
И ЗВЕЩ ЕН И Е
Исполнительный комитет Режевского город

ского Совета народных депутатов доводит до 
сведения депутатов городского Совета и насе
ления- города и района, что 28 декабря в 11 
часов в здании Дома культуры механического 
завода состоится седьмая сессия городского Со
вета народных депутатов двадцатого созыва о 
повесткой д н я :-

1 О алане экономического и социального раз
вития города п района на 19S9 год и ходе вы
полнения плана экономического и социального 
развития города и района в 1988 году.

2. О бюджете города на 1989 год и об испол
нении бюджета города за 1987 год.

3. Об основных организационных мероприя
тиях городского Совета народных депутатов по 
выполнению плана экономического и социаль
ного развития города и района на 1989 год.

4. Организационные вопросы.
Заседание депутатской партийной группы  

состоится в 10 часов утра в малом зале Дома 
культуры.

Заседания постоянных комиссий городского 
Совета с 15 часов в здании горисполкома.

В РЕЖ -
за м ы то й

К ак у ж е сообщ алось  
в нашей газете и  об
ластной печати, неполно 
мом облсовета отмечена 
положительная работа  
Режевского городского  
Совета народны х депу
татов по проведению  
смотра «Пятилетке ус
корения—высокую ак 
тивность и эффектив
ность депутатской дея
тельности*. Немало по
лезного почерпнули из 
опыта работы местных  
Советов секретари го
родских и районных Со 
ветов зоны У рала—слу
шатели Высшей партий 
ной школы, проходив
шие практику в наш ем  
городе.

Программа практиче
ских занятий была мно 
гообразной и интерес
ной. П редседатель ис
полкома городского Со
вета В. А . К азаков рас
сказал гостям о плане  
социально - экономиче
ского развития города  
и района, о перестрой
ке в руководстве аппа
ратом горисполкома а 
свете требований ХХѴТІ 
съезда КПСС и X IX  
Всесоюзной партконфе
ренции.

Секретаре гориспол
кома А. И. Макарен
кова подробно ознако
мила своих коллег иа 
городов и районов Ура
ла о формах и методах  
депутатской деятельно
сти городского и сель
ских Советов народных  
депутатов в ходе  об
ластного смотра. Ж и
вой интерес слуш ате
лей вызвали некоторые 
моменты перестройки  
организационно - массо  
вой работы Советов.

О выполнении своих 
программ рассказали  
депутаты городского 
Совета Т. А . Калугина  
и В. Б. Рыбаков, уде
лив особое внимание 
совместной с избирате
лями работе по выпол
нению наказов.

Гости ознакомились о 
работой организационно 
го и общего отделов 
горисполкома, которы
ми заведуют В. И. А за  
нова и Н. М. Некрасо
ва. -4

В дни прохож дении  
практики слуш атели  
курсов побывали на 
швейной фабрике, озна
комились с работой Ос- 
танинского, Арамашков  

I ского. Черемисского, Ли  
повского сельских Со
ветов народных депута
тов. посетили Липовс- 
кую областную водоле
чебницу, побывали в 
центральной районной  
больнице.

В ходе встреч состоя
лись интересные бесе
ды с руководителями  
цоотоянных комиссий  

Советов, депутатских  
групп. Интересным бы
ло выступление депута
та, заслуж енного учи
теля школы РСФСР 
В. М. Бесовой «Моя 
программа депутатской  
деятельности — вос
питание любви к род
ному краю». Большое 
восхищение вызвал кра
еведческий м узей  Че
ремисской средней шко
лы.

Пребывание слуш ате
лей курсов высшей пар
тийной школы не оста
лось бесследным и для 
наших советских работ
ников, актива Советов. 
Обмен опытом был 
двухсторонним и весь* 
ма по :гзныи.

И. НИКОЛАЕВ,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Как слово 
держим?
«Выполнить договорные 

обязательства по постав
кам продукции в полном  
объеме» — такой главный 
рубеж наметили режевля
не на третий год XII пяти
летки.

Год на финише Как ело 
во свое держим? С нача.- 
ла года поставки выпол
нены промышленностью  
только на 99,1 процента. 
Обязательства срываюМся 
по вине предприятий пос. 
Быстринский, гранитного 
карьера и завода ЖБИ  
«Агропрома». На послед
нем. например, они выпол 
нили на 57 процентов.

Ожидаемая за одиннад
цать месяцев прибыль дол
ж на составить 105,5 про
цента к планируемой. Но 
она могла быть выше, ес
ли бы не снизили ее бы
стринцы и работники лес- 
х о -а .

До конца года надо най!
ти дополнительный резер
вы и коллективам заво
дов Ж БИ строительного 
треста, «Реммелиормаш» и 
Ж БИ «Агропрома», лес
промхозу « Свердловскоб л- 
гражданстроя» и швейной 
фабрики, которые снизили 
темп роста выпуска товар
кой продукции.

«ДОБРО»
ПОДРЯДУ

Ремонтная бригада лес
промхоза объединения  
«Свердловскоблграж д а а -  
строй» с начала года пе
решла на подряд. Не все 
шло гладко, но прирабо
тались: усвоили главное 
— вся-- техника долж на  
быть на ходу, отсюда и 
моральное и материальное 
удовлетворение» Члены  
бригады, а их тринадцать 
человек, выполняют лю
бые работы по гараж у: 
сварщик может заменить 
слесаря, а слесарь — тока
ря. Д руж но работают. При 
подведении итогов социа
листического соревнования 
за одиннадцать месяцев 
главный показатель ре
монтной службы гараж а— 
коэффициент выхода ав
томашин на линию—соста
вил 0,8, при плане — 0,7.

Трудно выделить кого- 
либо в этом коллективе, но 
А . В. Перевозчиков и В. П. 
Подкин—люди в бригаде 
незаменимые. За что ни 
возьмутся, все ладно у них 
получается. А приходят на 
практику ребята из учили 
ща. то обязательно к ним 
— есть чему поучиться.

Опыт ремонтной брига
ды показал, что пора всэ- 
му гаражу пробрвать себя

S подряде. В. ВЯТКИН, 
начальник гараж а  

леспромхоза.

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Центральная избирательная комиссия по вы

борам народных депутатов СССР в соответст
вии со статьями 15 и 16 Закона СССР «О выбо
рах народных депутатов СССР» постановила об
разовать территориальные избирательные окру
га по выборам народных депутатов СССР. По 
Свердловской области образовано 13 округов, в 
том числе—

296. Алапаевский избирательный округ 
(центр — г. Алапаевск).

Города: Алапаевск с населенными пунктами 
подчиненными городскому Совету, Верхняя Сал 
да, Невьянск, Реж и районы: Алапаевский, 
Верхнесалдинский, Невьянский и Режевский.

В соответствии со статьями 15 и 17 Закона 
СССР «О выборах народных депутатов СССР» 
образованы национально-территориальные изби
рательные округа по выборам народных деп у
татов СССР, в их числе по РСФСР —

25. Свердловский избирательный округ 
(центр — г. Свердловск). Свердловская область.

.ПРОГРАММ А €Ж И Л Ь Е »

Идея хороша, но ...
Задолго до сдачи дома в эксплуатацию появились в 

нем жильцы. Каждая семья отделывает свою квартиру.
Радостных лиц особо нет, потому как строители оста

вили большие недоделки в монтаже и столярных рабо
тах (кое-где, как выразилась одна из будущ их новоселов 
— может сорока залететь). Долго пытался прикрутить к 
двери ручку водитель Владимир Кочнев, так и нѳ сумел, 
потому что наружная дверь внутри пуста. Будущ ие  
жильцы трудятся на доме в свободное от основной рабо
ты время Тепла нет, а раствор, как утверждает пенсио
нерка И. С. Левашова, которой определили квартиру на 
пятом этаже, утром уж е был холодный, а к 12 часам и 
в о ц с е  замерз. Никакой механизации нет.

Михаил Мусин проявил смекалку и поставил в своей 
квартире железную нечь н легко заделывает треснув
шую перегородку, подогревая раствор на печи.

Идея готовить квартиру самим хороша, но необходимо 
помогать людям хотя бы малой механизацией (®едь у  
строителей-профессионалов она есть) и, раствор приво

дить малыми партиями, а. не весь сразу. Кому-то и по
мощь оказать, ведь не все могут быть строителями. Осо
бенно остро эти вопросы стоят в выходные дни.

Нл СНИМКАХ: так выглядит новый дом АТН, В. Коч
нев, М. Мусин. Фото А, Шангина.
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П О Л И Т И Ч Е С К У Ю  К У Л Ь Т У Р У — В МАССЫ
В* бурное событиями 

вреяія мы живем. Ка- 
ж ед а я , совсем недавно  
проходил а X IX  В сесо
ю зн ая  партийная кон
ф еренция, которая оп
ределила пути претво
рения в жизнь полити
ческой реформы, а за  
эти несколько месяцев  
мы смогли обсудить  
проекты Законов о по
правках и  дополнениях  
К онституции СССР, о 
выборах народных де
путатов.

И вот у  нас в руках  
первые документы п о
литической реформы. 
Реш ения ноябрьского 
Пленума Д К  КПСС и 
внеочередной сессии  
В е р х о в н о г о  Совета 
СССР, опубликованные 
в печати выступления  
депутатов, полные глу
бокой заинтересованнос
ти в усп ехе перестрой
ки, — все это должно  
войти в активный арсе
нал наш ей повседнев
ной работы.

ДО КАЖДОГО 
СЛУШАТ!

На никелевом, м еха 
ническом заводах, швей 
ной фабрике, в школах 
города и района, ряде  
других предприятий и  
организаций, партий
ные активисты у ж е  
приступили к пропаган
де материалов пленума  
и сессии. Здесь не нуж  
на спешка и поверхно
стность, ибо важно не 
только зачитать или  
прокомментировать от
дельные положения и 

выводы, а разумно и 
грамотно увязать и х  с 
реш ением социально- 
экономических проблем  
на местах, в каждом  
трудовом коллективе, 
в рамках завода, со в х о 

за, города.
Поэтому предлагает

ся глубокое изучение 
этих документов на за
нятиях во всех формах  
политической и эконо
мической учебы. Такие 
занятия должны быть 
проведены у ж е  на бу
дущ ей неделе. Важна 
здесь миссия пропаган
дистов. С этого времени 
начинается подготовка 
к выборам народных 
депутатов СССР. Следу
ет обратить, в связи с 
этим, внимание слуш а
телей на то, что сделан  
пчрвый шаг в законода
тельном закреплении 
эаш их революционных 
преобразований, нашей

перестройки. Процесс 
преобразования социа
лизма в нашей стране 
приобретает силу зако
на»

Н уж но подчеркнуть, 
что одновременно созда  
ется своего рода обра
зец для продвижения  
политической реформы  
и дальше, на все этажи  
государственной власти 
.— от Верховного до 
сельских и поселковых 
Советов.

Изучение материалов 
ноябрьского Пленума 
ДК КПСС и внеочеред
ной сессии Верховного 
Совета СССР — важное 
звено в системе марк
систско-ленинского обра 
зованпя трудящ ихся. 
Суть и смысл полити
ческой реформы долж 
ны быть доведены до  
глубокого сознания слу
шателей.

М. Ш УБИНА, 
заведующая  

парткабинетом  
горкома КПСС.

ТВ О И  БОЙЦЫ , П АРТИ Я ПО ЗАКОНУ СОВЕСТИ
М ихаил А лександрович Беляев— представитель  
той гвардии уральского рабочего класса, кото
рая формировалась в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Пятнадцатилетним юнцом  
пришел он в 43-м на никелевый завод слесарем.

Работал на совесть, В се тогда так трудились. 
Но у Михаила было большое преимущество —  
пытливость, тяга к знаниям, увлечение техни
кой. Е щ е до службы  в армии он стал машинис
том паровоза, достижение по тем временам ог
ромное.

После армпи — опять на родной завод. Толь
ко забот прибавилось больше — работа, учеба, 
семья. Заочно закончил Свердловский горный 
техникум.

Немало лет прошло, более тридцати, а будто  
вчера это было — принимали Михаила Александ 
ровича Беляева в члены Ленинской партии.

Так рос и воспитывался, закалялся в труде  
Е  трудностях руководитель, воспитатель.

Городская партийная организация направила 
коммуниста на более трудный участок — начи
налась реконструкция хлебокомбината. Справил
ся и с этой задачей. А на окраине города росла 
база мелиорации, формировались новые про
мышленные предприятия. В их числе завод по  
ремонту мелиоративной техники. И вновь пона
добились опыт п житейская мудрость, добрые 
человеческие качества М. А. Беляева.

Стал завод «Реммелиормаш» в боевой строй 
режевской индустрии зрелым предприятием. 
Его коллектив служит примером трудолюбия и 
сплоченности. Почетным, уважаемым членом и 
главой этой трудовой семьи является юбиляр, 
коммунист, руководитель и воспитатель — Ми
хаил Александрович Беляев.

И. НЕМАНОВ.
Фото А . Ш ангина.

ГО РО Д СК АЯ  ПАРТКОН Ф ЕРЕНЦ И Я:
- ......" ОТ Р Е Ш Е Н И Я -К  И С П О Л Н Е Н И Ю

ЗАТРАТЫ
ОКУПЯТСЯ

Не знаю, как привлечь внимание к нашей пробле
ме? Начнем с партийных документов. В постановле
нии Ц К  КПСС и Совета Министров СССР от 20 июня 
1988 года «О мерах по дальнейш ему улучшению ох
раны здоровья населения и укрепления материально- 
технической базы здравоохранения» и в резолюция  
XVII съезда профсоюзов прямо сказано, что предсто
ит к концу пятилетки добиться снижения заболева
емости на 15 процентов.

Задача актуальна и для  
нашего города. Огромные 
потери рабочего времени 
связаны с уходом  за боль 
ными детьми. За десять 
месяцев имеется 8316 слу
чаев заболеваний детей. 
В среднем по городу за 
три квартала каждая сот
ня работающих теряла по 
этой причине по 295 дней. 
А  в коллективах, где пре
обладают женщины, этот 
показатель еще выше. На
пример, на швейной фаб
рике—504 дня, 354 дня 
потеряли сто работающих 
на механическом заводе, 
214—на никелевом заводе, 
323—строители, 3 0 2 — на 
на гранитном карьере, 343  
—медицинские работники. 
То есть проблема эта эко
номически так ж е остра, 
как и морально, ведь бо
лезнь ребенка—это и пло
хое настроение родителей, 
их недостаточная трудо
способность.

Мы в долгу перед горо
дом за решение этой про
блемы. Но на сегодня об
становка такова, что мы 
просто бессильны изм е
нить ее к лучш ему. В  той 
тесноте, в которой мы ра
ботаем, лучш их результа
тов ож идать трудно. Дет
ская больница построена 
в 1967 году по нетипово
му проекту. Планировал
ся детский садик, но раз
местили больницу, которая

уж е тогда не соответство
вала санитарным нормам, 
С самого начала была низ
кой обеспеченность детс
кими койками в районе, 
сегодня она на уровне ог- 
сталых республик. Д а и 
те, что есть места, давно 
не устраивают. Существу
ют нормы площади на 
каждого ребенка, так вот 
у нас они значительно  

ниж е допустимых. Не во 
всех палатах имеются  
умывальники. Нет бокси- 
рованных палат. Большая 
скученность не позволяет  
лечить детей, как хоте
лось бы.

Нынче нам пошли на
встречу, помогли с ремон
том. Никелевый завод вы
полнил большие работы по 
ремонту отопительной, ка
нализационной, водопро
водной систем, комбинат 
коммунальных предприя
тий провел качественную  
отделку помещ ений. Строй
управление № 2, быстрин
цы нашли для нас необхо  
димые стройматериалы . 

Приятно было работать с 
руководителями, со всеми 
теми, кто нам помогал. 
Новый директор механи
ческого завода П. Кияшко 
пообещал помочь с капи
тальным ремонтом филиа
ла детской поликлиники, 
оборудовать кабинет для  
ингаляции.

Но все это полумеры по сравнению с главной не
обходимостью сегодняшнего дня. Обстановка такова, 
когда вроде бы все «за», а  в план строительства 
наш а больница снова не включается. Никелевый 
завод имеет проект строительства больницы на 78  
коек сметной стоимостью 800  тысяч рублей. На наш  
взгляд, пора бы всем предприятиям принять доле
вое участие в финансировании этой важной строй
ки, а исполкому горсовета найти подрядчика.

Вопрос этот поднимался и на выездном заседании  
бюро обкома КПСС, и на XIII городской партконфе
ренции, но он так и остался пока открытым.

А . ПЕТРОВ, 
главный врач детской больницы.

все, но «упаси бог» позво
нить в отдел милиции по 
телефону 02, да бы не по
пасть в свидетели. Многое 
мы услож няем , надеясь по
рой на какие-то «сверхси- 
лы» в сверхсильных лю
дей. У каж дого из нас 
свое мнение, а у  некото
рых по принципу: «Если 
это мнение мое, то оно са-

ВАШ Е СВОБОД НО Е ВРЕМЯ'-

НЕ ПРИДЕТ К НАМ «ТЕРКИН»

В сентябре нынешнего года ш естая сессия город
ского Совета народных депутатов рассмотрела важ 
нейший для ж изни  города вопрос «О состоянии и 
мерах улучш ения коммунистического воспитания  
трудящ ихся в учреж дениях культуры города и рай
она. Д оклад председателя горисполкома В. А . К а 
закова настроил выступающих н а  анализ деятель
ности учреж дений культуры, выявление недостатков
з  этой сфере. В общем и доклад, и большинство вы
ступлений носили деловой характер, способствовали  
разум ном у решению.

Действительно, проблема 
занятости м олодеж и сегод
ня особо актуальна. У мно  
гих юнош ей и девуш ек  
очевидна социальная апа
тия в общественно полез
ных делах, в труде. У дру
гих активность приобрета- монстрируя поздние вечер мое верное, а  все другие 
ет антисоциальный харак- ние и  ночные сеансы. И не признаю », 
тер. Вместе с тем, те ж е  не случайно в дни отды ха Примерно так прозвуча- 
подростки в возрасте 14-17 учреж дений культуры, мо- ло на сессии выступление 
лет при содействии работ- лодежь собирается в ноч- бывшего директора Дворца 
ников культуры, вышесто- ное время на автобусны х культуры «М еталлург» А. 
ящ их руководителей сбл- остановках, меш ая отдыху Пуш карева. Было ли в ви
ты с нормального ж изнен- людей криком и, порой, ступлении заблуж дение, 
ного реж им а. Не секрет, сквернословиями. А  вот демагогия суж дений , ска- 
что сегодня мы — органи- здесь сопутствует всему зать трудно. Но «свое» 
заторы на культурном по- этому у ж е  социальная апа мнение чувствовалось в 
прищ е—выработали у них тия лю дей старш их поко- каж дой ф разе. Все плохо  
привычку ночью не спать, лений. и Все есть! Отечественная
Этому содействовали и про Прощ е сказать неж ел а- электромузы кальная аппа- 
долж аю т содействовать ки- ние, а то и боязнь сделать ратура не поддается ника 
вотеатры, дома и Дворцы замечание подросткам, при кой критике! Гитара лопа- 
культувы, видеотеки, де- том обиж аться на есех  а  та]

Не просто сегодня да
вать какие-либо рекомен
дации, ибо спустя некото
рое время мож но оказать
ся далеко не правым. При 
мер том у—борьба с пьян
ством. Почти все мы ра
товали за закрытие вин
ных магазинов, а сегодня  
вновь открываем, называя  
то время—периодом само
униж ения.
Б чем-то прав А лександр

ми организаторами. К со
ж алению , которые стали 
перебираться на поприща 
товариществ «Делай день
ги».

Н емаловажно и объеди
нение специалистов в ку
льтурно-массовой сфере. 
Не секрет, иногда люди  
ищут работу с нормаль
ным окладом при макси
мально меньшей загружен  
ности, с удобным графи

на содержание,, подчинен
ность. Такое перераспреде
ление сил может оказать  
содействие решению кадро  
вой проблемы.

Не напрасно в народе 
говорят «Все новпе— это  
несколько забытое старое». 
И действительно, многое 
приходит и уходит, а са
мое ж изненное, близкое  
сердцу человека—остает
ся.

С возрастом меняются  
вкусы и увлечения. Такое 
преломление так или ина
че касается каж дого из 
нас.

«Посмотрите, как 'вос
принимав г наш народ кон-Павлович. Но нельзя ж е ком, хотя и х  способности

так очернять все наш е и могут применяться с бо- кѵосы , Игоай гаг,Моны» 
видеть в этом первопричи- льшей отдачей. Пристрой- д  " д Ворцё культуры
ну всех наш их неудач. ка подгоняет перестройку. «Металлург» нет ни одной

Н е уйдем мы от сложив Н еплохо было бы деталь- «хромки»,________говорит участ-
ш ихся течений наш ей ж и з но изучить вопрос объеди- Ник войны И. В. Пуртов.
ни, а все уклоны и шара- нения детских клубов «Р з- д  не только предлагает
хания в вопросах воспи- веснию», «Орленок», «Крас свои усл уги . Он охотно
тания подрастаю щ его по- ная гвоздика» с соответст- помогает в организации и
коления лишнии р а з го- вующими Домами культу- проведении культурных ме
ворят, какой путь нам со- рЫ> соединив штат, фонды роприятий  
путствует. И зависит это
чаще не от дорогостоящ его Так не н уж н о ждать, что кто-то придет и вам  спо-
музы кального инструмен- ет, сыграет, развеселит. Реш ения сессии должны  мм
та, а правильной организа- выполнять вместе, под умелым руководством работ-
ции досуга толковыми ру- ников культуры. В. ГАЛ КИ Н ,
ководителями, способны- председатель постоянной комиссии горсовета.
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ОТКРОВЕНИЕ
СТРАНИЦУ ВЫПУСКАЕТ ЛИТЕРАТУРНЫ Й КЛУБ ПРИ РЕДАКЦ И И  ГАЗЕТЫ
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Неуловимо, испод-1 
воль, но характер поч
ты литературной стра
ницы изменился, мож
но сказать, кардиналь
но. То есть —темы, над  
которыми теперь рабо
тают наши авторы. И 
авторы — есть очень 
интересные, новые, как 
педагог Сергей Фролов- 
нин. И прежние, доб
рые наши знакомые, 
как Сергей Поропшн, 
Валентин Евгеньевич 
Гилев, Светлана Шан
гина (Иванова), Алек
сей Кузьминых,— ищут 
новые формы даж е в 
подаче привычно тре
вожных тем, новые рит 
мы и новые мысли рож
даются в поэтических 
строчках, продиктован
ных временем.

Оно и  есть сегодня  
наш главный движи
тель, дающий настрое
ние, поиск, интерес к

ОБЗОР ПОЧТЫ

В РИТМАХ 
ВРЕМЕНИ

жизни. Время! Вре
мя выбрало нас, и как 
во всем перестройка, 
перестройка в творчест
ве, в содержании на
шей страницы. Вдохно
вение дает время глас
ности и демократиза
ции, поэтому главное 
внимание читателя хо
чется обратить на зна
комство с поэтом С. 
Фроловниным — сегод
ня он рассказывает о 
себе, а в стихах—о вре
мени.

И еще отвечаем на
шим неподписавшимся 
корреспондентам — де
вочкам 5-го и 6-го клас
сов. Стихи получили, а

Д ЕРЕВ ЕН С К И Е
СТАРУХИ

Чинно, важно сидят старухи  
На завалинке вечерком.
На коленях усталые руки,
Седина прикрыта платком.

Тихо, мирно ведут беседу—
О внучатах и детях своих:
Что-то в гости не едут долго?
Н е случилось ли что у  них?

А иная вздохнет легонько 
И слезинку тайком смахнет. 
Каждый день почтальон обещает, 
Что от сына письмо принесет... 

Так в беседах проходит вечер. 
Разойдутся они по домам.
А назавтра опять беседа,
Что приснился старухе «сам».

И уносится мыслью в юность,
В боевые свои года...
И не* хочется верить старухе,
Что она никому не нѵжна.

Ф. КУЗНЕЦОВА, 
работница клуба детского 

творчества «Умелец».

ЮМОРЕСКА

ЯБЛОКИ
Крепкий молодой м у

жчина торгует яблока
ми. На прилавке — цен
ник: «Кооператив «Яб
локо». Один килограмм
— 20 рублей».

— Побойся бога! — 
говорю я ему. —Таких 
и цен-то нету?

— Нету! — охотно 
соглашается тот.

— Неужели кто-то 
покупает эти твои во
истину «золотые» пло
ды?

— Берут, но плохо,—• 
сокрушенно вздыхает 
торгаш.
•— Дак ты сбавь ц е
ну, хотя бы наполо
вину, и у  тебя отбоя от  
покупателей не будет,
— простодушно поучаю  
я»

—  Не получится!
—Почему?
— Ну посуди сам: я 

закупало эти яблоки на 
юге у кооператива «Уро 
жай», который специа
лизируется ка :̂ раз на 
выращивании овощей и 
фруктов. Потом плачу 
кооперативу «Икар» за 
доставку товара из са
да на железнодорож
ный вокзал и погрузку 
его в вагоны. Затем 
влачу коопеоативу «Па
ровоз» за аренду ваго
нов и доставку фрук

тов в наш город. Ну и, 
наконец, здесь я плачу 
кооперативу «Мерку
рий» за аренду склада, 
где в дальнейшем хра
нятся яблоки и за дос
тавку их с вокзала на 
этот самый склад. Всем 
им я, понятно, плачу по 
кооперативным ценам, 
так что сбавь я стои
мость 1 кг хотя бы на 
50 копеек, и я в тот 
ж е день окажусь бан
кротом.

— Да, действительно! 
Положение у  тебя не 
завидное, но, согласись, 
что и я не в состоянии 
платить такие бешеные 
деньги. Как ж ѳ быть? 
A -а! Была—не была! 
Взвесь-ка мне две чет
вертинки!

Продавец разрезал  
яблоко на четыре час
ти, взвесил две из них 
и подал мне. Я рассчи
тался за покупку и сча 
стливый отправился до
мой. Честно говоря, в 
последнее время сын и 
дочь меня совсем изму
чили, каждый вечер за 
давая всегда один и 
тот ж е вопрос: «Папа! 
А  что такое— «яблоко»?

С. ЛУЗИН, 
рабочий.

кому отвечать? Нѳ за
бывайте указать свою 
фамилию, школу. На
счет стихов — понра
вились. Тревогой за  
мир, радостью жизни, 
где есть и веселый пес, 
а  ледяная горка, и  зача 
рованный зимний лес.
И в стихах есть —  ко
нечно, пока ещ е нем
ножко неумелых,— хо
рошие поэтические стро 
чки, есть образ — дет
ства. Только авторы по 
детской забывчивости 
оказались нам неизве
стны. Будем надеяться 
ва будущ ую встречу.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

МОИМ
ОДНОГОДКАМ

Д а, я  рож ден 
В годах сороковых.
Н о не военных — 
а послевоенных.
И  я  не видел зарев  
грозовых,
Толпой ш агаю щ их

военнопленных. 
Не падал под осколкам и 

свинца, 
Н е ш ел освободителем 

в Е вропу, 
Но я  уж е мальчиш кой 

до конца
Познал,
Ч то хорошо, 
что в миро плохо,
Я видел мир

во всей его красе, 
В звенящее), ликую щ ее 

лето.
И я, ж и вя  в  уральской 

полосе,
О бязан  павппш  
мирным счастьем этим . 
Они во всем:

в страны  больш их 
делах,
В ракетах , 
что со старта

рвутся  в космос. 
В обычных, 
повседневны х

н аш их  днях. 
Я  верю — м ир взорвать 

вновь — невозможно! 
В ставайте, люди!
Вместе защ итим  
О т атома
лю бимую  п ланету.
Мы этим павш им " 

п ам ять  воздадим —« 
И х полета м иллионов 

есть по свету. 
Довольно нам смертей! 
Ц вети , земля!
Я  мира вам ж елаю ,

одногодки. 
П усть только разум

п рави т у рул я  
И носите вы  мирные

пилотки! 
С. ПОРОШ ИН, 

и  рабочий.

ПРОСТЫНИ
Не в проруби полосканы, 
На пятом этаже 
Зимою бились простыни, 
Просохш ие уж е.
Б елее снега белого 
Летали у стекла,
Морозно- задубелы е 
На всех семи ветрах. 
Закатный луч оранжевый  
Замедлил их полет,
И в ало-белом пламени. 
Казалось, таял лед.

С. Ш АНГИНА.

ЗН АК О М ЬТЕСЬ : НОВЫ Й ЧЛЕН  К ЛУБ А  С. Ф РОЛОВНИ Н

О СЕБЕ
Роддлся я  1955) году в 

г. Уфе. Окончил факуль
тет романо-гермаиской фи
лологии Башкирского го
сударственного универси
тета. Бурнл нефгь в Тю
менской области, был ин
женером if проектно-техно
логическом бюро, работал 
мастером ;в ЖЭУ, учите
лем в воізпитательно-тру- 
довой колонии для несо
вершеннолетних осужден*- 
ных. В настоящ ее в р ем я ^  
учитель иностранных язы
ков в школе № 1.

Стихи пиш у со старших 
классов школы. В студен
ческие годы что-то стало 
получаться. Тогда ж е  по
нял, что для меня это се 
рьезно и навсегда. Писать 
учился у  А. С. Пушкина, 
хотя ранние мои стихи  
больше похожи на блоков
ские. Любимые поэты —< 
Иннокентий Анненский и 
Юрий Левитаиский. За 
смелое экспериментаторст
во в области формы люб
лю Семена Кирсанова. Сти 
хи у  меня, в основном, 
грустныа

Я принадлежу к поколе
нию, которое ныне назы
вают немым. Но далеко не 
все из нас были немыми: 
вам просто не давали го
ворить. Когда ж е  стала 
появляться возможность  
высказаться, многие не 
воспользовались ею, пото
му что им это уж е не н у 
жно—устали, изверились, 
упши в себя. Это я отра
жаю в своих ртихах.

Стремлюсь писать разно  
— и по форме, и по спо
собу выражения мысли 
(чувства). Постоянно про
исходит переоценка напи
санного, спад сменяется  
подъемом, неудовлетворен
ность— ощущением удачи, 
ощущение удачи «=» отри-

цаітием и  т. д. "I *
Никогда не состоял в ли

тературных объединениях  
при различных газетах, хо
тя это давало возможность 
выхода па их странипы. 
Потому что, во-первых, 
учиться надо у  тех, кто 
вами бесспорно признан 
(но ни в коем случае не 
подражать и м ), а во-вто
рых, хотя меня интересу
ет мнение любого читате
ля, последнее слово всег-

НАШ УРОЖАЙ
Все лучшее — наше, _
В том числе — пашня. 
Наша логика крепче

свай —  
Мы собираем урожай.
Ох, и плодородное 
Поле наше родное — 
Другим до нас 
как до звезды.
Мы пожинаем плоды. 
Тюрьмы, ЛТП,
Психушки и т. п. — 
Закрома полны через край. 
Мы собираем урожай.
Чего у нас мало?
Каких неформалов?
Все есть! Хоть пруд

пруди —. 
Мы пожинаем плоды.
И не думали в бозѳ 
Почивать мафиози,
Ведь почва для них —

сущ ий рай. 
Мы собираем урожай.
От смеха над нами  
Враги наши сами 
Умрут... Но вдруг они

не враги?! 
Мы пожинаем плоды.
В стране, где цвет нация 
Пал в битве с наци — 
Зловещие выкрики

«Хайль» — 
Мы собираем урожай. 
Благосостояние —
Наша кампания,
Р ап орта досрочно сдадим!

Мы пожинаем плоды. 
Праздник разброда, 
ГІсевдосвобода,

Мечта идиота — «Банзай!» 
Мы собираем урожай.
Чего тебе надо?
Девочку? Награду? —
Имей лишь связи да

шиши. 
Мы пожинаем плоды. 
Двери зоосада 
Настежь! Не надо —
На воле хоть подыхай! 
Мы собираем урожай.
Кто ж е, что за бес  
Засеял поле чудес.
Чтобы всходы
так обильно взошли?
Чьи мы пожинаем плоды? 
Найдем его быстро мы — 
На генералиссимуса  
Спишем, и дело с концом. 
Мы здесь вовсе ни при 

чем!
Немые, слепые,
Мы, дети России —1 
По команде
поднимаем веки и хай.
Мы собираем урожай. 
Чуда — не будет,
Путь будет труден.
В разгаре страда — 
не вздыхай.
Пора собирать урожай! 
Собираемся собирать

урожай...

да за мной («Поэт! ты
сам свой высший суд!»).

Терзаюсь от того, что не 
могу все свое время по
святить творчеству. Жизнь 
так коротка, и  так много 
хочется успеть.

Женат, ращу сына Гри
шу. Надеюсь, его эта чаша 
минует, потому что писа
ние стихов — это прокля
тие, хотя и... счастливое.

Сергей ФРОЛОВНИН.

СНЕЖИНКА
Жил-был чудак  
в одном дворе,
Мальчишка лет семи. 
Друзьями был осмеян он 
И взрослыми людьми. 
Гуляя прошлою зимой, 
Снежнику на легу  
Поймал мальчишка, и ее  
Увидел красоту.
Потом другую рассмотрел, 
Сказал: «Вот это даі 
Такого чуда не видал 
Я раньше никогда!;)
Потом еще, ещ е, еще,
И захватило дух —
Он одинаковых средь них 
Не встретил даж е двух. 
Снеящнки таяли в руках, 
И поспешил он в дом,
Из дома вынес карандаш  
И новенький альбом. 
Ручонки мерзли у него,
А он не замечал —
Ловил снежинки, а потом 
В альбом их рисовал.
И скоро кончился альбом, 
Он взялся за другой.
Так каждый день, пока его 
Не позовут домой.
И всякий раз он говорил, 
Поймав снежинку: «Ой! 
Опять другая, у меня 
В альбоме нет такой!»
Уже снежинок он собрал, 
Наверно, целый нуд.
И все мальчншку-чудака 
«Снежинкою» зовут.

I
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ГОНЩИК

Был 1964 год. У  меня шел третий год
службы в Краснознаменном Уральс
ком военном округе. В июле того ж е  
года я прибыл в Челябинский поли
технический институт д л я  учебы. Ви
дел мотокроссы в Удмуртии и  меня  
всегда волновал этот спорт, тем более 
сейчас волнует, когда прошло 24 года, 
и я  стал спортивным комментатором.

Приезжал я в Р еж . Меня поражала  
сама атмосфера высокой организован
ности на трассе «Сатурн». Так что я  
вышел в спорт и з уральских городов, 
меня выдвинули сами ж е люди, лю би
тели спорта, наш и земляки...

Отец мой погиб на фронте, под Мос
квой. Какая бы ни трудная была 
ж изнь, но с этим спортом у  меня дру* 
ж ба навсегда.

Много спортсменов прошло через 
мои руки. Вообще, гонщиков я ув а 
жаю. Вот, к примеру, Олег Якимов. 
Свои первые шаги в кроссѳ сделал в 
Реже. Стал чемпионом Советского Со
юза в составе сборной команды РСФСР, 
Служит в армии в г. Челябинске. Вы
ступал он на чемпионате Вооружен
ных Сил СССР в Кировограде У кра
инской ССР. Потом в а  чемпионате 
страны вновь в Кировограде и  в Ки
ш иневе.

У него ещ е все впереди. S мая 1988 
года в соревнованиях на приз Бело- 
ярской АЭС на приз имени И. В. К ур
чатова, Олег Якимов по результатам  
приблизился к международнику А. 
Платонову. Так что будет ещ е пока
зывать уральские качества спортсмен.

Правда, у  него сейчас травма, но  
постарается все уладить. Его друзья  
Юрий Зырянов, Вячеслав Козлов, Вик
тор Быков выступали на Кубе, на 
м еж дународны х этапах. Придет время, 
и  Олег Якимов будет выезжать за  
границу. Перспектива у  него хорошая. 
Только ж алуется он, что мало об этом  
спорте пишут. В самом деле, а поче
му? П ож елаем Олегу успехов в Мос
ковской и Владимирской областях, где  
будут проводиться большие соревно
вания на приз газеты «Вечерняя Мос
ква», на призы И. В. Курчатова и В. П. 
Чкалова, розыгрыши кубка СССР в 
Коврове и другие,

Н. КРОХИН, 
спортивный комментатор СССР 

до мотокроссу.
г. Челябинск.

— — — .  м и р  Д Е Т С Т В А

В дож дь
И В СНЕГ

Сыктывкар. Всѳ на
чалось о инициативы  
нового врача детского  
сада № 88 В. Ш апош
никовой. Начиная с вес
ны, малыши еж едневно  
после дневного сна ста
ли делать пробеж ки  
вокруг здания, причем, 
в любую ногоду и  обя

зательно босиком.
Теперь даж е в очень 

сильные морозы, дети 
с удовольствием разми
наются босиком на сне
гу  на балконе детского 
сада. Вслед за воспита
телями в пользу такого 
закаливания поверили  
и родители. Ведь их  
любимые дочери и  сы
новья почти перестали  
болеть, заболеваемость 
ло этому детскому уч-

Школа №  1. Пионерская комната, как  
ей и положено, место оживленное. И га
зеты тут выпускают, совет дружины  про

водят, решают вадачки, если время до 
урока есть. И просто поговорить, собира 
ются ребята в свою комнату.

Фото А. Ш ангина.

Турнир знатоков
Турнир знатоков прошел м еж ду уча

щимися старших классов Черемисской и 
Липовской школ.

Д руж ба ребят двух сельских школ за
родилась давно, но последние годы она 
поддерживалась лишь встречами по во
лейболу. И лпповские ребята решили на 
одном и з комсомольских собраний «раз
будить» друж бу — вызвать своих сверст
ников на турнир. В основе своей он нес 
познавательный характер: вопросы по 
истории родного края, литературный кон
курс, космическая тема..

В первых турах хозяевам не везло. На 
четыре очка их опережали ребята из Че
ремисской школы, проявив себя в лите
ратурном жанре. Здесь отличился капи
тан команды Ж еня Горбушин. Но вот 
пришел черед знатоков космической те
мы. И здесь-то у ж  показал свои знания  
липовчанин Саша Рожков. Он принес по
бедные очки команде.

Ребята договорились о новой встрече в 
январе, в селе Черемисское.

Г. ИВАНОВА.

Вкусный конкурс
Столы ломились от яств. Аппетитно вы

глядели в се  блюда участников конкурса, 
который проходил в Режевском доме-ин
тернате. В нем приняли участие повара 
домов-интернатов и з Свердловска, Ка- 
менск-Уральского, Первоуральска, Кар- 
пинска, Нижней Туры и Режа.

Смотр проводился в четыре т у р а : уча
стники решали задачи, отвечали на воп
росы, выполняли практические задания, 
показывали художественны е номера. По
жалуй, самым сложным было задание — 
приготовление еалатов, где учитывалась 
скорость, оригинальность, вкусовые ка
чества, название.

Оценивало конкурс жюри, членами ко
торого были работники торгового отдела 
горисполкома, комбината общественного 
питания, представители областного уп
равления социального обеспечения.

Первое место завоевала шеф-повар чет
вёртого разряда Режевского дома-интер
ната Ольга Александровна Началова.

Ю. РУСИН, 
заведующий городским отделом  

соцобеспечения.

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ВУНДЕРКИНД

реждению снизилась 
вдвое.

На снимке: «Делай, 
как я» (в центре — 
Максим Таранов, воспи 
танник детского сада 
№  88).

(ТАСС).

Куйбышев. В три года 
Лена Дембо выполнила 
норм у четвертого ш ахмат
ного разряда, к четырем 
годам накопила у ж е  боль
ш ой турнирный опыт и  
становилась неоднократ
ной победительницей в со
ревнованиях с учащимися  
6-х классов.

Родители Лены имеют 
к шахматам прямое отно
шение. Мама — Н адежда  
Ивановна Фокина —- мас
тер спорта но шахматам, 
ведет шахматный кружок  
во Дворце пионеров. Папа 
— Владимир Борисович 
Дембо — пианист, педагог 
п концертмейстер, опыт
ный шахматист-любитель. 
С самых первых дней они 
стремились к т.рму, чтобы 
развитие девочки гало па
раллельно в нескольких 
сферах: физической, эмо
циональной, интеллекту

альной, и эстетической.
Ежедневно девочка со

вершает с папой и мамой 
пешеходные прогулки, бе-

С 1989 года многотиражная газета механи
ческого завода «Машиностроитель» распро
страняется по подписке. Подписная цена на 
год— 1 руб. 56 коп. Газета выходит раз в не
делю по средам.

Подписаться можно до 20 декабря у обще-, 
ственных распространителей печати ■ механи
ческого завода, в редакции газеты «Машино
строитель» (ул. Советская, дом №  здание 
заводоуправления).

Пять дней в декабре
Наиболее неустойчи

вая гелиометеогеофизи- 
ческая обстановка ожи
дается в декабре 9, 15, 
22, 24, 30 числа.

I На экранах
К/Т «Ю БИЛЕЙНЫЙ«
8— 12 декабря — «Бей 

первым, Фреди». Дети до 
16 лет не допускаю тся. 
Начало в d l, 16, 21 час. 
8 — 12 декабря — «Андрей  
Рублев». Две серии. Нача
ло в 18 часов.

Д ля детей 8—11 декаб
ря — «Дом с привидения
ми», 12— 14 декабря 
«Сказка десятого этажа». 
Начало в 14 часов 

ДК «ГОРИЗОНТ»
8 —11 декабря— «Малень 

кая Вера». Две серии. Д е
ти до 16 лет не допускаю т
ся. Начало 8 декабря— в 11, 
18, 20.30 час. 9 декабря—' 
в 18, 20.30 час., 10 декаб
ря —  в 16, 18.30 час., 11 
декабря — в 11, 16, 18.30 
чао.

Д ля детей 8 декабря — 
— «Мультсборник», 11 де
кабря — «Мультфильмы», 
Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ*
10— 11 декабря — «Се

ребряная маска», «Бирю
зовое ожерелье». Начало в 
18, 2;1 час.

Для детей 9— 11 декабря 
—кпвосборник «Василиса», 
Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
8—9 декабря — «По

весть о маршале Коневе». 
Начало в 18 часов. 10-11 
декабря — «Запретная зо
на». Н ачало в 16, 18 часов. 

Для детей 10— 11 декаб
ря — мультфильм «Алень
кий цветочек». Нач. в 14 ч, 

КЛУБ СПТУ №  107 
12— 13 декабря — «Б и р »  

зовое ожерелье». Начало в 
19 часов.

Спортивно - технический 
клуб ГК ДОСААФ СРОЧ
НО производит н а  1989 

! год набор пр обучению: 
вождение легкового авто
мобиля, вождение мото
цикла, секретари-машинп- 
ски.

Справки по тел. 2-20-62. 
Адрес: ул. Нагорная, 21.

гает на стадионе на дис
танцию 500—700 метров, 
выполняет различные уп 
ражнения в гимнастичес
ком городке, летом купа
ется в Волге, зимой ходит 
на лы жах. Лена занимает
ся также музыкой, рисова
нием, льикой, учит англий 
ский язык.

В год Л*на знала назва
ния всех шахматных фи
гур, в два с половиной по
знакомилась с ходами не
которых шахматных фи
гур, а в "рп года, когда 
она у ж е у іела читать, на- 

I чались ежедневные ш ах
матные занятия. Сначала 
легкие задачки на мат в 
1—2 хода, коротенькие пар 
тип в 10— 15 ходов, а поз
ж е — целые шахматные 
уроки с серьезным разбо
ром . позиций.

На снимке: Лена Дембо 
за шахматной доской.

Отдел кадров меха
нического завода СРО
ЧНО приглашает на 
постоянную работу ин
женера - энергетика с 
обязанностями механи 
ка в подсобное хозяй
ство. Ж илплощадь 
предоставляется.

ВОЗЬМУ в аренду пус
той дом, оплата по До- 
говвренности. Справлять
ся: ул. А. Матросова, 57.

МЕНЯЮ 2-х или 1-ком
натную кооперативные 
квартиры на 1-комнатную 
государственную. С пред
ложениями обращаться по 
тел. 2-20-00.

МЕНЯЮ 2-комнат, квар
тиру с лоджией (1 этаж, 
но высокий, дом 2-этаж
ный) на две 1-комнатные 
(желательно пос. Быстрин
ский). Обращаться: ул. Чер 
няховского, 19, кв. 2, после 
19 часов.

Выражаем сердечную  
благодарность администра
ции цеха № 8 механичес
кого завода, коллективу 
цеха подготовки сырья и 
шихты никелевого завода, 
родным, друзьям, знако
мым, соседям за участие в 
похоронах дорогого мужа, 
брата, сына КРОХАЛЕВА  
Владимира Иосифовича.

Ж ена, дочери, 
родственники.

ПЫІІШТС- АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ІІпШ П  I С. 623730. г. Реж,

ул. Красноармейская, 22.
ЗВОНИТЕ: редактор: 2-20-18: зам. редактора, отдел партийной жизни 2-24-68; ответст

венный секретарь 2-13-71: зав. экономическим отделом 2-15-85', зав. отделом
культуры и писем 2-13-32; корреспонденты 2-12-96, 2-28-00; бухгалтерии 2-16-89.

З а м .  редактора
И.  Н.  Д А Н И Л О В И Ч

«Правда коммунизма» выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббо та. Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 13933.

Заказ 5339. Режевская типография уирполигвафиздата Свердловского обл исполкома. 623730. г, Реж, ул. Красноармейская. 22.


