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На пути к главному Р Е Ц Е Н З И Я 

^Додаидакрй . : молодо
сти, как и молодости во
обще, ( свойственна вос-
торж'еннбет^ 

Творчество челябинско
го поэта Валерия Тряп-
ши, Первый сборник сти
хов; которого недавно 
поступил ^ а прилавки 
книжных магазинов об
ласти, полно светлых от
кровений, но его стихи 
не просто отклик на впе
чатления. Как пишет в 
небольшом предисловии 
к книге «Две любви» 
поэт Валентин Сорокин: 
«Судьба не баловала бу
дущего стихотворца. До
роги. Места незнакомые. 
Огромные города. Тяже
лый физический труд, 
учеба. Это и дало Вале
рию Тряпше право гово
рить о себе и о земле оте
ческой по-сыновьи, с хо
зяйской заботой и рабо
чей резковатостью».' 

Тряпша серьезно отно
сится к теме и слово его 
весомо. До того как вы
шел его первый сборник, 
он уже проторил тропку 
в большую литературу. 
Его горячие и искренние 
стихи печатались в жур

налах «Молодая гвар
дия», «Октябрь», «Урал», 
«Дальний Восток», 
«Уральский следопыт». 

Первый сборник поэта 
вобрал в себя все луч
шее, что было им напи
сано. В стихах биогра
фия его творческого пути, 
его мировоззрение, раз
думья, стремление по-
своему отобразить тему 
труда, столь редкую в 
литературе, а в поэзии 
особенно. Он не может 
не разделить с читателем 
и своей любви к ураль
скому краю. И это оста
навливает внимание. 

Разве, например, мо
жет оставить читателя 
равнодушным такая .кар
тина: 

Урал... 
Урал... ч 
На реках горных 
Грохочут 
Камни-голыши. ,; 
Он j 
Для отчаянных и 

гордых 
Раскрыт I 
До глубины души. 
Он десять раз 
Тебя измучит, 

Чтоб на одиннадцатый 
вдруг 

Открыть печаль 
Речных .излучин 
И горечь вечную 
Разлук. ' 
Здесь Азия 
Глядит в Европу. 
Горит 
Рябиновая кисть... 
В этих скупых строч

ках — весь наш край, 
вернее—его своеобразная 
природа. 

И у уральского рабо
чего — свой почерк, так 
хорошо знакомый мозо
листым рукам поэта. 

Он пишет об огнеупор
ном заводе, который ви
ден в одной детали: 

Здесь все полно 
доверья светлого: 

Огонь, бушующий 
в печах, 

И руки грузчиков, 
заметные 

На краснобоких 
кирпичах... 

У поэта зоркий глаз. 
Он находит меткие, яр
кие характеристики для 
людей, привлекших его 
внимание: в этой гале
рее образов — «бригадир 
наш Краха, угрюм, из

менчив, как пассат», и и 
валид — «Волос рыжей 
копной — назад. Слезы 
выжал из глаз самосад 
Трубка флотская над 
губой, корабельной ча
дит трубой», Яшка — 
«Охотский кадровый ры
бак», чьи глаза «то сини, 
то беспокойны от беды» 

Первая книга Валерия 
Тряпши недаром назы
вается «Две любви». По
эт переполнен чувством 
любви к, светлому, ра
достному, к добрым, ум
ным, сильным людям. 

И он — это заметно — 
горит желанием расска
зать еще о многом. И 
понимает, что поэтиче
ские силы его еще по-на
стоящему не окрепли. 

Это чувство выражено 
завершающими сборник 
строчками: 

Так жизнь моя, 
когда я строго 

Гляжу порой на бытие, 
Еще, конечно, не 

дорога, 
А только поиски ее. 
Валерий Тряпша на 

верном пути. 

В. А Г Р О Н О В . 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр имени Горько
го: «На войне как на вой
не» — сеанс в 10.00. «Муж
ское лето» —сеансы в 12, 
14.15, 16, 18, 20, 22. "«Впе
реди день» — сеансы в 9. 
11, 13, 15.15, 17, 19, 21. На 
удлиненных сеансах «Наш 
Гагарин» — сеансы в 12, 
13, 21 С понедельника 
»»есь демонстрируется но
вый французский двухсе
рийный фильм «Майер-

И Н Г » . 

Кинотеатр «Дружба»: 
••Новенькая» — сеанс в 9.15. 
«Приключения канонира 
Доласа» (2 серии) — сеан
сы в 11, 14.20, 17.40, 21.00. 

Кинотеатр «Магнит»: 
«Направление главного уда
ра» —- сеансы в 12, 15, 18. 
Семеро сыновей моих» — 

сеансы в 9, 10, 11, 13, 15.30, 
17.10, 19.00, 21.30 и 20.40. 
С понедельника «Украден
ный поезд». 

Кинотеатр «Мир»: «Ма
ленький беглец» — сеанс в 
9.30. «Герой резерва» 
сеансы в 11.15, 12.45, 15.00, 
17.00, 19, 21. «Решительная 
барышня» — сеансы в 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22. 

Кинотеатр «Современ
ник»: «Автомат желаний» — 
сеанс в 11 часов- «Дикое 
сердце» — сеансы в 9, 13, 
15, 17, 19, 21.30. С понедель
ника — новый широкофор
матный двухсерийный цвет
ной кинофильм (США) 
«Звуки музыки». 

Кинотеатр «Комсомолец»: 
«Замороженный» — сеансы 
в 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,' 
18, 19, 20, 21, 22. «Ко мне, 

Мухтар» — сеанс в 10.00. С 
понедельника 9 августа — 
«Украденный поезд». В ос
нове этого фильма — реаль
ный исторический факт: 
один из эпизодов совме
стной борьбы советского и 
болгарского народов против 
фашизма. 

...9 сентября 1944 года. 
Советские войска и болгар
ские партизанские отряды 
входят в Софию- Счастли
вые люди приветствуют 
своих освободителей. Улыб
ки, протянутые навстречу 
руки, объятия, цветы... 

В это время всеобщей ра
дости и подъема, когда на
родная власть новой Болга
рии еще не успела овла
деть всей системой руко
водства страной, бывшие 
царские приспешники и фа
шистский Генералитет тай
но сформировали эшелон, в 
котором намеревались бе
жать за границу. В этом же 
поезде они хотели увезти 
архивные документы, имею
щие важное государствен
ное и политическое значе
ние. 

Здесь, в тишине малень
кой станции, совершают 
героический подвиг маши
нисты Стойко и Цвятко и 
подоспевший в критиче
ский момент им на помощь 
Дамян. Паровоз взорван. 
Погиб за народную власть 
рабочий Стойко, считав
ший себя человеком, дале
ким от политики. Поезд об
наружен уже с воздуха. 
Бегут на машинах и «своим 
ходом» по направлению к 
турецкой границе фашисты 
и предатели Родины. Их 
преследуют советские вои
ны и болгарские партиза
ны. Врагов необходимо 
взять живыми — таков прл-
каз... 

Поставил картину болгар
ский режиссер Владимир 
Янчев, известный по филь
мам «Любимец № 13». «От
пуск репортера», «Первый 
курьер* и др-

У ТИХОГО ОМУТА. 
Фото В. Лоскутова. 

Т Я Г А К Ш А Ш Л Ы К А М 
Не знаю, чем любил закусывать грузчик основного механи

ческого цеха В. В. Дзюба раньше. Знаю, только, что появи
лась у него недавно сильная тяга к шашлыку. 

Стал он урывками в рабочее время изготавливать в цехе 
шампуры (прутья для нанизывания мяса). Делая шампуры, 
Дзюба ощущал ароматный запах изысканной пищи. 

Когда шампуры были готовы, спешил в шашлычную. Быстро 
находил с поварами общий язык. Отдавая им шампуры, взамен 
получал вкусное угощение с водочкой. 

Дзюба так увлекся шашлыком, что однажды решил вынести 
через проходную 80 изготовленных им шампуров. Но... 
на 1 атом закончилось шашлычное паломничество. Задержали 
Дзюбу • проходной, а товарищеский суд, учитывая возросший 
аппетит человека, потерявшего рабочую совесть, подверг его 
наказанию штрафом. Как расхититель социалистической соб
ственности, В. В. Дзюба будет лишен денежного вознагражде
ния за годовые итоги работы. 

С. П Е Т Р О В . 

Суббота, 7 августа 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «Гимнастика 
для всех». 11.30 — Ново
сти. 11.45 — Концерт эс
традного оркестра Казах
ского радио и телевидения. 
Передача из Алма-Аты. 
12.15 — «Здоровье». На
учно-популярная программа. 
12.45 — Цветное телевиде
ние. Для детей. «Путеше
ствие в сказку». 13.15 — 
«Летние акварели». Эстрад
ный концерт. 13.45 — В 
эфире — «Молодость». 
Встреча со знатным строи
телем Г. В. Масленниковым. 
14.30 — Для детей. Мульт
фильмы. 15.30 — «Волшеб
ная сила искусства». Теле
визионный художественный 
фильм- 16.40 — «Вгляды
ваясь в л|ица». О творче-, 
стве художника Г. Верей
ского. 17.00 Цветное те
левидение. «В мире живот
ных». «Сумчатые живот
ные». 18.10 — «Поиск». О 
секретаре Нижне-Вартов-
ского райкома КПСС т. Ба-
хилове. 19.00 — Цветное те
левидение. Кубок СССР по 
футболу. Финал. «Спартак» 
(М). — СКА (Ростов-1на-

Дону) . 21.30 — «Огни цир-' 
ка». 23.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
23.30 — «Сага о Форсай
тах». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. (Англия). 25-я 
серия. «Портрет Флер». 
00.30 - Концерт. 01.15 -
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
18.30—Для детей. Фильм-

концерт. «Десять бумажных 
голубей». 19.00 — От съезда 
к съезду. «Ленинским кур
сом». Многосерийный до
кументальный телевизион
ный фильм. «Год 1968-й». 
Серия 3-я. 19.40 — Мульт
фильмы для взрослых- «Но
вый дом» и «Певец зари». 
20.15 — Концерт «Отдых».' 
21.05 — Киножурнал № 3. 
«Архитектура и строитель
ство». 21.15 — «Проект Ак
ав. Х у д о ж е с т в е н н ы й 

фильм (2-я серия). 
8 августа, воскресенье 

Шестой канал 
11.00 — Программа пере

дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!» Утренняя гим
настика для детей. 11-15 -
Новости. 11.30 — Для де 
тей. «Энтель — Тентелъ» 
Передача из Таллина. 12.31 
— Сегодня — День строи 
теля. 13.00 — Музыкальный 
киоск. 13.30 — «Девочка и 
апрель». Спектакль Цент
рального детского театра. 
15-45 — Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 
«Рожденный для неба». Пе
редача из Минска. 16.15 — 
Выступление заместителя 
Председателя Совета Ми
нистров СССР, председате
ля Госкомитета Совета Ми
нистров СССР по делам 
строительства И. Т. Нови
кова. 16.30 — «Первые эта
жи». До к у м е н т а л ь н ы й 
фильм. 16.50 — «Русские 
потешки». Мультфильм. 
17.05 — «Музыкальная ис
тория». Художественный 
филым. 18.35 — «Труже
ники села». 19.05 — «Му. 
зыкальные встречи». 19.40 — 
Трибуна писателя. 20.00 — 
Новости. 20.US — "Концерт 
солистов Киевского госу
дарственного Академиче
ского театра оперы и бале
та им. Глинки. 20.30 — 
Цветное телевидение. «К\уб 
кинопутешествий». 21.40 — 
«Для вас, строители». Кон
церт. 23.00 — «Время». 
23.30 — «Сага о Форсай
тах». Премьера телевизион
ного многосерийного худо
жественного фильма (Анг
лия). 26-я серия «Лебеди
ная песня». 00.25 — Кон
церт. 00.50 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
19.30 - Для детей. Худо

жественный фильм. «Круг». 
20.30 — «Для вас, строите
ли». Концерт. 21.30 — Ули
ца тринадцати тополей». 
Фильм посвящается строи
телям нового Ташкента. 

Понедельник, 9 августа 
Шестой канал 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 - Новости. 19-15, 
— Животноводству — про
мышленную основу. 19.35 — 
Мультфильм для детей. 
20.00 - Новости. 20.05 — 
Для школьников. «Пионе
рия». 20.30 — Концерт ста
ринной музыки. 21.15 — 
А- Штейн. «Вдовец». Спек
такль. 22.30 — «Время». 
23.00 — Продолжение спек
такля. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 - Информа

ционная программа «Орби
та». 

ЧСТ. 20.00 - Актуальный 
экран. 20.20 — Сказка для 
малышей. 20.30 — «Обломок 
империи». Художественный ч 

фильм. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Заводской совет ДСО 

«Труд» проводит 15 авгу
ста 1971 г. общекомби
натские соревнования по 
рыбалке удильщиков. Со
став команды — 4 чело
века от цеха. 

Заседание судейской 

коллегии состоится 12 ав
густа в 18 часов на цен
тральном стадионе ме
таллургов. Г л а в я ы й 
судья соревнований — 
А. С. Ступак, глазной 
секретарь — А. И. Куче
ров. 

СКОРО ТИРАЖ 
27 августа в г. Курске ров, 900 пылесосов, пиа-

состоится тираж пятого 
выпуска денежно-веще
вой лотереи. Будет ра
зыграно 90 автомобилей, 
315 мотоциклов, 2025 хо
лодильников, 450 сти
ральных машин, 540 ков-

нино, телевизоры, магни
тофоны, р а ди on р и емн и к и, 
кинокамеры, фотоаппара
ты и другие ценные ве
щи, а также денежные 
выигрыши в сумме от 1 
до 500 рублей. 
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