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П О Д В И Ж Н И К И  П Е Р Е С Т Р О Й К И

По системе Кабалевского ведет уроки музыки в шко
ле № 44 выпускница Свердловского пединститута 
Татьяна Скосырская. Система основана на трех китах 
музыки: танца, песни и марша.

Фото А. Шангина.

у  НАШИХ ДРУЗЕЙ 
И СОПЕРНИКОВ

Подведены итоги традиционного социалистического 
соревнования меж ду городами: Реж , Невьянск и Арте- 
мовский.

Невьянцы лучше нас поработали в прошлом году по 
большинству показателей в промышленности: выполне
нию договоров поставок, реализации продукции, произ
водительности труда. Досадно, но абсолютно по всем 
статьям в строительстве наши показатели ниже, чем у
невьянцев. _

А вот в сельском хозяйстве мы — явные лидеры, и о  
продаже мяса режевские животноводы выполнили план 
на 120 процентов, невьянские — на 116, артемовские 
101. По продаже молока режевляне значительно опере^- 
дили соперников, сдав сверх плана 12' проиентов этой 
продукции, артемовцы — пяп . невьянцы — четыре. И 
продуктивность у нас выше іе.х районов, где до сих 
пор не достигнут трехтысячный рубеж надоев. Лучше у 
наших селян показатели и по сдаче зерна г0СУд4 Рс,!Іву

В. ЛАВЕЛ И Н, 
инструктор горкома партии.

В горкоме К ПСС, исполкоме горсовета

~С  КОГО БРАТЬ ПРИМЕР?
Многие трудовые кол

лективы нашего города 
заняты выпуском това
ров культурно-бытового 
и хозяйственного назначе 
ния. В прошлом году ус
пешно справились с пла
ном механический и ни
келевые заводы , швей
ная фабрика, леспром-' 
хоз треста «Свердловск- 
облстрой», межхозяйст- . 
венный лесхоз и другие. 
На ряде предприятий 
достигнут значительный 
рост по сравнению с на
чалом пятилетки.

Механический завод,
например план выпол
нил на 102 процента с 
ростом к позапрош лому 
году на 11,4 процента. 
Бюро городского коми
тета партии и исполком 
горсовета, • рассмотрев 
итоги соревнования за 
увеличение производст
ва, расширение ассорти
мента и повышения к а 

чества товаров для наро
да, признали коллектив 
машиностроителей побе

дителем с присуждением 
переходящего Красного 
знамени.

Бюро горкома КПСС 
и исполком горсовета 
рассмотрели такж е итоги 
соревнования за лучшую 
постановку рационали
заторской работы в 
прошлом году. Отмечено 
что наиболее высоких 
показателей добились 
коллективы никелевого 
завода, швейной фабри
ки, УПП ВОС, быстрин- 
цы.

Победителем соревно
вания с вручением пере
ходящего Красного зн а
мени признан никелевый 
завод. Здесь на сто ра

ботающих почти 11 р а 
ционализаторов, 8,3 внед 
ренных предложения, 
14,2 тысячи рѵблей ус 
ловной экономии. Метал
лурги успешно выполни
ли не только план, но 
и перекрыли свои нап
ряженные социалистиче
ские обязательства.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Хозяйство личное — польза общая. 

Эта формула приобретает особое значе
ние сейчас, когда вопросы социального 
развития села и решения П родовольст
венной программы рассматриваются в 
комплексе.

Поэтому всех, кого волнуют вопросы 
развития личных подсобных хозяйств 
(по строительству, кормам, сдаче скота, 

молока и другим ), приглаш аем принять 
участие в «прямой линии». Н а вопросы 
ответит председатель РАПО Анатолий 
Васильевич Баринов.

« П р ям ая  линия» будет работать 25 
января с 15 до 18 часов по телефону 
2-23-00.

ЛЕТУЧКА 
НА ФЕРМЕ

Вымпел «За  ускорение!», уч
режденный редакцией нашей 
газеты на найбольшую прибав 
ку надоев, вручен на вечное 
хранение по итогам 1987 года 
коллективу Соколовской фер
мы совхоза «Режевской». 
Фермой получена прибавка •  
562 килограмма молока от ко . 
ровы.

На этот рзз коллектив ре
дакции вручение вымпела ре
шил совместить с выездной 
летучкой. Редактор газеты А. 
Куриленко, поздравляя коллек 
тив фермы, пожелал и в ны
нешнем году сохранить куре 
на ускорение, тем более, что к 
в январе здесь получают на 
килограмм молока больше 
прошлогоднего.

Затем животноводы высказа 
ли свои мнения о публикациях 
в газете и пожелания редак
ции, подсказали темы для бу
дущих материалов. Одну из 
самых наболевших проблем 
можно назвать так: ответствен 
ность кормопроизводителей за  
качество продукции. Забота о 
кормах круглый год долж на 
леж ать на плечах цеха по кор 
мопроизводству, и даж е зимой 
его работники должны прода
вать корма с весу на ферму. 
Такой опыт есть в области, 
нужно учесть и в нашем райо
не.

Много вопросов к социаль
ным служ бам . Возмутило, ина 
че и не скажеш ь, решение 
«сверху» о переводе активно
го заведую щего клубом А. 
Коркодинова в Липовский 
клуб, а местный опять без ра
ботника.

Оценили читатели новые на
чинания газеты: экспедицию 
«М алая деревня», полосу «Ис
ток», рубрику: «П рограмма 
«Забота». Сотрудники редак
ции пообещали уже в первом 
квартале побывать с экспеди
цией «М алая деревня» в Сокв- 
лово. А пока хочется, чтобы 
совет ветеранов и совхоз р а 
зобрались по доставке дров 
пенсионерам, которые выписа
ли их в достатке, а получили 
лишь по пять кубометров. 
Нужно решить судьбу преста
релых гоколовцев П А. Боло
това и Ф. Ф. Сукиной.

Много нареканий вызвало
безобразное строительство до
роги: получается рытье настоя
щего «бассейна» иместо дороги 
в самом селе. Сюда не ездит 
машина бытового обслуж ива
ния. М агазин райпо беднее, 
чем в Липовском. Одно мож
но отметить—приезды библио
теки и нормальное медицин
ское обслуживание.

Село живет без стройки, я 
на перспективу здесь не наме
чено возведение жилья.

Подсказанные читателями те 
мы найдут отражение в газете.

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

~[ О С Л Е обычного инструктаж а перед началом 
работ на новом доме механического завода 

монтажники отдела капитального строительства 
из бригады Михаила Минина собрались возле 
котлована. По середине его уж е стоял гусенич
ный кран, на подходе был второй. Здесь же на
ходился и экскаватор — если где понадобится 
подправить котлован.

Ж елезобетонные «по
душки», фундаментные 
блоки — все говорило о 
готовности приступить к 
работе.

— Если снабжение бу
дет стабильным, то ме
сяца за два-три коробку 
поставим, — перегова
ривались меж ду собой 
рабочие.— Меньшцм чис
лом начинаем.

Более чем из 20 чело
век бригады монтажни
ков на этом объекте бу
дет трудиться всего пя
теро. О стальные задей
ствованы в других мес
тах. Но тех, что были

ПЕРВЕНЕЦ
здесь, отличал не только 
большой опыт работы. 
Почти все они имеют 
смежные профессии, в 
любой момент могут за 
менить друг друга. Н ап
ример, Сергей Сергеев 
ведет не только монтаж, 
но и кирпичную кладку, 
выполняет различные бе
тонные работы. Алексей 
Кочегаров помимо ос
новной специальности — 
он сварщ ик шестого раз
ряда —  в совершенстве 
владеет монтажом.

Заработал  кран, и пер 
вые плиты начали ло
житься по периметру 
котлована. Заклады вал
ся новый дом в микро
районе машиностроите
лей. Первый в этом го
ду, сооруж аемый хоз
способом.

Но это далеко не пер
вый дом у бригады. С 
годами сработавшийся 
коллектив «вытягивал» в 
срок и не такие здания. 
Н апример, девятиэтаж 
ку собрали за два ме
сяца.

П оэтому и была уве
ренность, что меньшим 
составом эти мастера

поставят за один квар
тал пятиэтаж ку.

Во время коротких пе
рекуров обсуж дали, как 
лучше поставить кран, 
откуда удобнее брать 
плиты. И когда вновь 
приступали к работе, де
лали—как  решили.

Что же будет в даль
нейшем представлять из 
себя здание?

— П ланировка этого 
дома является, пожалуй, 
лучшей в городе, — рас
сказы вает архитектор за 
вода Н. И. Рассохин. — 
Его главное отличие — 
большие теплые кварти
ры.

Действительно, дом будет теплым. Д ля его со
оруж ения применят крупнопанельные плиты тол
щиной в несколько сантиметров больше, чем рань
ше на зданиях подобного типа.

Но это все впереди. А сейчас... полным ходом 
идет закладка фундамента.

В. ЗЫ КО В, мастер ОКСа.



' .НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ АРМ ИИг

Комвзвода из Костоусово
В родном Костоусово Адольф Стря- 

ганов закончил семь классов. Хотелось 
учиться дальш е, но средней школы в 
поселке не было, и он стал ездить в 
Досиновскую ш колу на станцию Адуй. 
Д алековато , к онечно ,; не очень удобно, 
в о  .тяга к  знаниям была сильнее вся
ких трудностей. ЗСотя их доставалось— 
время-то военное. : . г . . .

А в феврале, сорок третьего пришел 
его  черед.

Военная служ ба началась с учебы. 
Н апряженной, ускоренной. Курсанты 
училища . стремились на фронт и учи
лись на совесть. Так что в августе гвар 
£йй лейтенант Адольф Стриганов при
был в свою дивизию и был назначен 
командиром стрелкового взвода. Д иви
зий славная!'—77-я гвардейская стрел
к овая  ордена Ленина Черниговская, 
КрЭснвзнаменвая ордена Суворова вто 
рой етёпеви.

М олодой комвзвода с У рала влился 
В ряды дивизии, когда она вела бои 
на Украине, освобож дала Белоруссию, 
Польщ у.

13 января сорок пятого дивизия на» 
*ая£ наступление. Л ейтенант Стриганов 
цолучил приказ уничтожить враж ес
кую  артбатйрего. Фашисты заранее 
іфистрелялнсь и сильио вредили на
ступлению, единственный выход—заста V 
вить их «зам олчать», как положено на 
койне—навеки...

Бойцы незаметно сумели приблизить 
ся  к батарее, и неож иданная атака при 
весла победу. Сначала гранаты, потом 
огонь автоматов: уничтожили 35 сол
д а т  и четырех офицеров. А восемь ору 
іи й  и изрядный запас снарядов при
водились тут Же: стригановцы р аз
вернули орудия и ударили по против
нику.

Через два дня взводу  бы ла поставле

на новая задача: выбить противника е 
высоты. Одно отделение он оставил для 
имитации- атаки с фронта, а в это вре 
мя бойцы обошли высоту и атаковали 
враж еское укрепление с зап ада, где их 
никак не ж дали . Противник был унич
тожен, взяли 12 пленных, 4 пулемёта 
и 18 автоматов.

К огда дивизия освобож дала польский 
город Радом , взвод молодого кбман- 
дира-уральца в числе первых ворвалея 
в город, первым был на станции и за 
хватил воинский эшелон с техникой.

Высокой наградой отметила Родина 
подвиги героя. Указом Президиума Вер 
ховного С овета СССР от 24 марта 
1945 года гвардии лейтенант Адольф 
Федорович Стриганов был награж ден 
орденом Ленина.

Т ак подробно боевой путь уральца 
восстановили юные следопыты средней 
школы №  37 г. Вильнюса.. Они давно 
собираю т материалы о фронтовиках, 
награж денных высшим орденом стра
ны. П обывали в Ц ентральном архиве 
Министерства обороны СССР и там уз
нали о подвигах многих, в том числе 
и Адольфа Стриганова.

К сожалению, дальнейший путь его 
нам не известен. Получили письмо от 
одноклассницы Стриганова« она сооб
щает, что после войны его не встреча
ла. Н о школы Костоусово и Лосиного 
могут гордиться своим учеником—ком 
мунистом, боевым командиром. Он не 
воевал в Литве, но у нас о нем знают 
и чтут боевую память уральца.

П. Ф РО ЛО В, 
заслуженный учитель Литовской ССР. 

п  п
ОТ РЕ Д А К Ц И И : дальнейший путь 

нашего зем ляка Адольфа Федоровича 
Стриганова оборвала война. Он не вер 
нулся из боя....

SS* V® время тренировок, 
=■; когда ребята устанут, Сер- 
5 'г  гей Золотарев останавлива- 
2 '', ет  игру и спраш ивает у них 
s . .  про оценки в шкоде.
■2 , Дисциплина у футболь- 
E'J ной команды на высоте. 
Е ! Все время используется с 
іГіе Пользой для дела.
Е~4‘ Тренировки ; проходят в 
а ’ спортивном комплексе ме- 
Е  і ' ханического завода, где 
Е  несть все -условия д л я  игры. 
Щ Есть у ребят и старший то- 
5  варищ, которого они, очень 
5 . уваж аю т. - Сергей исполнял 
Е  интернациональный долг в 
s  Афганистане, десантник. 
Е  Он награж ден медалью «За 
Е боевые заслуги».

ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ В Е Т Е Р А Н Ы

Доверена забота
Второй год работы со

вета ветеранов войны и 
труда центральной рай 
одной больницы характе 
ризуется активностью. И 
как  иначе— 149 человек 
нем алая сила. И руко
водство советом дове
рено неравнодушному 

Нине Иванов
не Зуевой. Но основное, 
пожалуй, в том, что су
мели здесь придать р а 
боте планомерность.

У всех ветеранов об
следованы жилищно-бы 
товые условия. Теперь 
совет знает нужды каж  
дого, хотя помочь, ко . 
нечно, каж дому пока не 
в силах. Есть необходи 
мость в улучшении ж и
лищных условий, о каза
нии материальной помо
щи. Заботы- своих това 
рищей совет взял  на 
контроль. Они ведь и 
сейчас активно участву 
ют в жизни родного кол 
лектива. Например, два
ж ды  отправлялись сво
им ветеранским коллек 
тивом на сбор лекарст- 
Венных трав. Д ело нуж 
ное, а у  них есть вре
мя. А. Г. Колесникова, 
М. И . Ш ибаева, Т. П. 
Хорькова, А. А. Темно, 
худова сделали добрый 
зап ас  лекарственного 

■сырья, а В. С. Кузцецо 
ва  и' В. В. Ушакова еда 
ли 1200 и 590 граммов 
высушенных трав.

Своим долгом счита
ют ветераны участие в 
субботниках, которые 

проводятся в больнице. 
Чистота и  порядок по
мещений поликлиники в

такие дни наводятся з а 
ботливыми руками В. А. 
Корепановой, А. И. Иеа 
ковой, Л . С. Рамзаевой, 
А  Я. Климиной и д ру 
гих. И если нужно пе
ребрать картофель— по
мощь женщин весома.

В Советский фонд ми 
ра ветераны-медики пе^ 
речислили в прощдом 
году 270 рублей. Это 
сегодня. А в молодости 
многие «прошли и беду, 
и ройну». Об этом р ас
сказы вает стенд «Они 
сраж ались за  Родину».

Кропотливой была да 
бота по розыску матери 
адов на ветеранов для  

вручения юбилейной ме
дали  «40 лет победы в 
Великой Отечественной 
войне». И  вот двенад
цати ветеранам они вру 
чены. Среди них В* Ф. 
К рылова, Д. И. Горбу
нова, А, С. Никитина, 
Л . С. Рам заева , кото
рые самоотверженно тру 
дились в  тылу в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Благодарны  ветераны 
совету за  внимание.

Н ина Ивановна З у е
ва очень душевный че
ловек, она побывала у 
многих ветеранов и о 
ж изни каж дого знаеТ не 
со слов других. В на
чале января на город
ском собрании-вечере ве 
теранов войны и труда 
Н и н а-И ван о вн а  награж  
дена грамотой городско 
го совета ветеранов. Она 
ее получила заслуженно.

3. Д РЯ ГИ Л Е В А , 
внештатный корр.

Чтобы стать сильным
«Партийным комитетам, ВЦСПС, Ц К  ВЛКСМ , спорткомитету СССР, Ц К  

ДОСААФ следует принять дополнительные меры для подъема Массового физ
культурного движения, повышения спортивного мастерства, улучшения воспи
тательной работы среди физкультурников и спортсменов. Усилить военно-патри
отическое воспитание молодежи, подготовку юношей к воинской службе».

(И з постановления Ц К  КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, 
‘ политике-воспитательной работы »).

Более 36Ѳ ветеранов 
войны и . труда прожи
вает в Реж евском  до
ме-интернате для  пре
старелых и инвалидов, 
окруж енные заботой 

государства. М ногое вы 
несли на своих плечах 
они ‘ за  долгую  жизнь. 
Всегда, в любых испы
таниях Спасало чувст- 
в'о локтя; взаимопо

мощь сбвётёких людей.
И сегодня ветераны 

ОкМаываЮт поешщйую 
псімошь дому-интерна 
ту. • Более ста человек 
работаю т на штатных 
»должностях—в подсоб

ДАР ОТ СЕРДЦА
ном хозяйстве, в швей 
ной мастерской и 
по самообслуживанию. 
В зволновала их публи
кация в «П равде ком
мунизма» «Ж дут друзей»

Видимо, несмотря на 
годы, свежи в памяти 
ветеранов безрадостные 
дни их детства. Близко 
к сердцу приняли они- 
судьбу сирот и детей, ли 
шившихся попечения ро 
дителей. Из своих екром 
ных доходов {прожива

ющие в интернате вете 
раны получают- 10 про
центов от пенсии) они 
собрали 810 рублей и 
перечислили на счет шко 
лы №  40 поселка Озер- • 
ной. Дорогие ребята, 
учиться, учиться и 
учиться—повторяю т вам 
ветераны завет Ильича, 
передавая свой скром
ный, но от всего серд
ца дар.

Л , БО ГА ТЫ РЕВ.
директор

дома-интерната.

Е  На- недавней городской отчетно-вы- 
Е  борной конференции ДОСААФ ее де- 
—! леГаты подчеркнули серьезные недостат 
=  ; ки 1 в работе первичных организаций 
Е н городского комитета общ ества.
Е Действительно, у нас мало помеіце 
Е ний для  размещ ения клубов и круж - 
Е ков военно-прикладного направления, 
Е мал арсенал стрелкового оруж ия, авто- 
Е мототехники, совсем нет условий для 
Е занятий, радйоделрм..
— Задачи у нас серьезные.^ В 19<В8 году 
= необходимо подготовить 20 обществен 
я  ников-су дей и столько ж е инструкторов, 
= провести, соревнования по различным 
S военно техническим видам спорта, обу- 
= чить сотни автоводителей, мотоциклистов

Естественно, что потребуется дейст-
— венная помощь партийных и советских 

органов в приобретений Оборудования, 
укомплектовании учебными пособиями 
и выделении помещений. Нужны уело 

вия для этой важ ной работы, 
они есть, дело ’ ладится.

Например, при городском СТК, ко 
торое расположено в подвальном поме 
щенли, открыто два автомото класса 

по правилам дорожного движения, авто- 
лаборатория, автотранспортный класс.

С ф евраля прошлого года ;пущ ен‘ в 
эксплуатацию  ,50-метррвый тир никеле 
вого завода, в jдекабре принят 25-меТ- 
рбв.ый тир ССГ1ТУ 107. В ближ ай
шее время готовят к сдаче такие ти
ры техникум И совхоз «Глинский»: К 
концу учебного ' года должны .встѵпить 
в строй 25-метровые тиры в ГПТУ Ms 26» 
.школах №  44 и Липовской.

В первичных организациях ДОСААФ, 
в клубах юных техников« в клубах по 
интересам работаю т круж ки ёудоавтомо 
делировання, радиодела, стрелковые и 
секции по военно-прикладному много 
борью, автомобильные и мотосекции. 
При автопредприятии второй год функ
ционирует клуб «Автомобилист» под 
руководством В иктора И вановича Г о 
ликова, но это единственный клуб, при 
коФором создан автогородок ГАИ, клуб, 
имеющий настоящ ую  материальную  базу.

Традицией городского к о м и т е т а  
ДОСААФ, профсоюзных, комсомольс
ких спортивных организаций, военкома 
та стало проведение с '23 января по 
23 февраля Всесоюзного месячника 
оборонно-массовой работы.

В . эти дни , пройдут Встречи во всех 
учебных заведениях с Ветеранами вой
ны и , труда, воинами-интернационалис
тами и воинами Советской Армии, тор- 

Когда* жественные собрания, соревнования. -
Месячник откроет спартакиада при 

зывной молодежи и неделя пулевой 
стрельбы, затем в программе чемпио
нат города по военно-прикладному трое
борью, пятиборье по фигурному вож 
дению на личных автомобилях, город 
ёкой вОённО-спортивный праздник и ак 
тив оборонно-массовой работы.

К Д ню  X съезда ДОСААФ СССР Ре 
жевской спортивно-технический клуб 
открывает новую секцию—парашютнуіб.

Н. ГРАШ ИНА, 
председатель городского комитета

ДОСААФ.

23 января 1988 г.

газеты.
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30 ЛЕТ 
В РОМАНТИКЕ
Он точно и не вспомнит уже, поче

му решил- избрать этот нелегкий 
путь — стать геологом. Скорее все
го, привлекла романтика, профессии. 
Но разве не отговаривали тогда 
«знающие люди», утверж дая, что ро
мантика есть цветущий сад до пер
вых заморозков и града...

И все ж е решил избрать этот са
мый путь, сохранив в душе за три 
десятилетия шествования по нему 
тот самый «цветущий сад». Хотя бы
ли и град, и даж е  метели.

Остался верен своему долгу Л. 
Агафонцев. И сейчас, выезж ая на 
вахту, нет-нет да и вспомнятся самые 
первые 'дни...

Н ачинал тогда помощником бу
рильщика, Нелегко было. Д аж е 
взять бытовые условия. О таких ва
гончиках, в которых сейчас живут, и 
не мечтали. Не говоря уже о том, 
что в них — телевизоры. И все ж е 
не унывали.

Как только открылся в 60-м году 
в Реж е геологопоисковый участок, 
перешел Леонид Андреевич работать 
сюда. (Все ж е ближ е к до м у ). Но 
уж е бурильщиком, имеющим кое- 
какой опыт. Н а его глазах рос учас
ток, крепчал, делался сплоченнее 
коллектив.

И сам воспитывал молодых, что 
приходили в бригаду. Зачастую  лич
ным примером. Не вышел кто-то на 
вахту, заболел и нет замены — ос
тавался на второй круг. А после 
этой недели вновь шла его вахта. И 
это—по 12 часов каж ды е сутки на 
буровой. Выходил, бывало, и во вре
мя отдыха, когда что-нибудь случа
лось на работе.

Эту человечность (ведь никто не 
мог приказать, только добровольно) 
видели «новички». Впитывали в себя 
не только навыки работы, но и доб
роту. Его доброту. Стремились под
раж ать, духовно росли на его гірн- 
мере. Сейчас о таких мастерах сво
его дела, как  В ладимир Александро
вич Анохин или Сергей Константи
нович Горбушин, тож е тепло отзы ва
ются. Их «вывел в люди» Леонид 
Андреевич Агафонцев.

Годы берут свое. Но кавалер ор
денов Трудовой Славы второй и тре
тьей степеней остается в строю на
ставников, в строю высококлассных 
бурильщиков.

—Он иначе не может, — гвворит 
начальник геологопоискового участ
ка Ю. И. Михалев. — Ведь в нашем 
деле выдерживаю т лишь те, кто влю- 
блен в эту работу. Ну, а если полю
бил, то уж е никогда не разлюбишь. 
— И в завершение разговора доба
вил?

—Да что толковать, просто мы все 
здесь романтики...

д . с к о р н я к о в .

Д ля  всего прогрессивного 
человечества, для всех ком 
мунистов мира 21 января— 
день памяти великого вож 
дя пролетариата, совершив
шего первую в мире социа
листическую революцию, 
Владимира Ильича Ленина. 
И сегодня, во время пере
стройки во всех сферах на
шей жизни, мы вновь и 
вновь обращ аемся к учению 
гениального мыслителя XX 
века, снова и снова берем 
в его работах уроки глас
ности, демократии, социа
лизма.

В дек к памяти В. И . Л е 
нина в учебных заведениях

УРОКИ
ЛЕНИНА

города и района состоялись 
беседы и информации. Б и б
лиотеки предложили своим 
читателям книги о жизни 
и революционной деятель
ности вож дя, его работы.

В библиотеке ДК «Гори
зонт» открылась книжная 
выставка «Вождь, учитель 
и друг». Биография Л ени
на, книги о нем быстринцы 
найдут в разделе «Самый 
человечный человек», здесь

такж е представлены мно
гие труды основателя наш е
го государства. Специаль
ный раздел работница або
немента В. Лаленкова, под
готовившая выставку, по
святила 65-летию со дня 
опубликования (1923) ста 
тьи В. И. Ленина «Как нам 
реорганизовать Рабкрин 
(Предложения XII съезду 
партии)».

Готовясь к XIX ВсесоюЗ' 
ной партийной конферен
ции, мы берем уроки у ве
ликого учителя, обращ аясь 
к бессмертным идеям его 
наследия.

В. А ЛЕКСА НДРО ВА.

Впервые Владимир Ильич 
Ленин приехал в Горки 25 
сентября 1918 года для л е 
чения и отдыха после поку
шения на его жизнь (30 ав 
густа 1918 г). Выбор места 
для  восстановления здоро- 
рья В. И. Ленина пал на 
Горки потому, что здесь 
имелись необходимые, ред
кие в первые послереволю
ционные годы, условия: элек 
трическое освещение, цент
ральное отопление, теле- 
фбнная связь — и вместе с 
тем много зелени, чистый 
воздух, близость к Москве. 
Здесь В. И. Ленин написал 
многие теоретические рабо
ты, доклады, письма, гото
вился к съездам партии, 
съездам  Советов, к кон
грессам Коминтерна. И з 
Горок Ленин продолж ал 
осущ ествлять руководство 
Коммунистической партией, 
Советским государством, 
встречался со своими дру-

В ГОРКАХ
зьями и соратниками, с де
ятелями международного 
коммунистического движ е
ния, принимал делегации 
трудящихся. С 15 мая 1923 
года В. И. Ленин ж ил в 
Горках постоянно до после
дних дней жизни.

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство проявляют постоянную 
заботу о сохранении для 
будущих поколений этого 
дорогого места. Более 7 
миллионов человек со всех 
континентов побывали в 
Доме-музее В И. Ленина 
в Горках с января 1949 го
да, когда он был открыт 
для массового посещения. 
Обновленными, помолодев
шими встречают «Горки 
Ленинские» многочисленных 
посетителей. Они обрели 
статус Государственного ис
торического заповедника,

который открыт в канун 
70-летйя Великого О ктяб
ря.

П роделана большая р а 
бота по завершению ф орми
рования мемориальной зо
ны заповедника. Она вклю 
чает в себя памятные мес
та, связанные с ж изнью  и 
деятельностью В. И. Л ени
на в Горках. Вне мемори
альной зоны построен но
вый экспозиционный комп
лекс, где с использованием 
новейших технических
средств —лазера, видеомаг
нитофона, слайд-проекторов 
в сочетании с показом кино 
и фотодокументов размещ е
на научная экспозиция: 
«Партийная и государствен
ная деятельность В. И . Л е
нина в 1918— 1924 гг.» (на 
материалах пребывания 
В. И. Ленина в Горках).

На снимках: Дом-музей 
В. И. Ленина в Горках,
В. И. Ленин в Горках (ав 
густ 1922 года).

ТОЧКА НЕ ПОСТАВЛЕНА
С чем вступили в новый год? 

Сегодня об этом много гово
рят, поскольку нынче необхо
дим принципиально новый под
ход. Если судить по обязате
льствам, то можно дать об
щую оценку — над ними рабо
тали все совхозы. Так, в «Гли
нском» подкупает запланиро
ванная прибыль. Причем, мно
гое для этого будет сделано 
впервые. Совхоз настроен за 
готовить 90 процентов сена I 
и II класса, отсюда и плани
руются надо,и — по 3500 кило
граммов молока от коровы, 
причем 9 2 . процента первым 
классом.

В обязательствах клевакин- 
цев конкретно планируется 
только рост валового произ
водства- на 430 тысяч рублей, 
снижение себестоимости, по
терь рабочего времени — все 
это позволит повысить при
быль. П равда, совхоз не видит 
особых резервов роста продук
тивности скота на откормоч
ном комплексе. С их обяза
тельствами — 800 граммов 
среднесуточных привесов — 
ч л е н ы  'комиссии, перед кото
рой защищались обязательст-

l П Е Р Е С Т Р О Й К А : П Р О В Е Р К А  Д Е Л О М

ва, согласились, но нужна ра
бота на перспективу, нужен 
ноиск резервов.

Настроены на рост в совхо
зе им. Ч апаева — на 400 кило
граммов планирует поднять на
дои. Это смелый шаг. А вот 
совхоз «Режевской» осторож 
нее — их обязательства по мо
локу рассчитаны на спокойную 
жизнь.

Пытались облегчить себе 
жизнь и «ворошиловцы», явно 
занизив себе обязательства, 
сославшись на трудные усло
вия. Но все-таки согласились 
с членами комисии, что недо
пустимо, не в духе дня —• сни
жение надоев.

Не отмечены особым поис
ком обязательства земледель
цев. Только совхоз «Глинский» 
взял рубеж  30 центнеров с гек
тара, добрый рост урож айнос
ти наметили земледельцы сов
хоза им. Ч апаева.

Серьезные задачки в кормо
производстве задали себе кле- 
вакинцы, уж е это заставит их 
думать, искать, работать.

Но ни один совхоз не н а
метил для себя убрать хоть 10 
гектаров картошки механизи
рованным способом. И  вообще 
только в обязательствах, сов
хоза «Режевской» есть точный 
и конкретный раздел по меха
низации. Остальные ограничи
ваю тся «досрочным» ремонтом 
техники, да сверхплановыми 
тонно-километрами-

Для примера приведу этот 
раздел в обязательствах «Р е
жевского»: «Внедрить механи
зированную погрузку и кон
тейнерную перевозку картоф е
ля. перевести все фермы на 
доение молокопроводом, сразу 
ж е после окончания полевых 
работ отремонтировать 100 
процентов посевной техники». 
Видно, что инженеры совхоза 
работаю т с перспективой, а ос
тальные?..

Ещ е осторожнее задачи в 
строительстве. Мы говорим о 
программе «жилье», знаем, как 
остро не хватает квартир, но 
на деле «Режевской» намерен 
при очереди в 100 человек

сдать шесть квартир, «Глин 
ский» — четыре, им. Ворош и
лова— восемь. Постоянный 
страх перед строительством ни 
один совхоз не преодолел, д а 
ж е им. Ворошилова будет стро 
ить меньше прошлогоднего.

Только совхоз им. Ч апаева 
наметил работу по внедрений 
семейного подряда. В полови
не хозяйств забыли про быто
вые условия своих рабочих. 
Здесь планомернее выглядит 
работа совхоза им. Ворошило
ва — строительство трех до
мов для механизаторов, «Глин 
ского» —там улучш атся усло
вия в МТМ, автогараж е, Глин 
ском отделении и на Голенду- 
хинской ферме.

Только совхоз «Клевакин- 
скйй» намерен всерьез зан ять
ся благоустройством села. 
Здесь кроме асфальтирования 
и подсыпки улиц будет вы са
жено 1200 деревьев.

О бязательства приняты, но 
это не говорит о том, что в оп
ределении рубежей поставле
на точка. Перестройка требует 
поиска резервов по всем на
правлениям.

М. ТУХБАТШ ИН,
заведующий отделом 
сельского хозяйства 

горкома партии.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  Ц Е Х

Д Р У З Ь Я М
Еще вчера мели метели, 
Вели свой белый хоровод. 
Одели снегом сосны, ели, 
А нынче светел небосвод. 
И снег на солнышке искрится. 
И Ощущенье новизны... 
Давай ж е будем всем 

делиться,
Всем, чем богаты нынче мы. 
Краюхой хлеба, что из печи, 
Картошкой дымной на столе, - 
Й звездами, что зажигает

вечер 
И миром на родной земле. 
Друзья мои. 

Пусть вас не знаю—  
Я верю вам. И к вам пишу. 
И красоту родного края 
В убранстве вам преподношу.

С. ПОРОШ ИН, 
рабочий механического 

завода.

ДАЛЕКОЕ 
И БЛИЗКОЕ

Порой мы любим  
дальнюю звезду. 

Которой не достичь нам 
никогда. 

Порой цветком любуемся
в саду

Чужом, 
куда нам, ясно, не попасть. 

Но почему доступное всегда 
Нам прежде недостатками

видна
Своими? 

Понятно—ведь звезда  
От нас неимоверно далеко. 
Мы в исетупленьи 

тянемся к звезде, 
Пренебрегая тропкой, 

что ведет 
По жизни нас 
—там пыль и грязь, но где ж  
Увидеть пыль нам на звезде? 

Пройдет, 
Быть может, 

много миллионов лет 
{И  может у ж  исчезнуть 

та зв езда), 
Пока до нас дойдет 

небесный свет, 
А тропка под ногой 

у  нас всегда. 
Мораль: 

не видя недостатков, 
Не обольщайся, что все

гладко. 
Л. ИВАНОВА, 
пионервожатая.

..... .. . ■ —  3 СТр.

ЗИМНЯЯ 
БЕРЕЗА

Русскую красавицу-березу 
Не художник создал—  

чародей. 
Он хрустальные подвесил

слезы,
Дотянувшись до ее ветвей. 
Вместо листьев 

серебрится иней 
И искрится на ее ветвях. 
Нежный звон хрустальный, 

сердцу милый, 
Словно музыка, звучит

в Полях.
Маленького снегиря на ветку 
Чуть заметным пятнышком

нанес.
Кто ж е он, художник этот

редкий?
Чародей тот—дедушка Мороз! 

Л. ЧИРКОВА, 
работница треста общепита.

РЕД А К ТО Р А. П. К У Р И Л Е Н К О
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25 ЯНВАРЯ
«120 минут».

мертвые».«Живые

«Экспедиция в XXI век», льтѵра общения.
экзамен». 10.35. 11.45 Ботаника.

и
Худ. фильм. 1 и 2-я серии.
11.10 «Воронеж». Докумен
тальный телефильм.
11.35 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
1 5,20 Концерт хора г. Бийска 
(5.40 «Перестройка: опыт и 
проблемы».
18.30 «Поет и танцует мо
лодость».
16.45
17.45 «Гаванский 
О XV конгрессе М еж дуна
родного союза студентов. 
18.1 о «Огромное небо». 
Мультфильм,
18.20 Играет ансамбль на
родной музыки «Лэутарий». 
18.50 На письма отвечает 
академик А. Г. Аганбегян.
19.20 «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким». 
Встреча первая.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 «Четыре встречи е 
Владимиром Высоцким». 
Встреча вторая.
22.20 Док телефильм «Д о
рога длиною в 200 лет».

II
8.00 Утренняя гимнастик*.
8.15 В объективе—ж ивот
ные. Сайгаки».
8.35, 9.35 А. С. Пушкин. 

•< Евгений Онегин».
10.05 Учащиеся СПТУ. «Как 
устроена ЭВМ?».
10.55 «Знамя борьбы за 
рабочее дело» Научно-попу
лярный фильм.
11.55 Экран зарубеж ного 
фильма. «Плауэнские кру
ж ева» (Г Д Р ).
13.15 Новости.
13.25 «След на земле». Худ^ 
фильм с субтитрами.
14.45 «Служу Советскому 
Союзу».
18.15 «Хроника дня».
18.35 «Танцевальные узо
р ы » . Концерт.
19.10 Информ.-публицисти- 
ческая программа.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор пере
стройки».
21.15 Худ. фильм «М уж е
ство».
22.35 «Утренняя почта» (пов 
торение от 24 января).
23.05 Новости.
23.10 Борьба классическая. 
Чемпионат СССР.

1.5.20 К°ни*Рт-
15.45 «Дела и заботы аг- 
ропрома».
16.30 «Хождение за три мо
ря». Худ. фильм. I я серия.
17.45 «Ш есть Иванов—шесть 
капитанов». Мультфильм.
18.00 К национальному пра
зднику Индии.
18.30 «Сегодня в мире».
18.50 Премьера восьмисе- 

рнйного художественного 
телефильма «Все реки те
кут...». 1 и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Третья встреча с Вла
димиром Высоцким.
22.20 «Взгляд».

11
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В объективе—живот
ные. Змеи».
8.35, 9.35 История. 10-й кл, 
10 05 Учащимся СПТУ. Ку-

«Театральные мемуа- 
«Театр—мой дом». 
Ритм, гимнастика. 
«Заяц, скрип и скрип- 
Мультфильм.

18.30 «Чемпион остается чем 
пионом». О Г. Каспарове.
19.00 «Хроника дня».
19.05 «До стартов в Калга
ри».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Информ.-публицисти
ческая программа.
20.05 Танцевальная сюита 
«Каслинский павильон».
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Эстрадная программа 
с участием В. Исакова.
22.05 Новости..
22.15 Велоспорт. Чемпионат 
СССР.
23.00 Новости.

«М олодежная панора-

5-й
класс.
11.25 «Морской инженер 
Борис Малинин». Научно- 
популярный фильм.
12.05 «Встреча в Арктике». 
Док. телефильм,
12,55 «Народное творчест
во*. Телеобозрение.
13.25 «Моя судьба». Трехсе
рийный художественный те
лефильм. 1-я серия,
14.35 Новости.
14.45 «Дом. где собираются 
друзья». Док. фильм.
17.35 Новости.
17.45 Ритм, гимнастика.
18.15 «Хроника дня».
18.20 «Наши кинопремьеры». 
«Ш коля на окраине».
18.40 «По выставочным за
лам».
19 10 Информ.-публицисти
ческая прогрйМ^я.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 9
19.45 «М еж дународная па
норама».
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Концерт Государст
венного камерного оркестра 
Грузинской ССР.
23.00 Новости.
23.10 Чемпионат СССР по 
волейболу. Мужчины. «Урал 
энергомаш» — «Локомотив» 
К лев).

23.00 «Тянь-Шань,»„ Люди и 11,45 
горй». ры».

II 17.45
8.00 Утренняя гимнастика. 18.15
8.15 «В объективе — жи ка», 
вотные. Гренландский тю
лень».
8.35, 9.35 Основы информа
тики и вычислительной тех
ники. 10-й класс.
10.05 Учащимся СПТУ. При
менение астрономии.
10.35, 11.35 А. М. Горький.
«Детство». 6-й класс.
12.05 «Хождение за три мо
ря». Худ. фильм. 1-я серия.
13.20 «Сванетия зимой». Д о 
кументальный телефильм.
13.30 Новости.
13.40 Фильм «Моя судьба».
2-я серия.
14.55 М. Чулаки. Симфония 
№ 4 «Героическая».
17.30 Новости.
17.35 Народный артист 
РСФ СР Л. Власенко (форте 23.10 
пиано). • ма».
18.30 «Хроника дня».
18 40 П. П. Б аж ов  и С верд
ловск.
19.10 Информаиионнр-пѵб- П я т н и ц а
липистическяя программа.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19 45 Премьера пок. фильма 
«Альберто» (К уба).
20.15 «Если хочешь быть здо 
ров». О вреде алкоголя.
20 чо «Яремя».
21.05 «Прожектор перестрой 
ки».
21.15 «Ж иголо и Ж игплет- 
та». Короткометражный 
w it. телефильм.
21.15 Премьера док. теле
фильма об опыте инди
видуальной застройки в 
Усть-Каменогорске.
21.15 Телевиз. конкурс ис
полнителей советской песни 
«Юность комсомольская 
.мойі. (Первоуральск)'. ! П о 
.окончаний — Новости.

П
6,00
8.05
«И

четверг

Ср еда
27 ЯНВАРЯ 

«120 минут». 
Мультфильмы. 
«Высоцкий в кино». 
Премьера док. филь- 
«П раво на выстрел», 

заповедным тропам». 
Фильм-концерт «Брян- 
игриша».

Вторник
26 ЯНВАРЯ 

6 00 «120 минут».
8.05 Док. телефильмы: «Шко 
льная оперетта». «Подвину
лись звезды».
8.35 «Четыре встречи с Вла
димиром Высоцким». Встре
ча первая—«Страницы би
ографии». Встреча вторая— 
«Высоцкий—артист театра». 
10.45 «Экспедиция в XXI век» 
1 * 45 Новости.
11.55 «Хозрасчет и само
финансирование». Из опыта 
работы  совхозов «Камен- 
с ч и й »  и «Свердловский». 
'5 ,0 0  Новости.
15.10 «П рожектор перест
ройки».

6 00
8.05
8.30
9.35 
мов:
« По
10.05 
ские
10.35 Новости.
10.45 Информ.-публицисти
ческая программа.
14.55 Новости.
15.05 «П рожектор перест
ройки».
15.15 Фильм-кониерт «Толь
ко в шутку».
15.45 «Портрет современни
ка». Док. фильм.
16.20 «Хождение за три мо
ря». Худ. фильм. 2-я серия.
17.35 «Человек и закон». 
Док. фильм о борьбе служ 
бы БХСС с расхитителями. 
18.25 «Сегодня в мире».
18.45 «Все реки текут...». 
3 и 4-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким». 
Встреча четвертая—«Поэт, 
исполнитель, музыкант».
22.30 Премьера док. фильма 
«О О Н —итоги 1987 года». 
22.50 «Сегодня в мире».

28 ЯНВАРЯ 
6.00 «120 минут».
8.05 Премьера док. фильма 
«Перемена погоды».
8.25 «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким. «По 
эт, исполнитель, музыкант».
9.40 «Ж ивые струны». 
Фильм-концерт.
10.15 «Человек и закон».
11.05 Новости. По оконча
нии— Информ.-публицисти
ческая программа.
14.55 Новости.
15.05 «П рожектор перест
ройки».
15.15 Л Бетховен. Симфония 
№ 3 «Героическая».
16.05 «...До 16 ги и старше». 
16.50 «Ю Н Е С К О —за мир 
и развитие».
17.10 «Фестиваль Индии в 
СССР».
17.40 «Перестройка, новое 
мышление и философия».
18.25 «Сегодня в мире».
18.45 «Все реки текут...» 5 
и 6-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «Крупным планом — 
человек».
22.35 «Сегодня в мире».
22.45 «Пиццикато». Музы
кальная программа из Бу
дапешта.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В объективе — жи- 
•««’•■іые. Сивуч».
8.35, 9.35 Н. А. Некрасов. 
«Размышления у парадного 
подъезда». 7-й класс.
10.05 «М ещерская сторона». 
Научно-популярный фильм.
10.35, 11.35 9-й класс. «Нрав 
ственные основы семьи».
12.05 «Хождение за три мо
ря». Худ. фильм. 2-я серия.
13.25 «Моя судьба». 3-я се 
рия.

29 ЯНВАРЯ 
«120 минут».
Премьера док. фильма 
слышится Отечества 

волнующее слово».
8.20 Концерт ансамбля по- 
литич. песни «Резонанс».
8.50 «В мире животных».
9.50 Новости.
10.00 «Дорогой Эдисон». 
Худ. телефилы*!.
11.45 Концерт народной ар 
тистки СССР И. Богачевой.
12.55 «Это вы можете». 
13.40 «Поэзия». С. Кирсанов
14.25 Док. фильмы: «Нович 
ки в мире машин», «При
быльная технология».
14.55 Новости.
15.10 «П рожектор пере
стройки».
15.20 Программа Ленин
градского телевидения.
16.20 «... За власть Сове
тов». Док. фильм.
16.30 «Здравствуй, музыка» 
«Мир, полный звуков».
17.10 Премьера мультфиль
ма «Великан, который меч
тал играть на скрипке».
17.20 «Ш кола: проблемы пе 
рестройки».
18.05 Концерт из произведе
ний К. Дебюсси.
18.25 «Сегодня в мире».
18.45 «Все реки текут...». 
7 и 8-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор пере
стройки».
21.15 «Кинопанорама».
22.35 «Интерсигнал».
23.05 «Взгляд».

II
(8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Не хочу. не буду». 
Научно-популяр. фильм.
8.35, 9.35 История. 4-й 
класс.
9.05 Английский язык.
10.05 Современные исследо
вания Антарктиды.
10.35. 11.35 Природоведе

ние. 2-й класс.
10.55 «Баран Севериова». 
Наѵчно-пс.пу іяр . фильм.
11.55 Научно-популярные 
Фильмы.
12.55 «Ж иголо и Ж иголет- 
та». Короткометражный 
ум д. телефильм.
13.35 «Граж дане Тобольска» 
Док. телефильм.
18.00 «Хроника дня».
18.05 «Машиностроительный 
комплекс: главная тема 
дня». Совместная акция ре
дакции газеты «Уральского 
рабочего», телевидения, ра
дио.
19.10 Информ.-публицисти- 
ческая программа.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши».
19.45 «Мир Геннадия Рай- 
шева». Телефильм.
20.00 «Камерный литератур 
ный театр. Люди 14-го де
кабря». Читает А. Кутепов.

20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Встреча в Концертной 
студии Останкино с Геро
ем Социалистического Тру
да, членом-корреспондентом 
АМН СССР С. Н. Федоро
вым.
22.55 Из цикла «Размыш ле
ния об актерских судьбах». 
«10 вопросов— 10 ответов». 
Заслуженный артист РСФ СР 
Н. Остапенко.

Сѵ б б о т а

19.45 Новости.
20.00 Премьера док. филь
ма «Возвращение «Весны». 
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Энциклопедия пре
красного». «Античность и 
современность».
22.45 Новости.
22.55 Информационно-пуб
лицистическая программа. 
23.25 Чемпионат СССР по 
волейболу. Мужчины.

в о с к р е с е н ь е

30 ЯНВАРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 Играют народный ар
тист РСФ СР В. Ж ук и Е. 
Ж ук (скрипка).
8.30 «Начдив Азин» Док. 
фильм из цикла «Они были 
первыми».
9.00 «С любовью к песне». 
Поет Ирма Сохадзе.
9.30 «Движение без опас
ности».

Ю.Оо «Дом поэта», Михаил 
Лозинский.
10.30 Выступает народная 
сельская капелла «Виль- 
ния» г, Вильнюса.
10.45 «Почему не улучшает
ся качество детской обуви».
11.10 «Сегодня в мире».
11.30 «Радуга». «Сельский 
ремесленник» (Великобри
тания).
12.05 Премьера док. филь
ма «Ходоки» (Свердловс
кая киностудия).
12.15 «Минуты поэзии». 
12.20 «Современный мир и 
рабочее движение».
12.50 «Не любо — не слу
шай». Мультфильм.
13 00 «Разговор по сущест
ву». «Душ а обязана тру
диться». О нравственном 
долге сельской интеллиген
ции.
14.30 «Они сражались за 
Родину». 1 и 2-я серии.
17.00 «В мире животных».
18.00 «9-я студия».
19.00 Кинокомедия «Свадь 
ба в Малиновке».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Антология короткого 
рассказа». М Зощенко. «С 

луны свалился».
22.10 Новости.
22.15 Мультфильмы для
ВЗРОСЛЫХ.
22.55 «Дейв Брубек в Моек 
ве». Концерт в Государст
венном Центральном кон
цертном зале.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Телеобозрение «Пер
спектива». Научио-позна- 
вальные программы социа
листических стран.
8.50 «Театральный телеабо
немент». Ж .-Б . Мольер. 
«Мешанин во дворянстве».
9 30 «Зсоровье».
10.15 «Перестройка и пра
во».
10.30 Научно - популярные 
фильмы: «... И вечной па
мятью двенадцатого года», 
«Воспоминания о Павловс-
K P » .
11.30 «Религия и политика».
12.00 «Экология — это серь
езно».
13.00 «Домашняя академия»
13.30 «Очевидное-невероят-
Н О Р » .

14.30 Бокс. Чемпионат 
Г Г с р  ПочѵАичал.
16.00 О помощи голоиаю- 
шим детям Азии и Африки.
16.50 «Вы мне писали». Худ. 
Фильм с субтитрами
18.2о «Тео Адам приглаша
ет».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».

31 ЯНВАРЯ
7.30 
7.45
8.30 
8.50 
Я.Оо
9.30

Новости.
Ригм. гимнастика. 
«Чегем». Док. фильм. 
Тираж «Спортлото». 
«Будильник».
«Служу Советскому 

Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Сельский час».
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Ералаш».
12.40 «Здоровье».
13.30 «Перестройка и лите
ратура». Ведущий — писа
тель В. Карпов.
14.30 «Радуга». «Наши тан
цы» (Гвинея).
14.45 «Даррелл в России».
9-я серия—«Там, за  лесом» 
(Таймырский заповедник).
10-я серия — «Возвращение
зѵбра».
15.40 Фильм — детям. «Мой 
дом на зеленых холмах».
16.45 Заслуженный артист 
РСФ СР Н. Рубан.
17.30 «М еждународная па* 
норама».
18.15 «Геракл у Адмета». 
Мультфильм. «Стадион». 
Док. телефильм.
19.10 Худ. фильм «Попут
чик».
20.30 «Впемя».
21.05 «Спутник телезрите
ля».

21.40 Эстрадный концерт.
22.50 Новости.

II
7.30 «На зарядку становись!»
7.50 «Мамина школа».
8.20 Кинозал «Эрудит», 
«Русский град», «Тайна 
птицы Сирин», «Пойми 
язык прошлого». Научно-по 
пѵлярные фильмы.
9.20 «Портреты». Н. М. К а
рамзин.

10.20 «В морях твоя доро
га» Наѵчно-популяр. фильм. 
10 50 «Русская речь».
11.20 «Вокруг света». Кино
альманах.
12.25 «Н аука: эксперимент, 
теория, практика».
12.55 «Скульптор Томский»
13.25 «Калле и бука». 
М ѵьтф ильм .
13 35 «Все любят цирк».
14.20 Премьера док. фильма 
«Злесь был Крылов...».
14.50 «Радуга». «Сельский 
ремесленник» (Великобри
тания).
15 25 К Симонов. «Четвер
тый». Фильм-спектакль.
17.30 «Музыкальный теле- 
абонемент».
18.30 «Я не хочу молчать^. 
О методике обучения речи 
глухонемых.
19.05 Концерт советской 
песни.
19.30 «Спокойной ночи, ма-
тЧ-!",чЬ>.

19.45 «Тупейный художник». 
Читает народная аптистка 
РСФ СР Н. Гундарева.
>0 ?0 «Время».

21.05 «Экран зарубежного 
фильма». «Вынужденное
я "иби».
22 to  Новости.
22.15 Вольная бопьбэ Меж 
дународный турнир. Переда 
па из Тбилиси.

К  С В Е Д Е Н И Ю  П О К У П А Т Е Л Е Й  
В воскресенье, 24 января, все промышлен

ные магазины торга работаю т с 10 до 15 часов.
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