
Н аш а тетя  М аш а
Приятно, когда  у  тебя на работе на одном, и том же 

месте— свежее отглаженное полотенце. Тетя Ма ша ме
няет их  часто и вовремя.  Она следит у нас за чистотой 
и порядком.

Н а  работу приходит раньше всех, и в первую очередь  
здороваешься с ней. Мария  Ивановна постоянно хл опо
чет, что-то протирает, подшивает... Когда все за канчи
вают работу, тетя Маша уходит домой последней.

Когда рядом такие в-нимательные люди,  всем работать 
приятнее.
На снимке: мать троих детей, баб тика М ар ия  Ивановна  
Черенева. А. Д О Л Г О Р У К О В ,

фотограф быткомбината «Весна».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь! ЗИМОВКА!

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Сегодня впеоедм: 'T o*e* - 

духииекая берм а —  яалв§
от коровы 15 января eo«*f* 
вил по ■ 13.4 килограмм«, 
А рамаш ковская ‘ 2—%&
кг., Фиоеовская и Череіпм^ 
екая №  1—по 9 5  кг., ее®« 
хоз «Глинский»—9 Л кг. '

Отстаю т: ЛиповскаЯ' ‘ч» 
4,8 кг., Л еневская. — 6,Я 
кг., совхоз им. Ч ап аем - 
6,3 кг.

Средний надой по райр^у
—8,3 кг., что на 600, греи 
мов выше прошлогоднего.

ВНИМАНИЕ: К О Н К У Р С
Редакция газеты объявляет творческий конкурс «Твои бойцы, партия!», по

священный XIX Всесоюзной партийной конференции. Участвовать в нем пригла
шаются рабочие и сельские корреспонденты, активисты стенной печати. На кон
курс могут быть представлены зарисовки о коммунистах, репортажи и коррес
понденции из трудовых коллективов, где правофланговыми перестройки являю т
ся партийцы, интервью с отдельными людьми о их личном вклкде в выполнение 
решений XXVII съезда КПСС.

Среди журналистов объявляется конкурс «Коммунисты в перестройке».
Итоги конкурсов будут подведены I июля 1988 года.

■П Р И З  В Ы З О В А

ПОБЕДИЛИ КАМЕНЦЫ
Вчерз завершился очередной этап с&рев- 

нования на «Приз вызова». Победу' завое
вали каменцы, именно завоевали, потому 
что подъем надоев за 15 дней составил 2,1 
килограмма, коллектив вышел на резузік* 
тат—8,1 килограмма. Останинцы добавили 
400 граммов, но вышли на надой 8,8 кило
грамма, причем, весь период соревнований 
у них был отличный показатель жирнрет* 
молока—4,1 процента, это зн ач ^ ел ь й о ' вы 
ше базисной. Так что побежденных йет.

С. БАРАНОВ, 
главный зоотехник РАПО.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
Переход ряда предприятий и органнэв- 

ций на хозрасчет и самофинансирование 
требует нового подхода к хозяйственной 
деятельности, планированию и управлении». 
Об этих проблемах и шел разговор на п р о  
шедійем едином политдне.

С трудящимися мебельного цеха Н р а 
ботниками бытового обслуж ивания насе
ления встретился секретарь горкома яар* 
тии А. П. Старое Заместитель председате
ля горисполкома В. Т. Виноградов высту
пил перед быстринцами. У молодых рабо
чих механического завода побывал первый 
секретарь ГК ВЛКСМ Ю. А. Лысенко.

Металлурги  никелевого завод? -.едияы й 
день посвятили разговору на тему: «Тру
д о в о й  и общественной дисциплине— гаран
тию коллектива».

Поскольку не на всех предприятия* ЯбЖf 
ведены итоги хозяйственной деятельности 
в 1987 году, то разговор -п о  твме' ідйнс*,е  
политдня решено продолжить •  трудбйй* 
коллективах и на будущей неделе.

M O J W M F W M M

ОРГАН РЕЖ ЕВ СК О ГО  ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖ ЕВ С К О ГО  ГОРО ДСКО ГО  СОВЕТА Н АРО ДНЫ Х  ДЕПУТАТОВ

Г азета основана 
17 апреля Г930 г. № 7 (6603) СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ 1988 г. Ц ена 3 коп.

В обкоме КПСС
Бюро обкома КП СС на очередном засе

дании рассмотрело вопрос об организации 
на предприятиях области ежегодного до
полнительного производства материалов и 
изделий, необходимых для выполнения 
программы «Жилье», увеличения поставок 
на рынок и нужд сельского строительства.

Отмечено, что острота решения пробле
мы обусловлена значительными перебоями 
в материально-техническом снабжении. На 
программу 1988 года недовыделено из цен
трализованных источников большое коли
чество различных материалов и изделий.

В условиях выполнения областной про
граммы «Ж илье» — при увеличении тем
пов ввода жилых домов, объектов соц
культбыта более чем на 10 процентов в год 
—дефицит ресурсов будет возрастать.

. Область располагает полным перечнем 
предприятий, способных дополнительно вы 
пускать продукцию для увеличения ж и 
лищного строительства. Уже теперь еж е
годно передают на нужды строительства 
значительное количество сверхплановой 
продукции Северский, Первоуральский, Си
нарский трубные заводы, объединение 
«Уралчермет», Свердловский завод кера
мических материалов, Нижнетагильский и 
Сухоложский асбоцементные комбинаты.

Одобрив положительную инициативу, 
коллективов, бюро обкома указало на не
обходимость более широкого участия в этой 
работе других предприятий области.

Совместным постановлением обкома 
КПСС и облисполкома утверж дена област
ная программа «Материалы» по организа
ции ежегодного дополнительного произ
водства материалов, изделий и оборудова
ния, направленная на обеспечение програм
мы «Жилье», нуж д населения, развития 
индустрии домостроения.

На горкомы, райкомы партии, к р а й и с 
полкомы, хозяйственных руководителей, 
партийные и профсоюзные комитеты воз- 
л®жена особая ответственность (на основе 
Закона о государственном предприятии 
(объединении) провести в коллективах 
разъяснительную работу о целях и задачах 
программы «Материалы», мобилизовать 
трудящихся на изыскание резервов произ
водства и ресурсов для ее реализации, ор
ганизовать социалистическое соревнование.

С вердловскглавснабу поручено принять 
исчерпывающие меры по снабжению пред
приятий дополнительным сырьем, комплек
тующими изделиями, обеспечить рациона- 
льйое распределение сверхплановой про
дукции по организациям области.

Перед Главсредуралстроем, трестом 
«Уралэнергострой», Свердловсктрансстро- 
ем, организациями Минмонтажспецстроя 
СССР поставлена задача ускорить рекон
струкцию и техническое перевооружение 
предприятий, участвующих в программе 
«Материалы», обеспечить для них перво
очередное и сверхплановое строительство 
ж илья, объектов соцкультбыта. Руководи
телям предприятий совместно со С в е ^ ' 
ловскглавснабом в первом квартале 1988 
года разработать комплекс конкретных мер 
по сверхплановому производству каждого 
вида материалов и изделий:

На заседании бюро обкома КПСС рас
смотрен вопрос о серьезных н е д о с т а т ь ѵ р 
работе Байкаловского райкома КПСС с 
письмами и устными обращениями ветера
нов войны и’ труда. Рассмотрены такж е 
другие вопросы.

ПЛАНИРУЮТ ПРИБЫЛЬ
Труженики совхоза «Глинский» пер

вым пунктом своих обязательств на 
1988 год записали: «Увеличить валовое 
производство продукции на пять про
центов к плану, улож иться в плано
вую себестоимость по основным видам 
продукции и получить прибыль 700 
тысяч рублей». Позиция о прибыли я 
обязательствах появилась впервые.

Т. БО РЗЕН К О В А .

ГОРДОСТЬ ЗА ПАРНЕЙ
Совхоз «Клевакинский» опереж ает грв* 

фик по ремонту тракторов. К ак в йбешали, 
к 1 апреля подготовят к работе комбайны. 
Заведующий мастерской В. И. Кузьминых 
особо просил отметить токарей.:

—На них вся мастерская держится.
Здесь их трое Дмитрию  Ку5ь\Гиных— 1§, 

а Раш иду Идрисову со С ганш ^авом  П аве; 
товым по 17 лет. Н о не эго главное: нормы 
свои они перевыполняют, я  хотя заказов 
много, стараются с ними справиться, пото
му что поняли самое важ ное на сегодняш
ний день — необходимости своего дела. * 

Конечно, путь к настоящ ему мастерству 
долог, но ребята стремятся—и это радует.

К ребятам нет вопросов По дисциплине, 
так что эти несовершеннолетние сразу Ж* 
заявили о себе по-взрослому.

 ̂ М. БУРМ А КИН , 
начальник ѵийспекиии постехнадзора.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Зкспещ ия «Малая деревня»
Когда трактористка из Октябрьского, 

дочка сторож а и скотника с местной 
фермы Людмила Скутина шесть лет на
зад поступила на редкую специальность 
в ВТ> им Баумана б Москве, куда кон
курс похлестче иных театральных заве
дений, в селе это встретили спокойно, 
но с достоинством. Здесь многие еще 
помнили юношеское ѵвіечение книга 
ми профессора, доктора н ау к  Бориса 
Михайловича Ленинских. Да в списке 
выходцев села кого только нет. в их 
числе начальник Уральской геофизичес 
кой экспедиЛии и віорой секретарь Ре 
жевского горкома партии, заместитель 
председателя РАПО и секретарь п а р іко 
ма совхоза председатель горспортко- 
митета и, кстати, известные даж е спорт 
смены Но в особом почете 16 учителей 
(правда, Н аташ а Кудрина, снимок кото
рой недавно поместила наша газета, 
уж е поправила и этот список на 17),

есть инженеры, врачи,- народный судья
и шесть офицеров, двое гармонистов, 
много балалаечников. . Но особая цен
ность села — т,е, кто .врос в эту землю 
своими корнями' навсегда

Село это' особое удивительное, пол
ное талантами и красивыми людьми, 
здесь современно овеваю тся женшнньі, 
здесь те — кто любит эту землю. Но, 
как всякое отделенное от центральной 
усадьбы совхоза, оно пережило годы 
невнимания, потребительского к себе 
отношения Одно утешает: выстояло, не 
сдалось.

Отсюда мы и начинаем сегодня аке- 
педицию «М алая деревня» Открываем 
не просто новую рубрику, хотим, чтобы 
эти дальние села стали ближе для к аж 
дого. от кого зависит их судьба. А по
чему это село стало первым? Секрет •  
его имени — Октябрьское.

Читайте материалы на 3 страниц*.
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СОБЕСЕДНИК
П О Л И ! К Л У Б  . Г І К ■

ДУХОВНЫЙ МИР 

ЧЕЛОВЕКА

«Двенадиат,илетний мальчик увидел господа бога на 
берегу реки. 1>ог сказал ему: напиши это письмо, и ты 
получишь счас тье... О дна женщ ина не поверила и полу
чи ла неизлечимую  болезнь, вымер их род...

(И з «святого письма»).

«В почтовом ящике обнаруж ила три письма, каж дое 
из которых надо переписать в 20 экземплярах, и мне за 
60 копий обещ ают всяческие блага. Не лень ж е кому- 
то заниматься такой чепухой».

(И з письма в редакцию ).

Грешные «святые письма»
... В который раз в город пришла 

»пидемия — в разны х вариантах по
лучаю т люди послания то от бога, 
то из Голландии;. М ногие правильно 
относятся к ним, отправляя в мусор 
ноё ведро. Но кое у кого, как пока
зы вает почта редакции, появляется 
чувства смятения, возникает пред
ставление, будто піойало письмо; не 
случайно, а послано некоей таинствен 
ной сумой или божьей зам аскирован
ной организацией.

Н аходятся  легковерные, кто р аз
множаем эти письма: одни— на вся
кий случай, другие — из чувства 
страха, некоторых семьях это к 
тому ж е поручаю т делать  детям . На 
ша чи'Татв-лькипа А. Трофимова по
лучила копию, отпечатанную  на ма
шинке — фгачит. уж е и рабочие вре
мя исполь зуется дл я  пропаганды 
бредовых сомнений. Кто-то, не разоб 
рал почерк, сокращ ает текст, кто-то 
в спешке пиш ет еще большую" бели
берду. И н ткто  из переписчиков не 
задуйалсй: у ж  если бог такой забот
ливый и реш ил мальчика осчастли
вить, то ведь в капиталистическом 
мире сегодня: от голода, болезней и 
нехватки медицинского обеспечения 
еж едневно ум и рает 40 тысяч детей— 
где ж е  находится благодетель, поче
му не даст этим ребятиш кам перепи
сать своё «свяное письмо»?

ПРИРОДА СТРАХА
Н е хочется сгущ ать краски, дрнм а- 

тнзировать ситуацию, но не такое  
у ж  безобидное дело — заигры вание 
с  боженькой. З р я  некоторые хи хика
ют гго этому поводу. Чтобы  п рави ль
но понять бессмыслицу «святых?, пи
сем», надо знать их природу.

Т ак  называемы е «святые п исьиа» 
■»* порождение невеж ества. Н евеж ест 
ва  в вопросах религия, в проблемах 
морали, в  оценках самой нашей дей
ствительности. Сочинители их пы та
ю тся использовать религию к а к  о р у 
ж и е злобы и ненависти, а их расп 

ространители вольно или невольно
тому помогают.

Закономерен вопрос: откуда берут
ся подобные послания?

«Святые письма» появились после 
победы в нашей стране социалисти
ческой революции В них от имени 
бога предсказы валась скорая гибель 
Советской власти, верующих пугали, 
что если они поддерж ат больш еви
ков, то бог их покарает. Эти «посла
ния» сочиняли и распространяли вся 
кого рода «бывшие» — бывшие поме
щики, купцы, ж андармы, все те. кто 
питал бессильную злобу к Советской 
власти, не хотел смириться с утратой 
земель, капиталов, возможности б е з 
наказанно угнетать трудящихся. По 
мере того как  в нашей стране креп 
и развивался социализм, оскудевал 
и поток «святых писем»,

В конне 30-х годов они опять н а
чали появляться, но другого содер
ж ания. В них уж е не было откровен 
ных нападок на Советскѵю власть, а 
утверж далось, что бог скоро пошлет 
„людям за их грехи тяж кое испыта- 
■іние, земля покроется кровью. Е дин
ственное спасение — каяться и мо
литься, молиться и каяться.

Особенно широкое хож дение полу
чили «святые письма» в годы войны 
на территории, временно оккупиро
ванной немецко-фашистскими захват
чиками, Суеверные люди их перепи
сы вали и рассылали, надеясь так 
спастись. Н о, конечно, это не помога
ло. От фашистского террора спасла 
население К расная Армия. Мощные 
удары  по оккупантам наносили п ар
тизаны. Н у а «святые письма»? Они 
внуш али ложную , иллюзорную н а
деж ду  на «помощь свыше», мешали 
некоторым людям осознать реальное 
положение дел, притупляя их реш и
мость бороться с врагом.

В чем-то сродни «святым письмам» 
военных времен и их сегодняшние 
перепевы. 0 ни тож е пугают вымыш
ленными опасностями и мешают р аз
глядеть опасности реальные, мешают

бороться с трудностями, искоренять 
недостатки. Они играют на руку н а
шим недругам, всем тем, кому необ 
холимо, чтобы советские люди были 
в плену предрассудков, предчувст
вий, сомнений в ож идании «кары 
божьей».

Искренне верѵщая знаком ая ста
рушка, получив на днях такое пись
мо, испуганно перекрестилась: «Свят, 
свят! Й зыди сатана!». Ее возмутило, 
что анонимные авторы имеют наг
лость называть свои письма «святы
ми». Ведь свято, с точки зрения С е
раф им а Митрофановны, только то, 
что служ ит объектом религиозного 
почитания. А в письмах видим: тот 
получил доллары, другой провел 
удачную сделку. Н у, право же, не 
всевышний, а настоящий коммерсант!

чпх...

■ВОЩРОС—  ОТВЕТ

В школе— компьютеры
«Собеседник» будет давать  ответы 

Sa вопросы, поступившие от чи тате
лей.

— Как у нас реш ается проблема 
обеспечения '  школьников на уроках 
средствами информатики и вычисли
тельной техники? —этот вопрос был 
зад ан  на едином политдне рабочими 
никелевого завода.

Р еж  — один из немногих городов 
С вердловской области, где обучение 
основам информатики и электронно- 
вычислительной техники ведется по 
маш инному варианту. В средней 
ш коле Л1» 2 оборудован кабинет ЭВТ,

где установлено 12 персональных 
компьютеров БКООЮ Ш  и один ДВК 
для  учителя, В первом полугодии 
практически занятия начались для 
всех десятиклассников района, во 
втором — будут заниматься девяти
классники. Учащиеся седьмых и вось 
мых классов в соответствии с прог
раммой обучения компьютерной гра
мотности работаю т с микрокальку
ляторами. В перспективе в каж дой 
школе долж ен быть свой кабинет 
ЭВТ, оснащенный вычислительной 
техникой. В- ЛЬВО В,

заведующий гороно.

В нашей газете недавно была раз-, 
венчана так назы ваемая игра «в де
сятку». В публикациях мы назвали 
игру ш арлатанством, И  вот в неко
торых «святых письмах», дабы при
дать им вес, появилось примечание: 
«Это не шарлатанство, переписывай

те и рассылайте».
Но что рассылать? Вот эти непо

нятные иероглифы: «Клмн... 013.. чпх» 
— и вы получите счастье? В одном 
письме утверж дается, что оно обош 
ло весь свет 10 раз. Умножьте это  
число на пять миллиардов населения 
и на 20 . экземпляров, которые дол
жен каж дый написать — это ж е ни
каких внеземных цивилизаций не хва 
тит, чтобы получился законченный 
кругооборот письма. Бог свой пер
вый экземпляр не забирает, значит, 
письмо надо бесконечно переписы
вать. К ак видите, ни в чем никакой 
логики нет, и один счастливый «мил 
лионер из Винисуэлы», который яко
бы получил тысячи долларов после 
переписки п и сьм а— никак не может 
нас убедить, что счастье свалится с 
неба.

Лучш е будет прислуш аться к сове
ту водителя С. Черемных, который 
принес в редакцию получецное им 
письмо. Он высказался категорично:

•— Помогите прекратить эту гр яз
ную писанину, которая только отвле- 
каёт от жизни. Н адо найти тех, кто 
занимается перепиской и призвать 
их к  порядку.

Просьб с такими требованиями 
немало А письма в редакцию, как 
вы зн аете— барометр общественнЬ- 
го настроения. Они говорят об уров
не политической культуры наших чи 
тателей, о том, что люди избавляю т
ся от обветшалого мировоззрения. 
И тем, кто получит сегодня «святое 
письмо», тож е надо поступить по со
вести: ковать свое счастье честным 
трудом.

Публикацию подготовил 
А. ЕГО РОВ.

д женни Саттон — англичанка, а прописана она в 
И ркутске. С городом на Ангаре Дженни связала 

свою судьбу еще в 1974 году, когда приехала работать 
rib контракту преподавателем в И ркутском институте 
иностранных языков. Ш ли годы, и Дж енни уж е не мог
ла представить себя б е з , Сибири, морозных снежных 
іи м , без Б айкала.

В 1983 году она получила вид на Жительство в И р
кутске. У н4е ую тная квартира, лю бимая работа в фи- 
*ЙаМ  Сибирского отделения Академйи наук СССР, где 
Дженни Саттон обучает английскому научных сотруд
ников. В соавторстве с заведую щей кафедрой англий
ского языка В. А. Иноземцевой она подготовила учеб
ное пособие по английскому языку.

У  Дж енни Саттон в Сибири много друзей, она ж из
нерадостна и общительна.
• На снимке: преподаватель английского языка Д ж ен
ни Саттон (в центре) ведет занятия с научными сотруд 
никами в Сибирской о^делёнии АН СССР.

Фото Э. Брюханенко (Ф отохроника ТАСС)

Дженни Саттон ж и в е т  в  С и б и р и

Источник знаний
Техническая библиотека... 

Как часто неоправданно мы 
игнорируем этот мир науч
ной информации лишь по
тому, что он имеет, на наш 
взгляд, такое «сухое» наз 
вание. А зря.

Многие работники меха
нического завода спешат 
после трудового дня в уют 
ное помещение на втором 
этаж е заводоуправления.

Заводская  техническая 
библиотека хорошо помога
ет в нелегком труде пропа
гандистам и слушателям 
системы политического и 
экономического образова
ния В самом деле, где еще 
лучше можно подготовить
ся к предстоящим заняти

ям пропагандисту. подоб
рать матёриал. дЛя реф ера
та слушателю?

Библиотека оказывает не 
оцелнмую помощь: в распо
ряжении ее читателей в 
настояшее время 63R41 кни 
га. Это буквально неисчер
паемый кладезь человечес
ких знаний и мудрости. 
Только в прошлом году 
фонд пополнили 1264 но
вые книги! П рибавьте сю
да сотни статей в ж урна
лах и газетах.,.

И дут и идут в тихий зал  
библиотеки л » з и ; Те, кто 
понимает: перестройка тре
бует осознанного к себе от
ношения.

С. Г РИ ГО РЬЕ В , 
внештатный корр.

ПЕРЕСТРОЙКА: П Р О В Е Р К А  Д Е Л О М
— Еще один дом сдали — шестидесятиквартирный в 

поселке Быстринском. Знаете, как нажимали? За  месяц 
выполнили все отделочные работы, хотя в обычных ус
ловиях на это уходит месяца два, а то и больше, 
восторженно говорит секретарь партбюро строительного 
управления № 2 Н, М альков.

А получился... аврал
И вот мы с Н иколаем только седьмого декабря

Н иколаевичем на новом приступили к отделке дома,
объекте, сданном строите- Вот тут и пошло: сверх-
лями «под ключ». урочно, круглосуточно, оез

В первом подъезде дома выходных,
встретили группу людей. Строители в столь напря-
О к5залось, принимают женный момент показали
ж илье эксплуатационники— себя с лучшей стороны,
представители коммуналь- Мы спросили у начальника
ной службы посёлка. строительного управления

— Н ам обслуж ивать ком- Е. Кеш яна:
муникации, поэтому мы — — Егия С етракович, как
самая строгая ком иссия,— мож но охарактеризовать
говорит бригадир' сантехни- такой порыв строителен
ков А. М акаров. — П ока перестройкой, проверкой де
особых претензий нет, пос- лей? ___
колькѵ еше не вся запорная Он с в е р к н у л  своим быст_
арм атура поставлена. Пос- рым с хитрецой взглядом и
ле заселения виднее будет, резко сказал: „ „„цаігя

— К электрооборудова- — Авралом! Отделочники 
нию тож е пока нет претен- говорили, что мы еще ни- 
знй —подтверж дает мастер- коі да так плохо не делали, 
электрик Ф. Кошевой. И я их понимаю.

Вместе с работниками П рав собеседник: сп еяк а
коммунальной службы за- никогда не была хорошим
ходим в квартиры. MäcTep пособником качеству. Дом
В Емельянов отыскибаёт в целом сделан неплохо, и,
нужные ключи, открывает наверное, намного лучше,
двери. Гулко откликается чём Это делалось раньше,
эхо в пустых комнатах — но прав Е. Кещян в том,
светлы х/ чистых с разно- что мож но было, а главное,
цветными обоями. Остро нужно — лучше,
пахнет свежей краской. Беспощ адно бьют энтузи-

■— Хорошо, — одобряет азм строителей срыЁы пос-.
дом оуправ И, Тюрина. — тавок, в частности Каменск
Кое-где не без изъянов, ко -Уральский домостроитель-
нечно. Н о не сравнить по ный комбинат. Б ы вает у
качеству с нашим оксозс- них и так: начинают Комп-
Кйм домом. Для себя строи лектовать с пятого этаж а,
ли, а как  погано там  с дел а — Р азв ё  ничего нельзя
но вса. было сделать? — спрашива-

Мы с парторгом СУ 2 не ем начальника управления.
удерж ались от соблазна __Наверное, все мож но
посмотреть тот оксовский сделать. Заним ался этими
дом. Н о лишь заглянув в вопросами главк, другие её
первый подъезд, поняли: ни- ДОмства. К аж дую  неделю
какого сравнения ни по ка селекторные совещания,
честву, ни по красоте. М ного суеты было.

— А в квартирах каж ды й 'Известный старый, как  
сам отделку выполнял или ег0 привыкли назы вать 
нанимал кого, если не мог, строители, заколдованный 
— пояснила одна из ново- круг. А кто ж е  его мож ет 
селов. И я от душ и пора- расколдовать?
довался  за  профессиональ- —ц х0 толку, что мы
ных строителей. И о них пятнадцать тысяч рублей
наш разговор. ш трафов предъявили У П Т К

М олодцы, конечно, строи Те, в свою очередь, постав-
тели, что сумели в сж атые щикам. И з ш трафов дом не
сроки наверстать упущен- построишь! —  резю мирует
ное. Упущения не по их Егия Сетракоы-гч.
вине. _  Н еуж ели и дальш е

— М онтаж  дома начали так будет?
в августе. А в сентябре- — Н е должно. Н овая эко 
октябре с поставками, как номичёсКкя политика пре- 
обрезало. Д авали, как гово дусм атривает четкую взаи- 
р іпся, в час по чайной лож  мосвязь смежников с их 
ке. Неделю монтируем, две едиными целями и зад ача- 
сидиМ. И ведь с объекта не ми. Н о мы еще не почув- 
уйдешь! — рассказы вает ствовали действия этого ме 
мастер В. Емельянов. — И ханизма.

Хозяйственники, возможно, и не почувствовали. О д
нако, не просматривается пока в этой проблеме линия 
партийной организации, ее роль в руководств» •-vieст
ройкой.

И. ДА Н И ЛО В И Ч,
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ЭКСІІЩ Щ Ш  «МАЛАЯ ДЕРЕВНЯ»

ЧТО САПФИРЫ 
И АЛМАЗЫ...
Е = Я Л  П Е Р Е Д Н Е М  К Р А Е  S S
— Найдите красивую  книгу «Агаты». 

И в этой книге среди прекраснейших из 
самоцветов вы увидите Ш айтанский пе
релив, —советует заслуженный учйтель 
школы РС Ф С Р Н. Климарева. — Это 
наши агаты. Встречаются разных от
тенков. Годятся на многие поделки: ку 
лоны, подвески, клипсы, серьги. Это не 
просто красиво, это трудно описать.

С лкэбовью пишет про эти места 
академик Ферсман. Здесь побывали 

виднейшие ученые прошлого, много ин
тересного в трудах  первого президента 
Академии Н аук ССС Р А. П. Карпин
ского. Читаешь и диву даеш ься: тут 
находили и рубины, и сапфиры, и топа

зы, и аметисты... Здесь в Адуйско-Мур- 
зинском антиклинарии недра богатые..«

— Но богатство главное—люди, — 
считает ветеран села, ветеран войны И 
»руда, бывший председатель Черемис
ского сельсовета И. Ш естаков. — Вы 
зайдите в школу, найдите летопись, ко
торую подготовил ветеран войны, быв
ший здешний директор школы A. Лу* 
вин, поймете.

В летописи одним из первых имя 
М ихаила Н иколаевича Анкудинова. С ка
зано коротко: расстрелян белогвардей
цами на ст. К рутиха как большевик. В 
этой истории особо чтят земляки имя 
Григория Нестеровича Зобнина — пер
вого председателя Ш айтанского сельско 
го Совета, первого организатора ком 
муны... По призыву Ленина десять 
К р е с т ь я н  Ш айтанки уж е в 1917 году 
встали на защ иту Советской власти, а 
в 1918 году ш айтанцы вливаются в сос 
тав красногвардейского второТо эс- 

. кадрон а П утиловского кавалерийского 
полка...

Защ итив Советскую власть, крестья
не заж или коммуной, а потом появи
лось здесь несколько колхозов. Они 
сливались, создавались новые, но одно 
знаю т в селе — колхозы здёсь всегда 
богато жили: сразу  несколько речек те
чет в этих местах, в лугах травостой 
добрый, и люди работать умеют. Оттого 
они славились, колхозы и люди. И в 
честь 20-летия Советской власти было 
названо это село Октябрьским.

Если б не война, жили б здесь В 
грудах  и радости дальш е. Но вот стоит 
сегодня в О ктябрьском памятник, а на 
нем 70 имен тех солдат, что ушли С 
э т о й  красивой и гордой земли навсегда. 
Они ее защитили. А их жены здесь в 
далеком тылу ферму держ али крепко, 
хлеб убирали, да  еще швейную артель 
для фронта открыли.

А черед пришел, уж е внук тех сол
дат и вдов С аш а Максимов с честью 
исполнил воинский долг интернацио
нальной помощи в Афганистане.

С 1961 года организовано в О ктябрь
ском отделение совхоза им. Ворошило
ва: 323 ж ителя, из них 80 — ветераны, 
110 рабочих совхоза, есть еще участок 
леспромхоза объединения «Свердхим-
лес». _пп

Ферма крепкая, большая, свыше ьии 
голов коров. И от каж дой свыше трех 
тысяч килограммов молока получено за 
тот год. В 1986 году новый гараж  Сда
ли, а в прошлом — столовую и два 
двухквартирных дома. Этого мало, .но 
были годы, когда здесь совсем не стро
или, а потому на будущее планы боль
шие.

Т. М ЕРЗЛ ЯК О ВА .

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ, НАШЕЙ ГАЗЕТЫ В С. ОКТЯБРЬСКОМ
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------------- і¥ .. .. j ЗАГЛЯНИТЕ
ІК&Ь. __ - ____ _ _ _ _Путешествие it кам)ню

...Ничто не наруш ает ̂ этой 
ровной и мирной картины , 
И ТОЛЬКО ДВа ОДИНОКИХ ; ж и 
вописных утеса, как  сви
детели и остатки былых, 
горных кряж ей, стоят на 
берегах рек Ад!уя й Р еж а ...

Н аиболее ж ивописней  из 
них — Ш айтанский камень, 
высотой более 500 м етров 
над уровнем моря. Он кра* 
сиво возвыш ается над ре
кой, И его гранитная мае- 
cä, вся пронизанная ж и л а 
ми, заж атая  в вертикально 
поставленные складки и 
слои, напоминает о тех гор 
ных цепях, которые когда* 
то были на месте равнины.

Из «’книги академика 
А. Е. Ферсмана «П уте

шествия за  камнем».
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Восемь детей вы растила Нина Григорьевна Е ж ова. Уважаю т эту ж енщ ину 
в селё й как прекрасную  труженицу, одну йз лучш их доярок Октябрьской 
фермы. Фото А. Ш ангина.

В ЗА В Т РА
...А значит в школуі. Мы попросили 

представить завтрашніий день села 
М. И. П ЁР ШИ НУ, которая  почти: сорок 
лет первая учительница для  юных ж и 
телей О ктябрьского.

*— Н а следующий год в  шкфлу. пой* 
дет восемь первоклаш ек. Д о б р ая  при
мета, ведь это много, и то, что садик 
сегодня полнее обычного —  хорошо. А 
в школе у нас 18 детей.. М ного это или 
мало? Год наздд было 23. Н о перёд 
этим бьй о  13-14, не больше. Н а сле
дующий год ж дем  18. Т ак что стаби
лизируется обстановка. П ока есть кого 
учить — сёло выстоит. П ока есть ш ко
л а  — село ж ивуче. П оверьте Старому 
учителю. \

А в будущем мечтаем о комплексе: 
ясли, сад, школа. Эти мечты совпадаю т 
с мечтами директора совхоза. Надеюсь, 
осуществим. А остальное все будет 
строиться. Только была бы школа...

Земля рождения — земля судьбы
Много добрых традиций 

у Октябрьского. Л ю ди ува
ж аю т память погибших од
носельчан. В день 70-летия 
Великого О ктября народ 
собрался у мемориала не 
по объявлению, а для  того, 
чтобы отдать дань своим 
односельчанам, погибшим 
при установлении С овет
ской власти и в Великой 
Отечественной Войне. Очень 
ж аль, что молодежь в этом 
не приняла участия. Зн а
чит, наше поколение мало 
ведет патриотическую ра
боту. А в памяти о прош
лом — наше будущ ёе. З а 
метно не со стороны, что

мы стали жить богаче и з а 
мыкаться в своем благопо
лучии...

Н ачиная сегодня жить 
по-новому, многие поняли, 
что это единственно п ра
вильный путь. И  здесь при
мер подают ветераны, да, и 
сегодня они наш а большая 
опора. В нынешнем году 
они оказали большую по
мощь в заготовке сена, в 
подготовке семян картоф е
ля. Во всех субботниках 
участвуют М. Лепйнских, 
А. Ш естакова, Е. Лепин- 
ских, А. Кудрина, Н. Ш и
ряев, М. Кононов. Т. М ак
симова. В. Ю ж акова и мйо 
гие другие.

Неоценимый вклад при
носит наш односельчанин, 
представитель другого по
коления, что моложе, Б о
рис Васильевич Колташов. 
Он. родился и вырос здесь, 
создал семью. Работает 
так, что мож но только за 
видовать. Сам не допустит 
брака и другим не позво
лит. Бывали случаи, что 
выгонял с борозды неради
вого пахаря. Всегда и на 
любой работе он старается 
сделать и больше, и Лучше. 
Борис Васильевич любит 
и знает технику, поэтому 
она ему и служ ит долго. 
Коллектив уваж ает  этого 
человека не только за его

труд, но и . за  его готов
ность прийти на помощ ь в 
трудную минуту. В этом 
человеке мож но быть уве
ренным, его не нужно про
верять. По своей инициа
тиве он, если надо, мож ет 
начать работу в 2— 3 часа 
ночи, когда ночной зам оро
зок схватит землю и пустит 
трактор в поле. З а  свой 
добросовестный труд Б. Кол 
таш ов награж ден  прави
тельственной наградой. Но 
об этом мало кто знает, 
скромность является отли
чительной чертой этого  че
ловека.

Г. Ш АКИРОВ, 
управляющ ий отделением.

ВСЕГО ДОРОЖЕ
Я уеэж ала из О ктябрьского: 

зам уж  вышла и два года в 
Р еж е ж йла. Но не смогла — 
не мое. Не буду говорить, что 
Лучше йеста не видела: прав
да, не видала — бы ла только 
в Москве да в Л енинграде (но 

то столицы). А больш е пе 
разъ езж ала: всё в заботах, 
хлопотах о детях, о ферме...

Чем дорого О ктябрьское?
Мне люди нравятся наши. У 

нас народ не зад ается, прос
тые люди, дружные. Свой кол
лектив люблю, к каж дом у 
подход найду.

Что радует? У нас четверо 
доярок пожилых, остальные — 
молодые. Конечно, из села мно
го уехало, моих одноклассни
ков раз-два и обчелся. О ста
ются те, кто полюбил эту зем 
лю, сельский труд. В от Т атья
на Клочкова, наша молодая,

красивая доярка: могли с му
жем уехать — мбглн. Не стре
мятся они. Й так остальные.

Но, полож а руку на сердце, 
скажу: детей своих наши жен
щины напутствѵйт пока еще 
из села, а  не в село. И понять 

можно. П ока мы эти огром
ные тележки с мешками к а
таем на ж ивотах, пока эта 
тяжесть на фермах сущ еству
ет — только люди долга, 
преданные зейле, дому оста
нутся у нас.

Верим, что уж е наш е поко
ление избавится от тяж елого 
труда. Н адо только, чтобы по
няли это не только мы, но и 
те, кто выш е нас. Многие-то 
ведь из таких ж е вот деревень 
и вышли.

Г. К О Н Д РА ТЬЕВ А , 
бригадир фермы.

НАША П Р И Е М Н А Я
... .... 1 .. — „iä-ag  , ■■■' - .:■■■■=

ЗА ДЕЛО!

ШІгІЯЯШШШвтФяПЙ
На снимке: недавно в 

• '*™чг окнах этих домов засвети- 
j лись огни. Справили ново

селье четыре семьи рабочих 
совхоза им. Ворошилова.

В этом селе решены 
многие социальные пробле
мы. Здесь нет вопросов по 
медицинскому и бытовому 
обслуживанию . Снят вопрос автобусного сообщения с 
городом. Но тем не менее у ж ителе^ Октябрьского 
проблем немало. В работе нашей выездной редакции 
приняла участие председатель исполкома Черемисско
го сельского Совета П. КОЛОТО ВА ,

Н а многие ■вопросы П расковья Я ковлевна ответила 
сразу. Так, пообещала, что в этом году исполком сель
совета найдет силы и материалы для строительства во
допровода. Реш ила, что нужно рассмотреть на заседа
нии исполкома вопрос ho доставке хлеба.

Самый больной, по мнению октябрьцев, вопрос- по 
доставке детей в Черемисскую школу. М ного лет ру
ководство совхоза и лично директор А. Назимкин, 
секретарь парткома А. Першин обешают поправить 
дело. Но факты снова опровергаю т обещанное.

Решением исполкома в К олташ и доставляет детей 
местный УПТК, — сказала П расковья Яковлевна, 
к  ним вЬпросов нёт, а в О ктябрьское—совхоз. Н астало 
врем я строго спросить за это.

Е сть вопросы, которые председатель Совета долж 
на зад ать  «выше», то есть только с помощью город
ских инстанций их можно решить. Это: н е  работаю т 
телефоны, не подключен газ у новоселов, нет валенок 
ни Для дётёй, Hfl для взрослых, ни разу  н е  приехал 
«общепит» с разнообразным ассортиментом свежей вы
печки, в репертуаре Кино нет юношеских фильмов, нет 
концертов.

— Наши депутаты, — В заключение приема сказала 
П. Колотова, —прбйвят настойчивость, чтобы выпол
нить наказы избирателей.

ДО ВСТРЕЧИ С К О Л Т А Ш А М И
Следующей в нашей экспедиции бу

дет встреча с Колташами. Приглашаем 
всех, кого волнует судьба этой деревни, 
принять в ней участие. Пишите в ре
дакцию с пометкой «М алая деревня».

27 января в 17 часов вечера в местном

клубе будут вести прием жителей села 
председатель исполкома Черемисского 
сельского Совета Прасковья Яковлевна 
Колотова, депутат Реж евского город 
ского Совета Зотей Мальтинович По- 
таскуев и сотрудники редакции.

РЕ Д А К Т О Р А. П KVPM HFHifO
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18 ЯНВАРЯ

I
'Ш

6.00 «120 мину г».
8.05 «В мире животных».
9.05 «Парень -из наш его го
рода». Худ. фильм.
10.30 Новости. 4  /
15.00 Новости. . У
15.15 «П рож ектор ’ перест
ройки».
15.25 Ф естиваль Индии в 
СССР. г Традиционный , театр 
«Якшаі ана». ,
15.55 «Веселые старты». 
16;4о Премьера док.' филь-

* мов «Новички в мире ма
шин». «П рибыльная .техно
логия». . jX
17.10 «Дебют». Играет ' Г. 
М урзабекова (скри пка).
17.35 «Ш кола: проблемы пе 
рестройки».
17.50 Премьера мультфиль
ма «Сказки старого Усто».
18.05 На путях радикаль
ной реформы. О пыт - пред
приятий Белоруссии.
18.35 Играет л ау р еат  Все
российского конкурса Ю. 
Евтушенко (гусли ). ■
18.50 «Доходное место». 
Фильм-спектакль.
20.30 «Время».
21.00 « П р о ж ек то р '' перест
ройки».
21.10 П родолж ение; спек
такля «Доходное место*.
22.10 «Сегодня •  мире».
22.20 Баскетбол. «Ж альги- 
рис*—ЦСКА.

II
До 18.25 — профилактичес
кие работы.
18.25 «Хроника дня».
18.30 «Экономический і все
обуч*. Управление качест
вом продукции.
19 00 Реклама.
19.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!». I ”
19 30 «Телеанонс».
19.45 «Отвечаем на ваш и 
письма*. Участвую т руко
водители Свердловского об
ластного управления * связи.
20.30 «Впемя».
21.00 «П рожектор перест
ройки».
21.10 Хѵд. фичьч «Частная 
жизнь Петра Виноградова». 
224о «Турнир поэтов». По 
окончании — информаци
онно-публицистическая про
грамма.

Вгорник
19 ЯНВАРЯ

I
6.00 «120 минут». ’
8.05 Мультфильмы.
8.30 «В. И. Ленин. Страни
цы жизни». Премьера теле
визионного многосерийного 
фильма «Всматриваясь в 
двадцатые». Фильм І-й. 
«Новость пути».
9.50 Выступление ансамбля 
дивизии им. ф . Д зерж ин
ского. . . .
10.10 Из истории «Ж елез
ного потока*. Док. фильм.
10.30 «Веселые старты».
11.15 Новости. По оконча
нии — Информаинонно-пуб 
лицистическая программа.
15.10 «П рож ектор перест
ройки*.
15.20 Играет лауреат меж 
дународных конкурсов А. 
Винницкий.
15.40- «П ерестройка: опыт 
я  проблемы». Премьера 
док. телефильмов.
18.10 Худ. фильм «Встре
тимся в метро*. 1 и 2-я се
рии.

18.20 «Человек и закон». 
18.5Q «Сегодня в мире*.
19.10 «Всматриваясь в двад 
цатые». Фильм 1-й. «Н о
вость иуТи*.
20.30 «Время». • * •
21.05 «П рожектор перест
ройки*-
21.15 М олодежная програм
ма. ’ ;
22.30 «Все симфонии А. Н. 
Скрябина». Симфония №  1.

II
8.0о Утренняя гимнастика.
8.15 «Горожане на земле*. 
Док. фильм.
8.55, 9.55 'География. 7-й 
класс.
10.05 1 Учащимся СПТУ. 
Микроэволюиия.
10.35, 11.35 Основы инфор
матики .. и , вычислительной 
техники. 9-й класс.
12.05 «Люди на болоте. По
лесская хроника». 4-я серия 
—«Дыхание грозы*. 5-я се
рия — .«Сугробы на доро
гах». 6-я серия — «Кре
щенские морозы». В Пере
ры ве-Н овости ,
17.35 Новости.
17.45 .Ритм, гимнастика,
18.15 «Хроника дня».
18.30 «Размы фления об ис
кусстве*:
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «М еж дународная па
норама*.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест- 
оойки*. ;
21.15 «Люди на. болоте. По
лесская хроника». . 5-я се- 
РИ*.: — «Сугробы на ■ доро
гах».
22.20 Новости.
22.30 Информационно-пуб
лицистическая программа,
22.50 «Автор Знаменитого 
«Соловья». М узы кальная 
программа.

Ср е д а

20 ЯНВАРЯ
1 г  ■

6.00 «120 Минут».
8.05 Мультфильмы: «Сказ
ка о царевиче и трех лека
рях», «Ш айбу, шайбу».

8.35 «Всматриваясь в двад- 
цатые». Фильм |-й  — «Н о
вость Пути». Фильм 4-Й — 
«П рощ ание».:
11.05 Новости. По оконча
нии—  Информационно-пуб
лицистическая программа.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
І5.25 «Ребятам о зверятах».
15.S5 Программа Алтайско
го; телевидения.
16.45 Детский: музыкальный 
фестиваль в Белграде.
17.45 «Н ародное творчест
во». Телеобозрение. . .
18.15 «Действующие лица*.
19.00 «Сегодня в мире». ..
19.20 «Всматриваясь; в двад 
цатые». Фильм 2-й—«П ро
щание*.
20.30 «Время*.
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15. «Позиция». Всесоюз
ная . художественно-публи
цистическая программа -, о 
духовной жизни человека.
22.15. «Все симфонии А. Н. 
Скрябина*. Симфония № 2.
23.05 «Сегодня в мире».

И .
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Как по Волге-матущ- 
ке». Научно-популярный 
фИЛЬМ. ;
8.35. 9.35 Физика. 8-й класс.
9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.
10.05 У чащ имся. СПТУ. 
«Этика н психология семей
ной жизни».
10.30 Коротко о разном.
10.35, 11.35 А.. М. Горький. 
«Детство». 6-й класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Люди на болоте. По

лесская хроника». 6-я се
рия — «Крещенские моро
зы», 7-я серия — «Дни на
деж д».
14.15 Новости. •
18.15 «Хройика дня».
18.20 Концерт из произве
дений М. Равеля и Ж . Визе.
18.50 «Художник».
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Наука Урала».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Люди на болоте. По
лесская хроника». 6-я серия
— «Крещенские морозы».
22.20 Информационно-пуб
лицистическая программа 
По окончании — Кубок ев
ропейских чемпионов. Во
лейбол. Женщины «Ура
л о ч к а » — «Уйпешт Дожа» 
(Венгрия).

23 40 Играет Ш. Амиров 
(балалайка).

четверг
21 ЯНВАРЯ

I
6:00 «120 минут».
8.05 Л . Бетховен. Соната 
jfe 14 «Лунная».
8.20 «Всматриваясь в двад
цатые». Фильмы: 2-й — 
«Прощание», 3-й—«Горест
ный январь двадцать чет
вертого».
10.4о Новости; По оконча
нии — Информационно-пуб
лицистическая программа.
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 С. Рахманинов. Кон
церт №  3 для фортепиано 
с оркестром.
16.15 «Дела и заботы  агро- 
прома».
16.50 «...До 16-ти и стар
ше».
17.35 Роль общественных 
наук в формировании ново
го мышления.
18.05 Концерт Государст
венного академического рус
ского народного оркестра 
им. Н. Осипова.
19.00 «Сегодня в мипе».
19.20 «Всматриваясь в пвяд- 
цатые». Фильм 3-й — «Го
рестный январь двадцать 
четвертого».
20.30~<*Впемя».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 «Все симфонии А. Н. 
Скрябина». Симфония V? 3.
22.05 В. Маяковский. «Вла
димир Ильич Ленин».
22.50 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Кто построит завод- 
сад» .' Док. фильм.
8.35, 9.35 Н. А.' Некрасов. 
«Размышления у парадного 
подъезда». 7-й класс.
10.05 Наѵчно-попѵ.пярные 
фильмы: «П амять Максова 
поля». «Свидание с Софи- 
евкой».
10.35, 11,35 Этика и психо
логия семейной жизни. «За
чем мы друг дрѵгу?».
12.05 «Люди .на болоте. По
лесская хроника». 7-я се
рия — «Дни надеж д». 8-я 
серия — «Глубокая бороз
да».
14.20 Новости.
І8 .І0  «Хроника дня».
18.15 Реклама.
18.20 «Бессмертие» Л итера
турная композиция.
18.50 «Элегия и хозрасчет». 
Репортаж  с фирмы «Урал». 
19.90 Ноппсти.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Художественная гим
настика. Чемпионат СССР.
20.30 «Впемя».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Люди на болоте. По

лесская хроника». 7-я серия
іі—«Дни .надежд».
22.20 Новости. ,
22.30 Концерт камерного ко 
ра Дворца-культуры  желез-, 
но дорожи икав.
22,551 «Сов<?т да любовь». 
23-40 Информационно-пуб
лицистическая "п рограм м  а.

Оятница
22 ЯНВАРЯ

I
6.00 «120 минут*.
8.05 «Ребятам о зверятах»,
8.35 «Всматриваясь в двад
цатые». Фильм 3-й «Го
рестный январь двадцать 
четвертого».
9.45 Концерт ансамбля по. 
литпесни «Резонанс».
10.15 Новости. По оконча
нии —■ Информационно - 
публицистическая програм
ма.
14 55 Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 Фильм—детям . «Го
ры зовут».;
16.35 «Н аука: теория, эк
сперимент, практика».
17.05 Программа Эстонс о 
го телевидения.
18.40 «Сегодня в мире».
19.00 Кинокомедия «Свадь 
ба в Малиновке».
20.30 «Время».
2105  «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «Об Эйзенштейне», К 
90-летию 'со дня рож де
ния.
22.20 «В згляд». Вечерняя 
информационно -  музыка
льная программа.

II
8 00  Утренняя гимнастика.
8.15 «Розовый ветер». На
учно-популярный фильм.
8.35, 9.35 География, 8-й 
класс. Европейский юг-
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Об
раз В. И. Л енина в совет
ской литературе.
10.35, 11.35 География. 5-й 
класс. Воды суши-
11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Люди на болоте. По# 
лесская хроника»- 8-я се
рия—«Глубокая борозда». 
18.50* «Хроника дня».
18-55 Реклама.
19.00 Госприемка жилья: 
первые шаги.
19.30' «Спокойной ночи, ма 
лышИІ».
20.00 Концерт исполните>- 
лей на народных инстру* 
ментах 'музы кального учи
лища им. Октябрьской ре
волюции.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «Люди на болоте. По
лесская хроника». 8-я се
рия—«Глубокая борозда». 
22,30. Классическая борьба. 
Чемпионат СССР.
23:00 «М олодежная п ано
рама»-

Су б б о т а

11.15 «Сегодня в мире».
11.35 «Как улучшить рабо
ту общественного пита
ния?».
12-20 «В странах социа- 
лиз ма». Т ележурнал.
12.50 «Очевидное — неве
роятное».
13Г50 «Телемост .М осква— 
Ханой»-,
15.00 Произведения Ф. Шо 
пена исполняет ^заслужен-, 
ный артист РСФСР С. До 
ренский.
15.25 «Н а перекрестке мне
ний»- Дискуссия о правах 
человека.
16.25 Премьера документа
льного телефильма «Н ата
лия Сац. Люблю...».
17.20 Худ: фильм «Живые 
и мертвые»- 1 и. 2-я серии.
20.30 «Время».'
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Моноспектакль заслу 
женного артиста РСФСР
3. Высоковского.
,22.35;,Новости.
22.40 Конькобежный спорт. 
Чемпионат^ Европы. М уж 
чины,

* II $
7.30 .Утренняя гимнастика.
7.45 «Студия представля
ет«:». «Монитор» (Л енин
град)- *
8:35 «Азбука экономики». 
Полный хозрасчет: Я
8.40 «Созвучия»:* М. Сарь- 
ян, К. Дебюсси.
.,10.25 «Азбука экономики». 
Цена и ценообразование.
10 30 «Здоровье»:
11.15 «Азбука экономики», 
Прибыль.
11.20 «В мире животных».
12-.20 «А збука экономики» 
Фонды экономического сти 
мулирования.
12.25 «Строительство и ар
хитектура».; Киножурнал.
12.35 А збука экономики». 
Планирование.
12.40 «Философские бесеѵ 
ды». В передаче принима
ет участие академик И. Т. 
Фролов.
13.25 «А збука экономики». 
Кредит. ,
13.30 «Русский изразец». 
Научно-популярный фильм.
13.40 «Азбука экономики». 
Заработная плата. .
13.45 «Диалог с компьюте 
ром». В водная , передача.
14.30 Играет Р. Абдуллин 
(орган).
14.50 «Приключения, домо- 
венка». Мультфильм.
15.05 «Быстрее собственной 
тени». Худ. фильм с суб
титрами.

*16.35 «Д о и после полуно 
чи» (повторение от 9 янва 
ря). .
18.30 Р. Ш уман. Симфония 
№ 1 «Весенняя».
19.00 «Золотое кольцо». Д о 
кументальный телефильм.

.19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19 45 Новости.
19.55 «За безопасность дви 
жения».
20.00 Фехтование. М ежду
народный турнир «Москов 
ская сабля».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Встреча в Концерт
ной студии Останкино с

народным учителем СССР 
директором Сахновской 
средней школы Черкасской 
области А. А. Захаренко.
22.50 Информационно-пуб
лицистическая программа.

М оск р есен ье
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I ,
7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 «Секреты природы». 
Киножурнал №  14.
8.50 Тираж «Спортлото».
9.00 «Будильник».
9.30 «С луж у Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Клуб путешественни 
ков». >
1 2.00 «М узыкальный ки« 

оск». J
12.30 «Сельский час*.
13.30 «Здоровье».
14.15 «Радуга» (К Н Д Р ), 1
14.45 «Это вы мож ете».
15.30 Премьера док. теле
фильма «Д аррелл в Рос* 
сии». 7-я серия—«Красная 
пустыня» (заповедник Ре- 
петек), 8-я серия—«Спасе« 
ние сайги» (пустыни Сред» 
ней Азии).
16.20 «В гостях у сказки». 
«Приключения маленького 
Мука».
17.30 «М еж дународная па« 
норама».
18.15 Мультфильмы: «Три 
дровосека,», «Спортландия*^ 
«С казка о белой льдинке»,.
18.55 «Фильмы Л . Шепить
ко на телеэкране». «Ты я 
я».
20.30 «Время».
21.05 «К луб любителей one 
ры».
22.05 Новости.

II
7.30 «Н а зарядку  стано- 
вись!».
7.45 «Наш сад» .
8.15 «Горизонт». Киноаль- 
манах.
9.15 «Портреты». В. А. Ж у 
ковский.
10.15 «Ш кола: проблемы 
перестройки».
11.00 «Клуб путешественни 
ков» (с  сурдопереводом).
12.00 Ж урнал «ТелеЭКО».
12.30 «Человек. Земля. Все 
ленная».
13.30 Мультфильмы.
14,10 «Миллион за  улыб
ку». Фильм-спектакль.
16.20 Концерт народной ар 
тистки СССР И. Богаче- ' 
вой.
17.30 Классическая борьба. 
Чемпионат СССР.
18.00 «Станиславский». - Д о 
кументальный фильм.
18.30 Русская программная 
симфоническая музы ка. 
П. И. Чайковский.
19.25 Реклама.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лмши!».
19.45 «Аплодисменты зап
рещены». Док. фильм.
19.55 «Радуга» (Великобри 
тания).
20.30 «Время».
21.05 Экран зарубеж н ого  
фильма. «Плауэнские кру
жева».
22.25 Новости.

23 ЯНВАРЯ
I

6.00 «120 минут».
8.00 Концерт фольклорно
го ансамбля «Марий Па- 
маш». I
8.30 «Отчего и почему».
9.00 Фильм-концерт с уча 
стием народной артистки 
СССР Л . Зыкиной.
9.30 «Музей одной карти
ны».

' 10.00 Премьера док. теле
фильма «Доктор из Курга 
на».
10.30 «Радуга» (Великобри 
тания).
11-05 «Дальний Восток». 

Киножурнал.

Конкурс знатоков
Режевской горком ВЛКСМ  и городс

кое общество книголюбов проводят 27 
^февраля в 12 часов в Д К  «Металлург» 
городской конкурс знатоков.

.Ж елающих стать членами «Клуба зна
токов» просим обращаться в горком ком
сомола, тел. 2-17-48. Вопросы для кон
курса посылать до 20 февраля по адре
су: ул. Гайдара, 82 (с пометкой на кон
верте: «Конкурс знатоков»).

Горком ВЛКСМ.
Городское общество книголюбов.
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