, посвященные 71-й 
годовщине Великого Ок
тября. 14.30^ «За явным  
преимущ еством». Х удож . 
фильм. 15.45 Концерт Е. 
Образцовой и Е. Нестерен
ко. 1 6 .40  «Левша». Мульт
фильм. 17.25 «Послуш ай
те!..», М узыкальная ком
позиция. 18 .20 «Цитата». 
Спектакль театра им. Мос
совета. 20 .30  «Время».
21.30 Праздничный кон
церт. 23 .15  «Все любят 
цирк».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнас

тика. 7 .45  Фильм-концерт.
8.50 «Прошлое еще впе
реди». Док. фильм. 9.20  
Народные мелодии. 9 ,30  
Мультфильм. 9 .40 Сверд
ловск. 9 .4 0 —14.30 См. пер  
вую программу. 14.30  
Д ж он Рид. «Десять дней, 
которые потрясли мир», 
спектакль театра на Та
ганке. 1 6 .55  «С ярмарки». 
Док. фильм. 17 .25 «Утрен* 
ний обход». Х уд. фильм.
19.00 «Литера Т». Чита
ет народный артист СССР 
Б. Чирков. 19.30 «Спокой
ной ночи, малыши». 19.50  
«М астерские России». Д ок, 
фильм. 20.30 «Время»,
21.30 «Однолюбы». Х уд. 
фильм. П о окончании—=• 
Новости.

8  НОЯБРЯ
7.30 Новости. 7.45 К он

церт ансамбля «Россия».
8.15 Творчество народов  
мира. 9 .5 0  Лауреаты Го
сударственной премии 
СССР 1988 года. 10.50 В 
мире животных. 11.50 «Му 
зыкальные часы». Док. 
фильм. 12.00 «Веселые 
нотки». 13 .00  «Тетива». 
Телефильм. 13.15 Ф игур
ное катацие. 14.45 Л ауре
аты Государственной пре
мии СССР 1988 года. 15.15  
М. Ш олохов. Ранние рас
сказы. 16 .15 М еждународ
ная программа. 17.15 Му
льтфильм. 17.35 «Петров
ка-38». Х уд. фильм. 19.05  
«Огарева-6». Х уд фильм.
20.30 «Время».' 21 .05  
«Оранжевый микрофок». 
Музыкальная передача.
22.25 «Танцы, танцы, тан
цы».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнас

тика. 7 .5 0  Мультфидьм.
8 .00  Д ок. фильмы. 8.45  
М узыкальная сказка. 9 .35  
«Вместе». Х уд. фильм.
10.40 Телемост школьни
ков «М осква— Варшава» ц
11.55 Мультфильм. 12.00  
Футбол, обозрение. 12.30  
«Чайка». Спектакль. 14.55  
Хоккей. ЦСКА— «Крылья 
Советов». 17.15 С. Есенин. 
Читает В. Золотухин. 17.40  
«Тщетная предосторож» 
ность». Спектакль Воль- 
шого театра СССР. 19.30  
«Спокойной ночи, малы
ши». 19.45 «До ш естнад
цати и старш е». 20 .30  
«Время». 21.05 Х удож ест. 
фильм «Это было про
шлым летом», 1—2 серии.
23.40 Новости.

ТОРГ СРОЧНО пригла
шает на праздничные дни  
для сортировки овощей и  
фруктов всех желаю щ их. 
Оплата по договоренности. 
Обращаться по тел. 2-19-97.
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