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П Р О Д О Л Ж А Т Е Л И
ПРОФЕССИИ
J-T  А РА ЗВИ ЛКЕ дорог шо- 

фер притормозил:
—  Вам к которому Са

винову? К Михаилу —  на
лево, к Поликарпу •—  на
право.

Если вы спросите в лесо
секе Кузинского' лесопунк
та, как пройти к тому са
м ому Савинову, который ру
ководит бригадой, вам обя
зательно уточнят: «К Ми
хаилу или Поликарпу?» Де
ло в том, что оба брата 
бригадиры.

Профессия у них потом
ственная. Отец, правда, ра
ботал углежогом, но тоже 
труд связан с лесом. В 
1934 году в помощники ему 
пришел старший из брать
ев —  Михаил. Набрался на
выков и пошел топтать 
свою  трудовую » дорожку. 
Менялись названия лес
промхозов: Староуткинскчй, 
Коуровский, Билймбзав- 
ский, Первоуральский. О б 
новлялась . техника. Работал 
поперечной пилой, лучко
вой, электропилой, бензино
вой «Дружбой». Многое 
изменилось, да и сам Ми
хаил Павлович тоже: время

берет свое, через год уже 
на пенсию. И все-таки он 
остался прежним, спокой
ным, с виду неторопливым, 
жадным до работы. И лю
дей в бригаде воспитывает 
не окриком, а личным при
мером.

Нам рассказали такой слу
чай. Бригада на полутора
сменном графике. Четверо 
из десяти начинают не с 
восьми утра, а с часу дня. 
Однажды троих из четвер
ки, как приехали, Михаил 
Павлович направил на под
борку сучьев в делянке. 
Работа нетрудная, но не осо
бенно ее жалуют лесорубы. 
Через часок пошел бри
гадир проверить и видит, 
что не бодро идут дела, си
дят работники, от комаров 
отмахиваются.

—  Ребятки, - не пора ли 
перекурить? —  только и 
спросил бригадир, спросил 
спокойно, даже заботливо. 
А  потом пришел сюда с 
вальщикйм Махаилом Кон
стантиновым и вдвоем под
чистили участок, значитель
но больший, чем те трое. 
И «ребятки» намотали на ус.

Младший брат лесору- 
6qM стал через старшего. 
В 1946 году, когда Михаил 
Павлович работал десятни
ком,. взял Поликарпа в по
мощники. Трудились позд
нее вальщиками в одной 
бригаде, и вот уже третий 
год Лоликарп Павлович 
возглавляет свою бригад/.

Делянки у них одна от 
другой —  рукой подать. И 
часто в перерыв они бесе-
—  Ф  —

дуют. Вот и на снимке бра
тья за беседой. А погово
рить им есть о чем: брига
ды соревнуются.

В начале этого года кол
лективы, возглавляемые 
братьями, решили: задание 
пятилетнего плана завер
ш и в  досрочно, к 7 ноября 
1970 года. Заготовить до
полнительно по 1500 кубо
метров древесины.

За восемь месяцев брига

да Поликарпа Павловича 
записала на сверхплановый 
счет уже 510 кубометров. У 
Михаила Павловича еще 
больше —  1046. За бесе
дой о секретах мастерства 
и заснял братьев наш фото
корреспондент.

Слева на снимке —  Миха
ил, справа —  Поликарп.

Г. УДИНЦЕ8.
Ф о то  Д. КИРЕЕВА.
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О Т КО УРОВКИ , поселка 
лесозаготовителей, в 

северном направлении про
легла узкоколейка. Она пе
ресекает речки и болота, 
огибает холмы, поросшие

вековым лесом, петляет по 
вырубкам, где в лучах сол
нца купаются гроздья кали
ны. Вдалеке маяком над 
океаном тайги возвышает
ся гора Сабик.

Быстро мчится дрезина. 
Навстречу идут груженые 
лесом составы, их с усер
дием тянут тепловозы. На 
одном из разъездов дорога 
уходит влево —  в плотную 
темную тайгу. Вот и лесо
сечная делянка. Узкоколей
ка разветвляется, В тупике 
одной из веток дом-вагон
чик. Это столовая. Назой
ливо кружат около нее кед
ровки. Их не пугает ни 
близкий гул тракторов, ни 
пыхтенье тепловоза, ни 
жужжание бензопилы...

Начальник Новотракин- 
ского лесопункта- К. А. Ка
щеев знакомит »)?еня с ру
ководителем малокомплек
сной бригады Василием Ви- 
куловичем Псаревым. Вы

сокий, с загорелым лицом, 
рабочий здоровается и сра
зу обращается к начальни
ку: .

—  Константин Александ
рович, когда же подадут 
сцепы? Всего лишь один по
грузили сегодня, а время 
за полдень.

Но вот поданы и порож
ние сцепы.

—  Теперь есть нам рабо
тенка, —  обрадованно про
изнес бригадир.

...Пять лет прошло с того 
дня, как пришел впервые 
на делянку Псарев. Сейчас 
это опытный вальщик. За 
ударный труд ему вручили 
значок . «Отличник социали
стического соревнования». 
Бригада, которой он руко
водит не первый год, , не
изменно добивается высо
ких производственных по
казателей. Василий Вик/ло- 
вич мог бы вспомнить, как 
на трудовой вахте в часть

пятидесятилетия Советской 
власти его коллектив под
нял выработку почти до по
лутора норм, заготовляя 
ежедневно .59,8 кубометра 
древесины вместо сорока. 
Рабочим тогда подарили 
каждому наручные часы.

Я наблюдаю, как работа
ют лесорубы. Вальщик, 
тракторист, чокеровщик и 
сучкорубы действуют без 
суеты, уверенно, словно по 
нотам. Каждый знает свое 
дело В начале рабочего 
дня В. В. Псарев распоря
дился расширить погрузоч
ную площадку, чтобы без 
задержки вывозить из лесо
секи заготовленные хлысты.

—  Видите, —  показывает 
мне К. А. Кащеев, —  П:а- 
рев закончил сейчас по
грузку второй пары сцепов, 
а на площадке еще осталось 
не менее двадцати кубомет
ров. Думаю, 140— 150” про
центов у бригады будет.

Чувствовалось, что рабо
чие намерены в нынешнем 
году закрепить свои дости
жения, Да и как же иначЪ 
Обязательства в честь 190- 
летия со дня рождения
В. И. Ленина взяты повы
шенные. Достаточно сказать, 
что бригада уже заготовила 
600 кубометров леса до
полнительно к заданию, а с 
начала пятилетки на ее сче
ту четыре с половиной ты
сячи кубов сверхплановой 
древесинь?.

Таких коллективов в Но- 
вотрекинском лесопункте 
немало. Они соревнуются 
между собой за право на
зываться лучшей. А поток 
зеленого золота идет с де
лянок во все концы страны, 
чтобы служить на благо лю
дям.

Ю  ДУНАЕВ, 
рабкор.

На снимке: В. В, Псарев.
Фото автора. 

Коуровский леспромхоз.

Совещание 
на высшем уровне
Г ?  МЕРА в столице Алжи- 

ра городе Алжир от
крылась пятая сессия Ассам
блеи глав государств и пра
вительств Организации аф
риканского единства. Рабо
та ее продлится до 16 сен
тября.

Африканскому совеща
нию на высшем уровне 
предшествовала конферен
ция министров иностран
ных дел стран-участниц ал
жирской встречи. Конфе
ренция подготовила повест
ку ,дня Ассамблеи лидеров 
Африки. Речь в Алжире 
пойдет о судьбах континен
та, о путях его развития, о 
будущем без колонизато
ров и расистов, которых 
сметет народная волна на
ционально - освободитель
ного движения в Анголе и 
Мозамбике, в Родезии и 
Юго-Западной Африке и 
других африканских стра
нах, борющихся за свободу 
и независимость.

За прекращение 
войны во Вьетнаме
R  КА Н А Д С КО М  городе 

Монреале состоялось 
организационное заседание 
подготовительного комите
та по созыву конференции 
стран западного полушария 
за прекращение войны во 
Вьетнаме. Как было отме
чено на заседании, идею 
созыва конференции под
держивают многие профсо
юзные и молодежные орга
низации, организации дви
жения за мир, члены парла
ментов, писатели, поэты, ре
лигиозные деятели Канады, 
Соединенных Штатов, Чили, 
Аргентины, Бразилии и 
других стран западного по
лушария.

Итог недели 
боевых действий
1595 американцев /бито 

и ранено в Ю жном Вьет
наме. Таков официально, яв
но заниженный, итог неде
ли боевых действий, объяв
ленный командованием ок
купантов б Сайгоне. В теле
грамме агентства ЮПИ, пе
редавшего эти данные, со
общается так же, что пар
тизаны позавчера днем 
уничтожили реактивный ис
требитель типа «Ф-4 Фан
тома.

Вчера местами наиболее 
ожесточенных боев в ходе 
широких наступательных 
операций патриотой" быпи 
окрестности города 1аи- 
минь блki3 камбоджийской 
границы и районы цент
рального плато, где позиции 
интервентов подверглись 
мощному удару. В шести 
милях к ю*у от Тайминя 
патриоты разгромили мото
ризованный патруль интер
вентов. В четырех милях к 
севеоовостоку от города 
бойцы Армии освобожде
ния после ожесточенного 
боя выбили оккупантов с 
крупной базы.

База опыта
Н АШ  Л ЕС Х О З —  учебно-опытный. В основном ор

ганизуем практику студентов Уральского лесотех 
нического института.

Мы имеем хороший питомник, он занимает 2,5 гек
тара. Выращиваем саженцы сосны, лиственницы.

Вырастить деревья нелегко. Нужны не только зна
ния. Требуется приложить много труда, горячо любить 
дело.

Именно такими качествами обладают помощник 
лесничего депутат горсовета В. П. Микрюкова, техник 
Н. А. Шашмурим, один из старейших и опытнейших 
наших работников. Можно позавидовать искусству ма
стера Д. А. Узких.

У нас, кроме всего, действует еще цех ширпотреба, 
выпускает пиломатериал. Его коллектив под руковод
ством А. А. Мымринв систематически перевыполняет 
алан и получает значительную прибыль.

- Г. ЯКОВЛЕВ,
директор учебно-опытного лесхоза, 

пос, Северна,

Лес —  народное бо
гатство. Это и ценное 
сырье —  древесина, и 
кладовая природы —  
ягоды, грибы, и краса 

I земли, зеленый пояс 
здоровья вокруг города.

Вот наш коллектив и 
стоит на страже лесной 
красы. Более того, явля
ется творцом ее.

В нынешнем году но
вью посадки раскинулись 
на 400 гектарах. Ухажи
вали за деревьями на 
площади 1300 гектаров 
плюс рубка —  уход на 
1400. Д ело в том, что 
больные, сохнущие дере
вья приходится «ыру-

НА СТРАЖЕ ЗЕЛЕНОЙ К Р А С Ы

Расскэзывает И. В. СУРНИН, главный лесничий Билимбаееского лесхоза
бать, чтобы они не ме
шали здоровым.

Билимбаевское лесни
чество проводит инте
ресные опыты —  приви
вает кедр на сосну. Для 
чего делаем это? Види
те ли, кедр начинает
плодоносить с 60— 70 
лет. Ждать, конечно, 
долго. А  привитый на
сосну взрослеет гораз
до раньше —  плоды на
чинает давать с 15 лет. 
Вот мы и добиваемся та
ких результатов. Пока

говорить об итогах ра
но, однако видим, что 
поиски увенчаются /спе
хом. Потому и отдает им 
много сил лесничий Ла
риса Васильевна Ширяе
ва.

Кстати, в соревновании 
между лесничествами не 
случайно первое место 
занимает Билимбаевское, 
второе —  Крутихинсчое, 
за ним —  Починковское. 
У нас много знатоков 
своего дела, энтузиастов.

Старательно трудятся

Б. С. Гаврилов, В. И. Бо
ков, Н. С. Агапитов. .

Примером во всем 
служит женская бригада 
—  Г. И. Парамонова, 
Г. И. Бурилова, О. П. Ог- 
лоблина. Старательно
стью отличаются тракто
рист С. И. Чирков и шо
фер А. И. Агеев.

Всех, разумеется., не 
перечислишь. Поэтому, 
пользуясь возможно
стью , поздравляю нсех 
работников лесхоза. С 
праздником, товарищи!



С ТРАНС

Строится 
Ингури ГЭС

J- j  А З Е М Л Я Х  легендар
ной Колхиды раскину

лись цветущие сады, ра
стут города и деревни, сов
хозы и колхозы.

О  Колхиде я заговорил 
в связи со строительством 
Ингурской ГЭС . Ее отвод
ной канал и энергия дадуг 
возможность в ближайшее 
время закончить осушение 
Колхидской низменности.

Ингурская ГЭ С  уникаль
ная гидроэлектростанция. 
Проектировал ее извест
ный инженер Амирэджиби. 
Арочная плотина высотой 
двести семьдесят метров 
перегородит ущелье реки 
Ингури там, где кончается 
Сванети и начинается 
Джвари, селение, которое 
в старину считалось краем 
света. Там возникнет во
дохранилище — целое мо
ре, зажатое горами-велика- 
нами, полезной емкостью 
700 миллионов кубических 
метров. Отсюда перебро
сят сток Ингури в реку 
Эрис-Цкали. Сооружение 
мощной гидроэлектростан
ции позволит дать в энер- 
гдсистему Грузии около 
пяти миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии в год.

Н. М И КА ВА .

Дары золотой 
долины

П  А Л М А З Н О М  фонде
С ССР хранится золо

той самородок весом 36 ки
лограммов 21 грамм. И з
влечен он свыше ста лет 
назад из недр долины ре
ки Миасс на Урале. Это 
чудо природы добыл масте
ровой казенного завода Н и 
кифор Сюткин.

Недавно Миасскому зо
лотому прииску исполни
лось 170 лет. Но не оску
дели его' богатства. Уже в 
советское время здесь, на 
Тыелгинском прииске, най
дено уникальное гнездо са
мородков общим весом 
свыше 42 килограммов. .

Л. БУТОРИНА.

Зодчие будущего
р  Ж Е Г О Д Н О  Союз ар- 
"  хитекторов проводит 

смотр дипломных работ 
молодых советских зодчих.

Нынешний смотр, на ко
торый было представлено 
130 дипломных проектов, 
проводился в Тбилиси.

О  премированных проек
тах рассказал заведующий 
кафедрой архитектуры Гру
зинского политехнического 
института имени В. И . Ле
нина профессор Ираклий 
Цицишвили:

— 36 проектов предста
вил на смотр Московский 
архитектурный институт.

Особо хочется отметигь 
6 дипломных проектов сту
дентов из Ирака, обучав
шихся в Московском архи
тектурном институте.

Прекрасные работы пред
ставил институт живопи
си, скульптуры и архитек
туры имени Репина в Ле
нинграде.

И з пяти проектов, пред 
ставленных Грузинским по
литехническим институтом 
имени В. И. Ленина, четы
ре было отмечено Первой 
премией и один Второй.

Смотр свидетельствует о 
том, что в Советском Сою
зе растет отличная плеяда 
зодчих — строителей буду
щего.

Мераб ЛОРДКИПАНИДЗЕ.
(АПН).

_ ■- г  2 стр. '

I- J  ОВЫЙ учебный год в 
** сети партийного и 
комсомольского просвеще
ния будет характерен даль
нейшим совершенствовани
ем форм и методов пропа
гандистской работы, повы
шением требований к изу
чению марксистско-ленин
ского теоретического нас
ледия.

К. Маркс, Ф . Энгельс, 
В. И. Ленин неоднократно

Н НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ТВОРЧЕСКИ ИЗУЧАТЬ 
ЛЕНИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

гить серьезное внимание.
Под неослабным внима

нием парторганизаций дол
жна проходить и политиче
ская учеба молодежи. С-<ы- 
ше 3000 юношей и деву
шек сели за парты в шко
лах рабочей молодежи, 200 
человек будут посещать 
кружки «Наш Ленинский 
комсомол», «Глобус», рко- 
ло 1000 комсомольцев пой
дут в школы по изучению

разъясняли, что в экономи- шателей, является, прежде учебного года школы лре- равне с пропагандистами биографии В. И. Ленина,
ческих и идеологических всего, самостоятельная ра- крэтили существование. должны нести ответствен- истории КПСС, политэконо-
общественных отношениях бота с книгой, что выра- Нынче бюро городского ность за идейность и орга- мии и философии. Но все
движущей силой являются батывает навыки аналитике- комитета КПСС потребоза- низованность учебного про- это составляет лишь 35
интересы людей. Если че- ского и критического. под- ло от партийных и комсо- цесса. процентов от числа юно-
ловек трудится увлеченно, хода к изучению материз- мольских организаций на На вооружении пропаган- шей и девушек нашего го-
с интересом, то даже са- ла, формирует свою точку каждом заседании бюро, дистов нашего города име- рода. Безусловно, койтин-
мые большие трудности, зрения, взгляды и мнения, собрании заслушивать, этче- ется свыше 250 диапрозк- гент не высок. Поэтому а
встречающиеся на пути, он повышает активность во ты коммунистов и комсо- торов, фильмоскопов, есть оставшееся время до наэа-
преодолевает относительно время собеседования. "мольцев о повышении идей- магнитофоны, телевизоры, ла учебного года городско
легко и свободно. Анализ итогов прошед- но-теоретического уровня. проигрыватели. Примеры му комитету ВЛКСМ, ком-

Проведенные социологи- шего учебного года пока- В предстоящем учебном из практики убедительно сомольским организациям
ческие исследования в ря- зал, что более 50 процен-' году парторганизациям еле- говорят о том, что уме- следует вовлечь как можно
де парторганизаций нашего тов слушателей школ и тез- дует пересмотреть свое от- лое применение техниче- больше молодежи в раз-
города говорят о том, что ретических семинаров о^ень ношение к заместителям ских средств значительно личного рода политические
пока только у 16,8 процен- редко принимали участие в пропагандистов, руководи- повышает уровень проведе- кружки и школы,
та слушателей сформиро- беседах, имели слабые телям школ и теоретике- ния занятий. Они делают Существенную помощь
вался устойчивый интерес знания по изучаемому чур- ских семинаров, усилить рассказ, лекцию более эмо- комсомолу должны оказать
к изучению марксистско- су, а свыше 300 челочек контроль за их деятельно- циональными, убедительны- парторганизации, ибо «в
ленинской теории. Вот по- вообще не усвоили прой- стью. В их обязанности ми, запоминающимися. Но заботе о молодежи —  бу-
чему занятия в системе денного материала. Около входит улучшение индиви- ни на одном еще крупном дущем нашей Родины, —
политического просвещения 300 слушателей без уважи- дуальной работы, органи- предприятии не создано писала газета «Правда», —
требуют коренного ул/ч- тельных причин бросили зация дополнительных за- диафильмотек, фонотек, не высший отцовский долг
шения. занятия, а в парторганиза- нятий, проведение консул»- говоря уже о кабинетах коммуниста!».

Одним из основных мего- циях станции Подволошная таций, проверка конспектов технических средств. На С. ВЛАСОВ,
дов, способствующих фор- и фабрики бытового обслу- и выполнения практических это секретарям первичных *вв. парткабинетом
мированию интереса слу- живания почти в начале заданий. Заместители на- организаций нужно обра- горкома КПСС.

Первоуральцы в боях за Родину:
Недавно, в день 25-летия Сталинградской бит

вы, на имя старшего бригадира склада сбыта 
Новотрубного завода Владимира М ихайловича  
Старкова (фото А . Кадоч'игова) пришла из Вол
гограда посылка с  ценным подарком и памят
ной медалью. Это  город-герой поздравлял своего быв
шего защитника. Да, В. М . Старков храбро сражался 
у  стен легендарной крепости на Волге, участвовал в 
освобождении Румынии, Венгрии, Ю гославии. День 
Победы встретил в Австрии. З а  ратную  доблесть и 
героизм, проявленные в боях, награжден орденом 
Красной Звезды и пятью  боевыми медалями.

В  этом году в серии «Военные мемуары» вышла в 
свет книга полковника И . И . И сакова «Командиры

МУЖЕСТВО
мужаю т в боях» Автор ее — бывший командир ба
тальона, в котором, в период войны служил наги зем 
ляк. В  книге есть эпизод, рассказывающий о м уж ест
ве Владимира Михайловича. Сегодня мы воспроизво
дим его из экземпляра книги, подаренного авторсм  
В. М . Старкову. Н а  титульном листе И . И . И саков  
написал: «Гвардейцу-минометчику Старкову Владими
ру М ихайловичу на память о совместных боях в труд
ное, но героическое время борьбы с фашизмом».

В феврале 1944 года на
ша дивизия на второстепен
ном направлении сковыва
ла силы врага, а то время 
как другие части и соеди
нения успешно громили 
корсуньшевчен к о в с к у га 
группировку противника.

М ы тоже понемногу про
двигались вперед. 39-й 
гвардейский стрелковый 
полк освободил Владими- 
ровку. Когда вошли в се
ло, на окраине его горело 
несколько домов. В них 
гитлеровцы заживо сожгли 
шестнадцать раненых совет
ских солдат и офицеров. 
Нам не впервые приходи
лось видеть своими собст
венными глазами жертвы 
зверств фашистов. Мы кля
лись отомстить за погиб
ших товарищей и дрались 
с еще большей злостьга.

За Владимировкой полк, 
попав под ураганный 
огонь, залег. Поздно вече
ром подполковник Палиц»1н

послал офицеров штаба во 
все подразделения, чтоб»1 
разъяснить, как будет ор
ганизовано взаимодействие 
с артиллерией и -танками: 
утром предстояло проры
вать вражескую оборону.

Я направился в 3-й ба
тальон к майору Бураку. 
За  мной по пятам шел ря
довой Владимир Михайло
вич Старков, минометчик 
из 1-го батальона.

—  Ты это куда, Старков?
—  С вами.
—  Зачем?
—  Командир послал.
—  Ну, если послал, пой

дем. Ты был в третьем ба
тальоне?

—  Был.
—  Возьми на всякий слу

чай провод, ночь —  как у 
черта в торбе...

Двинулись дальше. Стар
ков впереди —  коренастый, 
красивый. Я знал его как 
смелого, прекрасно владе
ющего оружием миномот- 
чика. Как он оказался в 
ячейке управления, не 
знаю.

—  Смотри, не выпускай 
провода из рук, а то со
бьемся...

—  Идем точно, —  спо
койно ответил солдат. — 
Сейчас будет огневая пози
ция полковой пушки, даль
ше, в лощине, —  командир 
третьего батальона...

Майор Бурак сидел в не
глубоком окопчике, накры
том плащ-палатками. Он 
доложил, что хочет попро
бовать несколько улучшить 
позицию батальона, сбли
зиться с немцами, чтобы 
утром удобнее было ата
ковать.

—  Быстрее ворвемся во 
вражеские окопы.

—  А командир полка зна
ет об этом? —  осведомил
ся я.

—  Знает.
—  Тогда действуй.
—  У меня все готово.
Майор Бурак ракетой по

дал сигнал. Сразу ж е за
стучали пулеметы и авто
маты, послышались разры
вы мин. Немцы, видимо, не 
ожидали нашей, вылазки, 
поэтому среагировали на 
сразу. Когда же начали ос
вещать местность и вести 
огонь, роты 3-го батальона 
уже сделали свое дело и 
в нескольких местах даже 
ворвались в окопы против
ника, не потеряв при этом 
ни одного человека. Гвар
дейцы v быстро окопались. 
Гитлеровцы усилили нупе- 
метно - автоматный огонь. 
Когда он немного поутих, 
мы с Бураком прошли по 
подразделениям и разъяс
нили солдатам задачу на 
завтра. То, что с полком

будут действовать тачки, 
рождало у всех уверенность 
в успехе.

Я собрался было в обрат
ный путь, намереваясь хоть 
немного поспать у себя на 
НП. Но неприятель опять 
открыл огонь.

—  Давай, Старков, подо
ждем, может, успокоятся.

—  А  я уже и провод 
взял.

—  Полежи. Правда, сыро 
сейчас.

—  А  я сел на противо
газ.

Сколько ни ждали —  
огонь не прекращался.

—  Пойдемте, товарищ 
майор, он теперь до утра 
психовать будет.

—  Ну, ладно, потопали.
Впереди пробирался Стар

ков, за ним я. Стрельба 
усилилась, и мы ускорили 
шаг. Иногда даже делали 
перебежки. Теперь Старков 
был рядом со мной. Трас- 
сиоующая пуля пролетела 
совсем близко, мне пока
залось, что сквозь него. Од
нако Старков продолжал 
бежать. Вдруг я услышал 
жалобное:

—  Товарищ майор, я 
убитый...

-— Убит, а бежишь. Как 
же это?

—  У меня... У меня изо 
рта кровь...

Я схватил его под руку.

—  Куда попала пуля?
—  Не знаю, из горла 

идет кровь...
—  Давай я посмотрю и 

перевяжу.
Старков присел. У него 

действительно изо рта шла 
кровь.

—  Снимай противогаз, ав
томат, бери меня за шею, 
я тебя понесу.

—  Нет, я сам...
—  Тогда давай все сюда.
—  Я сам...
—  Что ты разговарива

ешь! —  Отобрав у Старко
ва оружие, лопату, я ьзял 
его под руку и повел.

Сначала он шел хорошо, 
потом стал все чаще про
сить отдохнуть. Кое-как до
брели до огневой позиции 
полкового орудия. Здесь с 
него сняли верхнюю одеж
ду, подняли гимнастерку: 
пуля вошла немного чиже 
прёвой лопатки и вышла 
через правую сторону гру
ди. Бинтовать было очень 
неудобно, но все же сде
лали перевязку. Остазиз 
артиллеристам имущество 
и оружие Старкова, я сна
чала повел, а потом понео 
его на полковой НП, отку
да его отвезли в санроту 
полка. Он никуда не хотел 
ехать из части, даже в мед
санбат. Его оставили в сан- 
роте, где он и находился 
до выздоровления...

Драгоценные автографы
A J  Е С К О Л Ь К О  лет назад 
“ *  в Центральном госу

дарственном архиве О к 
тябрьской революции и со
циалистического строитель 
гтва Эстонской С СР. в 
Таллине, был найден доку
мент, глубоко взволновав
ший исследователей: вери
тельная грамота, выданная 
24 декабря 1920 года пол
номочному представителю  
Р С Ф С Р  в Эстонии М. М  
Литвинову. Грамота была 
подписана Владимиром 
Ильичей Лениным. Подпись 
Ленина фигурировала два
жды  — под русским и 
французским текстами гра
моты. Документ был пере
дан в Центральный пар

тийный архив Инститг/та 
марксизма- ленинизма при 
Ц К  К П С С . А точная копия 
с него находится сейчас на 
хранении в Центральном  
государственном. архиве 
Эстонии Она и открывает 
экспозицию передвижной 
выставки «Автографы из 
архива».

Верительтше грамоты  и 
дипломатические ноты, под
писанные Всесоюзным ста
ростой Михаилом И ванови
чем Калининым и нарко
мом иностранных дел Г  е- 
оргием Васильевичем Чиче
риным, письмо наркома 
просвещения Р С Ф С Р  Ана
толия Васильевича Луна 
чарского с предложением

обмениваться с Эстоттией 
литературой по вопросам 
просвещения- и ряд других 
интересных документов 
представлены в экспозиции

К  в-сне 1917 года отно 
ситс-- письмо редактора га
зеты  • Кийр» Яана Анвель- 
та Исполнительному -коми
тету Нарвского Совета ра
бочих и солдатских депу
татов об оргаттизации .в во
лостях комитетов беззе
мельных. О  первых днях 
победы Великой О ктябрь
ской социалистической ре
волюции напоминает при
каз №  1, подписанный В и к 
тором Кингисеппом, комис
саром Эстонского ревкома.

Автографы прославлен

ных советских полководцев 
сохранились на документах 
периода гражданской вой
ны. Нельзя без волнения 
читать строки резолюции  
общего собрания красноар
мейцев 49-го стрелкового 
полка, состоявшегося 1 
сентября 1918 года, после 
покушения эсерки Каплан  
на жизнь Владимира. И л ь 
ича Ленина. Резолюция за
верена подписью военного 
комиссара Яна Фабрициу
са.

Большой интерес пред
ставляет заполненная р у 
кой В. Маяковского 28 ок
тября 1922 года «Анкета  
для сотрудников техниче
ского персонала», команди
руемых властями Р С Ф С Р  в 
Российское Полномочное 
представительство в Реве

ле». Отвечая на вопросы
анкеты, М аяковский сооб
щал, что едет по команди
ровке Наркомата просве
щения.

Среди экспонатов — 
письма известных литерато
ров - антифашистов, на
правленные в тридцатых 
годах эстонскими собрать
ями по перу. Тревога за 
будущее человечества, за 
судьбы мировой культуры  
звучит в письмах М артина  
Андерсена Нексе, Карела  
Чапека, Генриха Манна.

Ефим ЗАЙ Д ЕЛЬСО Н , 
научный сотрудник Цен
трального государствен
ного архива Эстонской 
СО*.

(АПН).



J - j  О В А Я  Утка, моя милая
*  4 сердцу родина, издав

на славилась песнями. П е 
ли все — старики, дети, 
зрелые работные люди. П е 
ли в горе, пели в радости. 
Н а  каждый случай жизни 
находились особые песни, 
ярко выражающие состоя
ние человека. Пели и про
сто так, без учета настрое
ния, ради самой песни, и 
от нее уж е  приобретая на
строение.

Бы ли в юность мою в 
Н овой  Утке семьи, целые 
кланы — Бажины, Олесо- 
вы, М ельниковы, Шведовы, 
Л узины  — славящиеся го
лосами и  любовью к  пес
не. О ни  у  нас были на 
особом счету. Девки из 
этих семей в хороводах 
ходили королевами.

Древние, как мир, хоро
воды и  игрища привлекали 
к  себе и взрослых.

Д евки и парни, держась 
за руки, шли в песенной 
игре кругом (обязательно 
по солнцу) и  цепочкой, и 
перевиваясь, парами сколь
зили по живом у коридору, 
под аркой сцепленных рук, 
а взрослые стояли в сосре
доточенном молчании в 
стороне, в игры не вмеши
вались, а когда песенники 
выводили особо стройно 
протяжные мелодии, удо
влетворенно качали голо
вами, прищелкивали от 
[удовольствия языком.

Я поеду во Китай-
город гуляти, 

f  Я закупочки  - 
Г да закупати.

П есни  следовали одна за 
другой, то задумчивые, то 
веселые, а когда раздава
лись несложные плясовые, 
весь хоровод, теряя степен
ность, удало бросался в 
пляс. Казалось, плясали все 
жители улицы: велико ду- 
хбвное здоровье, сила и 
красота народа.

Однако, если кто-то 
сфальшивит, взрослые, воз
мущенные, отходили от хо
ровода, в сердцах отзыва
ли из него дочерей.

Помню , соседскому пар
ню  Евгению  Лузину при
шла пора жениться.

О н  не блистал красотой, 
Е н ко  Лузин. Коренастый, 
косолапый, курносый, с 
толстыми- губами. Только 
черные глаза таили любо
пытство ко всему и ум и 
были столь красивы, что 
сглаживали все его недо
статки.

Родители высватали ему 
в  жены  степенную и руко
дельную красавицу.

В  доме у  них с утра до 
ночи слышалась перебран
ка  — это взрослые убежда
ли  Ен ка  подчиниться, но 
он на все отвечал одними 
и  теми ж е  словами:

— Н е  женю сь на ней, 
хоть камни с  неба вались' 
О на песне не верна.

Т ак  и не женился он на 
выбранной родителями де
вушке, а приглядел жену

Недавно наш город посетила Ольга Ивановна Маркова, известная советская писательница. Первоуральск 
для нее — необычный город: она родилась в Новоуткцнске.

О. И. Маркова провела семинар с начинающими авторами — членами литобъединения «Самоцвет» при 
редакции газеты (на снимке Д. Киреева], подробно проанализировала их литературные материалы, выска
зала много ценных рекомендаций. Землячка поделилась своими творческими планами. В частности, в послед
нее время она написала рассказ — воспоминания о своей родине — Новой Утке. Редакция попросила Оль
гу Ивановну ознакомить с ним первоуральцев через нашу газету. Рассказ публикуется в сокращенном виде.

С ПЕСЕНКОЙ ВАС! Ольга 
МАРКОВА

Р А С С К А З

в деревне Крылосово, бес
приданницу и не столь уж  
красиву, но работящу.

Соседи говорили:
— В  одном кресте ваял...
Нам екая на то, что она

безброва, шептали:
— У  нее и  окна-то без 

наличников!
До Енки, конечно, дохо

дила эта молва, но он гор
до молчал, какое-то время 
мало показывался с женой 
на улице.

К то  знает, что предпри
нимала семья Лузиных за 
закрытыми по ночам став
нями. М ож ет быть, они из
водили молодуху упреками 
и за «окна без налични
ков», и за отсутствие при
даного («В  одном кресте 
взял» ), а, Может быть, они 
вечерами учили ее своим 
песням.

Д аже мы, мелкота-девчон
ки, знавшие все, что про
исходит в домах соседей, 
тут ни о чем не могли до
гадаться: появилась в око
лотке молодуха, спрята
лась за стены чужого ей 
дома, а как она живет — 
кто ведает?
D  Т Р О И Ц У , когда зави- 

вали березки, когда по 
пруду неслись отголоски 
песен со всех улиц, вышел 
хоровод на улицу и у нас. 
Девушки с березками, пар
ни с  гармоникой, с бала
лайкой.

Надо сказать, в хоровод 
свились на этот раз мы — 
недоростки. Все старшие в 
прошедшую зиму переже
нились, а наш хоровод вро
де бы и не настоящий: го
лоса жидкие, неокрепшие. 
Взрослых мы робели, а они 
окружили было нас, как 
заправских, но со смехом 
разошлись по завалинам.

М ы  старались, но песни 
наши волной по пруду не 
унесло, это мы почувство
вали сразу и хотели было 
разбежаться от стыда по 
домам, как вдруг Енко  Л у 
зин вывел на улицу свою 
Анну.

Молодым позволялось в 
первый год жизни еще при
соединяться к обрядовому 
хороводу. Однако мы не 
ожидали поддержки от Л у 
зиных и тянули на послед

нем дыхании одни.
А  молодой ввел в круг 

свою жену, оба они под
хватили наше чиликанье, и 
полилась страстная, краси
вая песня, исполненная ши
роты и грусти.

Н е  хочет парень женить
ся ни на боярской дочери, 
ни на поповской, ни на 
купецкой. О н  выбрал себе 
в ж ены  дочь крестьянскую 
и убеждает мать:

Крестьянская дочь,
мамынъка, 

крестьянская дочь,
мамынъка, 

Все работница,
все работница.

Твоим белым
рученькам, 

твоим белым
рученькам 

Все заменщица,
все заменщица.

А мне, добру молодцу, 
а мне, добру молодцу, 

Все постельщица,
все постельщица.

О т завалин один за дру
гим подходили соседи, ок
ружали хор. И  все словно 
впервые увидели Дузину- 
молодуху. Статная, гибкая. 
Продолговатое лицо ее 
словно выточено, светлые 
косы — венком. Н а них 
накинут бабий черный по
войник.

Послышались приглушен
ные одобрения:

— Во т тебе и «окна без 
наличников».

— «В  одном кресте взял». 
Да у  нее добра палаты!

— Ай, важна!
Анна застенчиво погля

дывала на всех, погляды
вала на блестящее небо и 
продолжала выводить сло
ва в трогательном точном 
напеве.

До сих пор Анна Лузина 
пользуется уважением но- 
воуткинцев за свои золо
тые руки и за «важный» 
чистый голос.

И Л А  в околотке на- 
шем бабка Алексеев

на, одинокая душевная ста
руха. Трудной судьбы ж ен
щина!

Сухонькая, сутуловатая, 
быстрая в движениях и в 
словах. Лицо ее все время 
менялось, лучилось морщи
нами. Что  было постоян

ным в нем, так это доброта
и участие ко всем.

Вечерами частенько мо
лодежь собираласВ у  нес в 
избушке. Получалось нечто 
вроде посиделок: девки ру
кодельничали, парни за
бавляли их веселыми по
басенками, а то подпевали 
их песням.

М еня, еще молоденькую, 
родители безбоязненно от
пускали к Алексеевне, до
веряя ей и давая мне' на 
вечер «урок» — вязать ме
режу.

Разведет отец руки во 
всю ширь и накажет:

— «Саженку» тебе.
Легко сказать: саженку!
О тец  немногословен. Л и 

цо его сурово. Густые бро
ви нависли над серыми 
острыми глазами. Руки 
большие, длинные. «Сажен 
ка» его казалась верстой. 
Спорить с ним нельзя.

Я  забирала сеть, дере
вянную  иголку, нитки, до
щечку — все, что требова
лось. для работы, и уво
дила.

Бабушка, завидя меня, 
спрашивала в тревоге:

—• Сколько?
— О пять саженку! — пе

чально сообщала я.
— Вот ведь... вот вед*,..» 

соболезновала старая и 
обязательно добавляла: — 
Н у, да справишься, я так 
думаю. Много с тебя вяз
ки причитается, но спра
вишься. Ты, девонька, пес
ни пой... Пой песни и все! 
С песней-то и саженку лег
ко сплетешь. Только себя 
не жалей. Как  пожалеешь 
себя, так ни в чем и не 
успеешь... Да еще с девка
ми не шепчись. Как нач
нешь с девками ля'сы то
чить, тут работы тоже не 
жди. Пой да вяжи! Пой да 
вяжи!

Видимо, и родители мои 
знали этот прекрасный 
стимул труда — песню. 
Когда я чуть подросла и 
к Алексеевне меня уж е  не 
отпускали, оберегая от об
щества парней, сети я вя
зала дома. В,се ту же са
ж енку в вечер.

Сети вязали у  нас все 
члены семьи.

В  косяки окон были вби

ты  железные крюки, на них 
надевалась петля из шпа
гата, на которую собраны 
воедино ячейки сети.

Начнешь от кольца, а за 
вечер отодвинешься от ко
сяка далеко, через всю  из
бу. У окна два косяка, у 
двух окон — четыре, Б 
четыре луча мы пересека
ли избу — и посередине, 
и по краям. М ать пряха 
лен: на сеть требовалось 
много ниток; отец всегда 
вязал режь — оборона сети 
о т  прорывов.

Мелькали иглы. Дереве
нели пальцы.

Я думала: «У  бабушки
Алексеевны сейчас весело. 
Ома, небось, сказки расска
зывала самые интересные, 
а я и не услышала. Дев
чонки,- наверное, песни тя
нут... Парни с балалай
кой»..^ ’,!>£> • '-"'ч *'

Слезы обиды застилали 
глаза. Н о  этого я не хоте
ла допускать — слезы: мо
жно спутать сеть. Н е  дай 
бог, отец найдет,. . у . меня 
плохо затянутый узел. Ячея 
тогда ползает, может рас
ширяться, уменьшаться. Из 
такой ячеи уйдет любая 
рыба.

И  вот когда Тебе невтер
пеж, когда ты возненави
дишь эту сеть, эту выстру
ганную из дерева иглу, эти 
облезлые косяки с огром
ными крюками и, чего гре
ха таить, и отца, который 
«не жалеет» нас и дает на 
вечер большие «уроки», он 
и начинал песню исклю чи
тельной драматической вы 
разительности:

Скучно пташке сидеть 
в клетке,

М ать подхватывала высо
ко-высоко:

Скучно ей при дорогой
Пальцы ее руки быстро 

крутили веретено. Пела 
она, не отрываясь от пря
хи, но вся подбиралась, 
пружинилась. Бледное неж
ное лицо ее искажалось от 
сдерживаемых слез: мать
их не утирала, чтобы не 
прерывать работы. Голос ее 
дрожал, взлетая.

Суровое лицо отца смяг
чалось. Тихая задумчивость 
ложилась на нем.

ВстуНали в песню сест
ры и братья:

Я ошиблась, залетела, 
Клетка хлопнула

дверьми...
В сю  жизнь я не переста

вала удивляться тому, сколь
ко ж е  судеб скрывается за 
простыми словами народ
ных песен! Сколько на
строений, любви!

...Сердце замирало от 
проникновенных звуков. 
Забывала я и о том, что 
подруги сейчас слушали 
сказки бабушки Алексеев
ны или пели свои корот
кие, как вспышки, частуш
ки, а парни подыгрывали 
им на балалайках.

Свежо, чисто подтягивал 
брат — подголосок. Сест
ры вплетали в напев свои 
несильные, но искренние 
голоса.

Руки не подвластны те
бе: они приобрели лег

кость, плели и плели эту  
проклятую саженку, они 
потеряли усталость, а ты 
вся отдалась песне. Дума
ла, а что же дальше? И  
хоть и знала слова на
изусть и отлично усвоила 
напев, а все чего-то ждзла. 
Ж дала чуда: вдруг песня 
повернет куда-то в сторо
ну и не будет «злого лов
ца», который построил 
клетку,., а, может быть, 
пташка вырвалась уж е  на 
волю? Обязательно вырва
лась! Нельзя же иначе!

Знала я, что содержание 
этой песни символично и 
не о пташке здесь идет 
речь, а о девице-кр-асе. 
М ного песен у  родителей, 
в которых символика по
могала глубже раскрыть пе
реживания песенных геро
ев. М ое детское воображе
ние рисовало и эту деви
цу, попавшую в неволю. И  
не. обещалась свобода ей, 
но я верила, что свободу 
девица приобретет. О бяза
тельно приобретет. В ер а . в 
доброе переполняла серд
це.

Сквозь напевы я еле раз
личила, что в избу кто-то 
вошел посторонний. Да, 
конечно. Э то  сосед Семен 
Разорвин зашел на песн’о, 
как на огонек, отодрал от 
бороды острые сосульки, 
тихо сел на приступок к 
печи и затих. Сидеть на 
узкой лесенке неудобно. 
Разорвин худой, длинный 
старик. Острые его колени 
достав али чуть не до цод- 
бородка. Н а строгом лице 

безмолвный восторг.1
А  песня заменялась дру

гой, третьей. Пелось о не
счастной любви, о насиль
ственной разлуке, о гордо
сти и верности, о тюрьме 
и солдатчине, о любви к 
родине. Были песни даже 
о турецкой войне, относя
щейся к концу 18 века. 

Вздумал Турка воеяа: ь, 
да на. Россе юшку

Or, с Англичанкой . 
сокумцлся, да не могли 

Россею взять. .
Н о  больше всего пели о 

любви.
Зеленая веточка,

ты куда плывешь? 
Берегись сердитого 

моря, ветка,
4 спотонешъ.

Что мне за причину ш ка 
в синем море

спотонутъ? 
Что мне за неволюшха 

без милого дружка 
жить?

Позднее, познакомив
шись с поэзией Мяглева, я 
нашла у  него стихотворе
ние «Зеленая веточка, ты 
худа плывешь?», полное 
безнадежности и тоски, с 
которой народные песенни
ки не могли смириться, 
они воспринимали стили 
поэтов творчески, переде- ' 
лывали их. Здесь вставили 
гордые слова о том, что 
нет девушке причинущки 
спотонуть й нет неволюш
ки жить без милого друж
ка. Умел вносить народ в 
песню свою бодрость.

Лирическое обращение к 
ветке придавало песне о с о 
бую  поэтическую прелесть.

Кто-то еще вошел в из
бу.

Очнувш ись, вдруг виде
ла я, что на лежанке, на 
лавке, прямо на полу на 
корточках сидели растро
ганные соседи — всем до
роги песни, согрели они, 
пообещали счастье и не. об
манули, напомнили каждо
му близкое, больное и ра
достное.

(Продолжение следует).
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Я в
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ 
ОТ КАССИУСА?

1 З В Е С Т Н О , что Всемир-
нал боксерская ассо

циация, объединяющая 
всех профессионалов, в 
свое время по указке Пен
тагона лишила чемпиона 
мира Кассиуса Клея его 
звания только потому, что 
он отказался воевать во 
Вьетнаме. Более того, В Б А  
специально организовала 
целую серию боев, целью 
которых было «выявить но
вого чемпиона мира».

Однако факты показали, 
что  эта затея провалилась: 
Большинство участников 
турнира «на звание чемпио
на мира» категорически за
явило: «Для нас существу
ет лишь один абсолютный 
чемпион' мира по боксу 
среди профессионалов. И  
его зовут Кассиус Клей».

Э ти  слова произнес и 
негр Д жо Фрезер, бывший- 
олимпийский чемпион, ко
торый ныне весьма успешно 
выступает на профессио
нальном ринге. Перед ли
цом таких фактов, и от
лично понимая, что Кассиу
са Клея не свергнуть ника
кими турнирами, деятели 
В Б А  решили «уговорить» 
чемпиона. Н е  без их сог
ласия менеджер, хорошо 
известный -своими связями 
с  властями, М айк Лондон 
предложил организовать 
бой на звание чемпиона ми
ра между Кассиусом  Клеем 
и  Д жо Фрезером.

Н о  едва была подана за
явка о маТче, как все и на
чалось. Председатель бок
серской комиссии Нью-Ме- 
хико Тим  Келеер заявил, 
что  он согласен на бой при 
условии, если не будет воз
ражать генерал Левис Хер- 
ши, глава американских 
властей, контролирующих 
бокс. А  генерал в свою 
очередь сказал: «Я  не про
тив, если Кассиус Клей 
признает, что был не прав, 
призывая своих соотечест
венников отказываться вое
вать во Вьетнаме». Н а  это 
Кассиус  Клей ответил: «Ко 
нечно, после долгого вы
нужденного бездействия я 
хотел бы участвовать в лю
бом бое. Н о  это вовсе не 
значит, что ради этой цели 
я  готов изменить своим 
взглядам».

НАСТОЛЬНАЯ 
КНИГА МЕХИКО

F ]  Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь  Орг- 
комитета предстоящих 

Олимпийских игр на днях 
сделал следующее заявле
ние: «Важной частью на
шей работы был выпуск 
настольной книги Мехико».

О  чем. идет речь? Оргко
митет Олимпийских игр из
дал компактную книгу об 
Олимпиадах. В  ней расска
зывается о развитии Олим
пийских игр от античности 
до современности. Причем 
специально для журнали
стов дается воспроизведе
ние различных древних 
идей эллинов, связанных с 
играми. Кроме этого в но
вом издании в каждом ви
де спорта перечисляются 
подряд все победители и 
призеры Олимпийских игр 
и, начиная с 1896 года, ве
дутся таблицы мировых ре
кордов.

Книга издана тиражом 
40 тысяч экземпляров и 
предназначена для журна
листов, которые приедут на 
Олимпийские игры. Н о  уже 
сейчас почти весь тираж 
раскуплен... самими мекси-' 
канцами. Перед Оргкомите
том встал насущный во
прос о переиздании книги.

(А П Н ) .

ПОЭТИЧЕСКАЯ КНИГА ПОКОЛЕНИЙ
Т-I А ЧАЛ АСЬ осень, а вме- никто не знал, что в один тает над 
* * сте с ней —  театраль- из таких дней в России ро- ским cm

новым поэтиче-
театрзль- из таких дней в России ро- ским спектаклем, эпигра- 

ный сезон —  пора премь- дился человек, имя которо- : фом к которому служат 
ер, новых встреч со зрите- му —  Ленин. строки Льва Сорокина:
лями. Вся страна готовится Я не знаю, кто лучше «Молодость! Взять равне-
сейчас к двум большим Владимира Маяковского ние на отцов!». Интересно
юбилеям —  Ленинскому и рассказал об Ильиче. И

именно его стихи легли в 
основу поэтического ми
тинга «Вечно живой», по
священного 100-летию со 
дня рождения вождя. Те- 

вали о Ленине. Нет такого атр поэзии Дворца культу- Как всегда, в спектакле бу- 
художника, который не за- ры металлургов, руководи- дет много стихов: Бедного 
думывался бы над созда- мый режиссером Н. А. Ма- и Рождественского, Мая-

тизен, провел серию таких ковского и Вознесенского, 
митингов - спектаклей из Безыменского и Евтушен- 
цикла Ленинианы.'Трибуной ко.
стали сцены цеховых крас- . ...Допоздна горит свет на 
ных уголков Новотрубного третьем этаже Дворца

50-летию комсомола. По 
большим и малым сценам 
шагает театральная Лени- 
ниана.

Многие поэты рассказы-

задумана композиция спек
такля: перекличка двух по
колений —  отцов и детей, 
тех, кто воевал за будущее 
с именем —  коммунизм и 
тех, кто строит коммунизм.

нием образа вождя. Нет 
такого человека, который 
остался бы равнодушен к 
идеям и заветам Ильича.

... Издалека начинается
рассказ о Ленине. Пестра завода. В сентябре ленин- идут репетиции. Театр поэ

зии готовится к двум боль
шим датам.

Н. ПОТАПОВА, 
сотрудник многотираж
ной газеты «Уральский 
трубник».

контрастами жизнь царской ские митинги пройдут и в 
России. Изнемогают рабо- общежитиях города, 
чие на заводах, в Петер- Участники театра готовят- 
бурге их сиятельство вели- ся к другой славной дате—  
кий князь дают бал, в Си- золотому юбилею комсо- 
бири звенят кандалы... И мола. Н. А. Матазен рабо-

ТРАВМА
Травма могла произойти 

еще тогда, когда в столо
вой №  14 на хромпиковом 
заводе вилки и ложки вы 
ли вроде как из металло
лома. Н о  случилась она го
раздо позже.

ю к  "  " ""
м р я и д а » * -  ы-

|АТИРЬ1*<

Смирившись, Петр Ива- Были,, правда, случаи: на- 
нович потянул говядину чальник второго цеха Б. И . 

30 августа старший филъ- зубами. К усок  вырвался и Паначев несколько раз под- 
тровщик Петр Иванович угодил ему прямо в глаз, нимал вопрос о культуре 
Невесомое, получив на Травма, как говорится, вы- обслуживания на оператив- 
раздаче увесистую  порцию ла налицо... ных совещаниях у дирек-
отварной говядины, за сто- А  может, травмы и не тора. Н о  каждый раз за
лом обнаружил, что она было? Может, скажете вы, ведующая столовой Т. И.
жестковата. автор это для красного Сидорова неизменно всту-

Будъте любезны, дай- словца придумал? Во вся- пала в бой: «А  вы возьми-
ком случае, могу подтвер- те на себя ответственность 
дить, что ложки и вилки за сохранность вилок, ло- 
подаются грязными, а но- ж ек и ножей?». Н а  что 
жей в столовой №  14 нет Паначев резонно замечал,

те нож, — попросил он.
— Зачем  вам н о ж ? Что  

вы задумали?
— Ничего не задумал.

Просто говядину вы дали совсем. Ч то  подносы не что ему в общем-то и так
не совсем того...

— П лохую ?
— Напротив, отличную, 

но,' извиняюсь..

вытираются,, а обедающие 
устраиваются на краешке 
стола, откапывая его среди 
грязной посуды. Что  зав-

У  нас, дядя, не ресто- ком профсоюза не стре
лам «Савой», а рабочая мится исправить такое по- 
столовая. ложение.

есть за что отвечать.
Ответственность в столо

вой оказалось брать неко
му. Сидорова ее тоже не 
взяла.

А. СЕНЧЕНКО, 
рабкор.

  •

Поглядите на снимок, там 
написано: «Что, где когда!». 
Попробуем ответить на эти 
вопросы.

Что!
Строящийся е начала ле

та стенд для рекламы, Его 
моют дожди, засыпает, 
пыль.

Где!
На автобусной остановке 

у вокзала.
На третий вопрос мы, к 

сожалению, ответить за
трудняемся, но может от
ветить руководство город
ского коммунального хо
зяйства. Для этого ему 
придется напомнить, что до
статочно пальцев одной ру
ки, чтобы сосчитать количе
ство рекламных щитов в 
городе.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Хоккей
Приз будет 

разыгран завтра
Захватывающим был матч 

в четверг во Дворце спор
та имени 50-летия В Л К С М  
между командами класса 
«А »  нижнетагильским
«Спутником» и Златоустов
ским «Таганаем». До конца 
второго периода соперни
ки боролись на равных — 
2:2.

В третьем успех было пе
решел на сторону таганай- 
цев. Н о  тагильчане прило
жили много усилий и ушли 
от поражения. В  последние 
минуты Д. Фетисов, Н . Н о 
виков и В. Новоселов вы
вели в финал свою коман
ду, победившую хоккеистов 
Златоуста со счетом 5:3.

Предварительный тур ро
зыгрыша окончен.

Приз Дворца будет ра
зыгран завтра в 12 часов 
дня.

А. ПОНОМАРЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 сентября в 10 чесов в помещении металлур

гического техникума (проспект Космонавтов, 1] 
проводится городской семинар пропагандистов 
всех форм политического просвещения.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.

Редактор С. И. ЯЕКАНОВ.

к я н о
«ВО СХО Д » Цветной художественный фильм «Мастер 

палач» Начало: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.
«КО СМ О С» Широкоэкранный фильм «Венская почто

вая марка» Начало: 5, 7, 9 час. веч. Для детей «Ружья 
и голуби» Начало: 9» 11, 1, 3 часа дня.

Д О М  КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ «Поезд особого назна
чения» Начало: 5, 7, 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА «Герой нашего времени» На
чало: 5-20, 8 час. веч.

КЛУБ СТЗ «Хроника пикирующего бомбардировщи
ка» Начало: 5-20, 7, 9 час, веч.

Д ВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ М ЕТАЛЛУРГОВ, 24 сентября —  
эстрадный концерт с участием Владимира Степанова. 
Начало в 19 час. 30 мин.

а  г о л у б ы х  _ э к | з а н а и

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 сентября

П ЕР В А Я  П РО ГРА М М А
12.05 П ЕРЕД А ЧИ  ИЗ 

М О СКВЫ . Теленовости.
12.15 Для дошкольников. 
«К укл ы  на экране». 18.00 
Для детей. М ультф ильм ы . 
«Морской волк», «Леген
да о злом великан е».
18.20 Наше интервью . 
18.40 «Воспоминание о 
Флоренции». Н овый м у 
зы кальн ы й  фильм Сверд
ловской телестудии. 19.00 
«Ровесник». «Молодой че 
ловек X X  века. Какой  
он?». 19.30 К  50-летию со
ветского кино. Передача 
«Страницы из семейного  
альбом а». Творческий
портрет режиссе р .о з  
В. Е. Волянской и 
Л. И. Рымаренко. 20.30 У  
нас в гостях — «М узы 
кальны й  Волгоград».
21.30 П оказы ваю т кино
любители. Д окум енталь
ны й  ф ильм «Я — горный  
институт». 22.30 П Е Р Е 
ДАЧИ ИЗ М О СКВЫ . Ин
формационная програм
ма «Врем я». 23.15 Кино
панорама.

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А
19.05 П ЕРЕД А Ч И  ИЗ 

М О С КВЫ . Теленовоети.
19.15 «Карусель». М узы 
кальная популярная про
грамма. 20.00 Для ш коль
ников. Телевизионное 
агентство «Пионерия».

ВТОРНИК,
17 сентября

П ЕР В А Я  П РО ГРА М М А
12.05 П ЕРЕД А Ч И  ИЗ  

М О С КВЫ . Теленовоети.
12.15 Ж и зн ь  зам ечатель
ных людей. Теодор Нетте. 
18.00 Для ш кольников. 
«По страницам ж урнала  
«Уральский  следопыт».
18.30 Телевизионные но
вости. 18.50 Худож ествен
ны й  фильм «Пароль не 
нуж ен». 1-я серия. 20.00 
«По ленинским заветам». 
Передача о людях колхо
за имени Свердлова.
20.20 «Наш и гости». Кон 
церт. 21.00 Докум ен
тальн ы й  фильм «Влю б 
ленные среди нас». 
21.35 «Первый ордено
носец». Передача о В. К. 
Блюхере. 22.15 П Е Р Е 
ДАЧИ ИЗ М О СКВЫ . Это  
песни твои, комсомол!
22.30 Информационная 
программа «Вр ем я» .'

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А
19.05 П ЕРЕД А Ч И  ИЗ 

М О С КВЫ . Теленовоети.
19.15 Академия сельско 
хозяйственны х знаний.
19.45 Ф и зкул ьтур а  и 
спорт. 20.15 Для до
ш кольников и младших  
ш кольников. «Почта А ле
ши и Тепы». 20.45 Мир 
социализма. 21.15 Л ите
ратурны й театр. «Насто
ящ ий м уж чи на состоит 
из м уж а  и чина»,

СРЕДА,
18 сентября

П Е Р В А Я  П РО ГРА М М А
11.00 Телевизионное  

бюро технической инфор
мации. 11.15 Худ ож ест
венны й  фцльм «Пароль  
не нужен». Две серии.
17.30 Для детей. М у л ьт 
ф ильм  «Гордый кораб
лик»'. 17.50 Теленовоети.
18.10 «Ровесник». Сверд
ловская  делегация на IX  
Всемирном  фестивале.
19.10 Худож ественны й  
ф ильм  «Пароль не н у 
ж ен» . 2-я серия. 20.40 
Декада русской м узы ки . 
«П уш ки н  в м узы ке» .
21.45 П ЕРЕД А Ч И  ИЗ МО
С К В Ы . Первенство СССР  
по хонкею. «Торпедо» 
(Горький ) — «Спартак».
23.15 Информационная 
программа «Врем я».

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А  
18.30 П оказы  в а е т 

Свердловск. Учебная про
грамма. Ф изика . 2-й
курс. Лекции 9— 10. 19.50 
В ы сш а я  математика. 2-й 
курс. Лекции 9 — 10.

ЧЕТВЕРГ,
19 сентября

П ЕР В А Я  П РО ГРА М М А
12.05 П ЕРЕД А Ч И  ИЗ 

М О СКВЫ . Теленовоети.
12.15 Телевизионный те 
атр  для детей «П ам ять  
поиолений». 18.00 Для де
тей. «На ваш ей книжной  
пол ке» .. 18.40 Спортивная  
передача. Знакомьтесь: 
ф ехтовальщ ики «Спарта
ка». 19.50 «Оперетта в 
кино». 21.10 По дорогам 
идут маш ины. 21.40 П Е 
РЕД А Ч И  ИЗ М О СКВЫ .

Первенство СССР по хок
кею. «Динамо» (М осква) 
— СКА (Ленинград). 23.15 
Информационная про
грамма «Врем я». ,'■) 

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А
13.00 П ЕРЕД А ЧИ  ИЗ 

М О СКВЫ . Программ а 
Владивостокской студии  
телевидения. 20.15 Теле
новости. 20.30 «Сельская  
новь».

ПЯТНИЦА,
20 сентября

П ЕР В А Я  П РО ГРА М М А
11.00 Художественный  

фильм «Белеет парус  
одинокий». 18.00 Переда
ча  для ш кольников. 19.00 
Телевизионные новости. 
19.20 В мире интересно
го. Научно-популярный  
фильм «Космичес. к а я  
стрела». 19.40 Н аш а поч
та. 20.30 «Первая на Ур а 
ле». Передача о специа
лизированной ш ко  л е 
доярок. 21.00 П ЕРЕД А Ч И  
ИЗ М О С КВЫ . Клуб кино
путеш ественников, 22.00 
Страницы музыкального  
календаря. 22.15 Эстаф е
та новостей. ,23.15 Кон
церт народного оркестра  
имени Андреева. 24.00 
«Твоя актриса». К 100-ле- 
тию со дня рождения 
О. Л. Книппер-Чехоаой.

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А
18.30 Пока з ы в а е т  

Свердловск. Учебная про
грамма. В ы сш ая  матема
тика. 2-й курс. Лекции  
11 — 12. 20.05 Теоретиче
ская  механика. 2-й курс. 
Лекции 9 ____10.

СУББОТА,
21 сентября

П Е Р В А Я  П РО ГРА М М А
11.00 П ЕРЕД А Ч И  ИЗ 

М О С КВЫ . Г и м н а с т и к а  
для всех. 11.45 Теленово- 
сти. 12.00 «С днем рож 
дения». М у з ы к а л ь н а я  
развлекательная п р о 
грамма. 12.30 «Смолен
ские дороги». Телеочерк. 
13.0() «В  эфире — «Моло
дость». К 50-летию 
ВЛКСМ . 13.15 Викторина  
«Круглы й  год». 13.45 
Встречи с мастерами те
атра. Народная артистна  
Р С Ф С Р  Ц. Л. М ансурова. 
17. 30 Программа цветно
го телевидения: М ульт
фильм «Ж ур авл ь  и л я 
гуш ка» . Ленинградский  
театр комедии в гостях  
на цветном телевидении.
19.00 П оказы вает Сверд
ловск. «По ваш им  пи сь 
мам». «Получите с ул ы б 
кой». 20.00 П ЕРЕД А Ч А  
И З М О С КВЫ . Молодеж
ный ф естиваль искусств. 
К 50-летию ВЛКСМ . 21.10 
П оказы вает Свердловск. 
Худож ественны й фильм  
«26 бакинских ком исса
ров». 23.00 П ЕРЕД А Ч А  
И З М О С КВЫ . М узы кал ь 
ная программа.

ВТО РА Я  П РО ГРА М М А
10.30 П о к а з ы в а е т  

Свердловск. Учебная про
грамма. Ф и зика . 2-й 
курс. Лекции 11 —  12. 
11.50 Теоретическая ме
ханика. 2-й курс. Л е к 
ция 11 — 12. 13.10 Сопро
мат. 3-й курс. Лекция

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 сентября

П ЕР В А Я  П РО ГРА М М А
11.00 П ЕРЕД А Ч И  ИЗ 

М О С КВЫ . «На зарядку, 
становись!» . 11.15 Теле
новости. 11.30 Для
ш кольников «Будиль
ник». 12.00 Телевизион
ный ж урнал  «Для вас, 
ж енщ ины ». 13.00 Для 
ш кольников «Кто  из 10 
миллионов». Олимпиада 
для сельских  ш кольни 
ков. 14.00 Киножурнал  
«Новости дня». 14.10
«Постоянный читатель» . 
Репортаж  из Государст
венной публичной библи
отеки имени М. Е. Сал- 
тынова-Щ едрина, 14.30 
Для ш кольников. М узы 
кальная экснурсия, 15.00 
Сельский клуб. 16.00
М узы кальн ы й  киоск. 
16.30 Для воинов Совет
ской Армии ,и Флота.
17.00 Первенство СССР  
по хоккею. «Спартак» — 
«Кр ы лья  Советов». 19.30 
Показывает Свердловск. 
Цирковая программа. 
■22.15 П ЕРЕД А Ч А  ИЗ МО
С К В Ы . Международная 
программа «Семь дней».

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А
19.00 П ЕРЕД А Ч А  ИЗ 

М О С КВЫ . Первенство  
СССР по ф утболу. «Тор
педо» — ЦСКА.

ПО А Д РЕС У : г. Первоуральск, 
проспект Ильича. 21/40.
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