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ВОТ ЭТО ТЕМПЫ!
П ятая часть картоф ель

ного поля — 36 гектаров 
— убрана в совхозе «Про
гресс». Отличное начало 
сентября! Неплохо вступи
ли в страду уборочные от
ряды  в «Глинском», а вот 
в «Реж евском» п им. Воро 
пгилова работы ещ е не н а 
чинались. В итоге по р ай 
ону убрано ш есть процен
тов картоф еля.

М еждународный экипаж
29 августа в Советском Союзе был произведен 

запуск космического корабля «Союз ТМ -6».' 31 
августа осуществлена стыковка «Союза ТМ -6» с  
научно-исследовательским комплексом «Мир*. 
М еждународный экипаж  в составе советских 
космонавтов Владимира Титова, Мусы М анаро- 
ва, Владимира Л яхова, Валерия П олякова и аф
ганского космонавта Абдул Ахада М оманда про* 
водит совместные исследования и эксперименты.

НА СНИМ КЕ: новый экипаж, который, при
был на «Мир». Фотокорреспондент ТАСС А. Пуш 
карвв запечатлел летчика-космонавта В. А. Л я 
хова, гражданина Республики Афганистана кос- 
монавта-исследователя А. А. Моманда и врача 
В. В. П олякова во время тренировки на море.

Первого сентября состоял
ся семинар бригадиров ферм, 
воотехников района. Необхо
димость этой встречи была 
вызвана тем, что надои про
должают снижаться. В то ж е  
время район располагает опы
том, которым никто не спе
шит воспользоваться. Это 
прежде всего умелое исполь
зование культурных пастбищ. 
Все, кто побывал на таком 
пастбище в совхозе «Глинс
кий», имели возможность убе
диться, насколько далеки от 
требований пастбища на дру
гих фермах.

Побывали животноводы - в 
летнем лагере комплекса, в 
строящихся корпусах Голен
духинской фермы. А затем  
поехали в совхоз им. Чапае
ва, где посмотрели, как мож
но обновить старые корпуса. 
Недорого, но выгодно вести 
такую реконструкцию, кото
рая позволяет фермам рабо
тать по-новому.

В сентябре объявлен ме
сячник по сохранению про
дуктивности коров.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

профсоюза работников АПК.

Этот строящ ий ся дом не 
видно с улицы  Строителей
—  он скры т п яти этаж к а
ми. Л и ш ь два баш енны х 
крана, чьи  стрелы  вы гля
дываю т из-за них, говорят
о том, что там сооруж ает
ся ж илое здание.

Стройплощ адка начина
ется с большого проема в 
заборе, на котором висит 
две таблички: «Въезд» и 
«Выезд». П однимая облако 
пыли, проносятся грузовы е 
маш ины , вставая  п од раз
грузку. И тут ж е  м он таж 
ники бригады  А. Турина 
освобождаю т их от груза. 
Порою прямо с кузова  по
даю т краном долгож дан
ны е плиты  или блоки на 
здание, где они занимаю т 
свое место.

Сейчас монтирую т пере
городки на третьем  этаж е 
одной секции. Их здесь 
две и располож ены  друг 
к  другу под прям ы м  уг
лом, образуя 71-квартир
ный дом.

—На этой секции скоро 
третий этаж  подведем  под 
перекры тие, — говорит 
А лександр М акарович. — 
А на той —со вторым не 
мож ем управиться. Не бы 
ло две недели сантѳхничес 
ких кабин.

Х отя этот дом считаю т в 
строительном управлении 
№ 2 самы м ком плектую 
щ имся, вге равно просто
ев хватает из-за недопос
тавок. С лучаю тся они и по 
вине поломок техники. 
Т ак, в позапрош лую  неде
лю в течение нескольких 
дней простаивал башенный

кран  (собственность ССУ). 
Если поднять акты , то  эти 
поломки чередую тся че
рез день.

— Все ж е  главное — ком 
плектация железобетон
ными изделиям и, — рас
суж даю т раб о ч и а  — Сей
час мы трудим ся в две 
смены и делаем  то, что 
могли бы сделать за одну. 
Бее уп и рается  в н ехватку 
материала.

С переходом на новые 
формы хозяйствования, на 
новую оп лату  труда это 
сильно отраж ается , в п ер
вую очередь, на заработке 
монтажнпков. Н е потому 
ли п отянулись они из это
го коллектива в другие. 
О ставш ийся костяк  выход 
видит в создании своей 
прочной базы.

—Н адо на заводе Ж БИ  
наш его треста «А лапаевск
строй» пристроить ещ е два 
цеха и самим вы пускать 
блоки, — горячо обсуж да
ли эту идею во врем я  пе
рекура. — Тогда бы все 
стары е проблемы можно 
было бы снять с повестки 
дня.

Но почему-то эти  идеи 
никого в городе больш е не 
затрагиваю т, хотя выход 
из слож ивш егося сложно
го полож ения нуж но сро
чно искать. Реш ив пробле
му снабж ения, не при
шлось бы с протянутой  ру- 
шой обращ аться  на такие 
ж е за в о д а  области, вы пра
ш ивая оставш ийся ж ел е
зобетон.

Д. СКОРНЯКОВ.
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Ч И ТА ТЕ Л И  ПО ДЪ ЕЗДА
Чтобы помочь пож илым 

людям, я, как  коммунист, 
который долж ен приносить 
пользу общ еству, еж егод
но в своем дом е провож у 
подписку на «П равду ком- 
мунизмаі». Е ж егодно выпи
сы вала по 10 экзем пляров, 
ны нче перевы полню  эту 
ц иф ру — у ж е  начинаю  р а
боту и в других подъездах  
наш его дома.

Кто по состоянию  здоро
вья не мож ет ходить на 
дальние расстояни я, я со
бираю деньги, хож у на

почту. П остоянны ми и а к 
куратны м и подписчиками 
у меня явл яю тся  соседи- 
пенсионеры  А. К . Попов и 
его ж ен а  Е вдокия Д митри
евна, М. Г. Гладких, Р ая  
Х аирова, и з третьего подъ 
езда Г. С. О сипова и М. Г, 
К узьмины х.

В наш ем  четвертом  подъ 
езде все ж ители  — 20 
к варти р  — выписывают 
местную  газету.

Л . ЕЖОВА, 
внештатный корр.

О РГА Н  РЕЖ ЕВ СК О ГО  ГОРО ДСКО ГО  КОМИТЕТА КПСС И РЕ Ж Е В С К О ГО  ГОРО ДСКО ГО  СОВЕТА Н АРО ДНЫ Х  ДЕПУТАТОВ
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В «Ермаке» знакомые 
ггаца: много в отряде 
«стариков». Вот один 
из ветеранов, бывший 
бригадир грузчиков 
А лександр Байбаков. 
Четвертый раз он едет 
е отрядом. Нынче комис 
сэром. А командир 
прежний: по традиции 
это секретарь комитета 
комсомола завода Сер
гей М океров.

О тряд поставил перед

.................. .................. —  Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж  — -  -

ВОСЬМОЙ ПОХОД «ЕРМАКА»
мак», но сначала пусть 
приедут вечером в «Сол 
нечный», где живет от
ряд, и убедятся, что от
ряд не стареет.

С утра было холодно, 
холоднее, чём накануне.

— Это как  раз по 
«Ермаку», — пошутил 
заместитель директора 
по кадрам  В. Л у к и н .— 
Здесь не привыкли к 
хорошей погоде.

«Глинский» их принял 
по-доброму, не просто 
как старых знакомых, 
но и как надежных по
мощников, которые не 
только 65 гектаров кар
тофеля уберут, но еще 
и отгрузят его, да и де
вушкам из СПТУ №  10 
помогут. Грузчики «Ер
мака» всегда успевали и 
на соседнем поле. И 
нынче постараются. Ру
ководит грузчиками то
же «старичок» — Кон
стантин Соколов. О тряд 
работает по старому ис 
пытанному звеньевому 
методу. А поможет в 
работе соревнование, 
ж елание победить.

НА СНИМКАХ: «Ер
мак» начинается с улыб 
ки; привычное дело: 
Елены Третьякова и 
Вяткина в отряде вто
рой год.

Ф ото А. Ш ангина.

собой задачу — сж ать 
сроки до предела. А это 
значит — свой восьмой 
поход на картофельные 
поля «Ермак» намерен 
завершить 10 сентября. 
Д ля  этого есть в арсе
нале отряда свои пол
торы тысячи мешков,

свои три копалки, к обе 
ду  ж дут два автомоби
ля. Но главное — 55 че
ловек ж елаю т доказать, 
что «Ермак» работать 
умеет.

Пусть скептики гово
рят про утраченные тра 
диции, про «не тот» «Ер
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А просьбы такие: в у ж еи  
ремонт растворобетонного 
узла, зап уск  второй линии  
на подготовке раствор«,' 
чтобы обеспечивать еж е
дневно все строящ иеся 
объекты, ликвидировать 
простои. Н уж ен так ж е  реч 
ной песок дл я  приготов
ления растворов. Это уве-

30 августа коммунисты стройучастка ОКСа никеле 
вого завода вторично собрались на отчетно-выборное 
собрание. Первый раз собрание не состоялось (из 14 
коммунистов пришло ТОЛЬКО 10).

Это обстоятельство характеризует партийную ор
ганизацию не с лучшей стороны. Неявка на собра
ние без уважительных причин на никелевом заводе  
всегда разбирается самым принципиальным образом.
А отчетное—тем более. Д аж е один случай вносит де личит производительность 
аорганнзацню в ход отчетно-выборной кампании. труда, облегчит труд шту-

достойных бы ть членам и  катуров. Ч еткий  граф и к  
#к пяптии и коллективе HS- доставки р а с т в о р а  и
задум аться коммунистов / б̂ ™ 0 по- бетона по объектам  (как
ти все приняли  активное казап0 анкетирование, ко- это было Раньше) тож е по 
участие в обсуж дении от- ™ рое накануне провел п а р  мог бы ускорению  в рабо-

тийныи комитет. К омму- те. Н ет на заводе необхо- 
нисты и беспартийны е на димого зап аса  цемента 
вопрос анкеты : «Кого вы  при наличии фондов. Это 
считаете достойным бы ть тож е -п ри чи на простоев, 

ступления сводились боль в Еяд~х КПСС», н азвал и  П роизводительность ра- 
ш е к  хозяйственны м  про- С Комина, U. в . н его- ство?,0_бет0нного у зл а  30 
блемам. Да и доклад сек- Дяева, С. Н. С ергуш ина, кубометров в смену. Вы- 
ретаря  п арторганизации  А- рабаты вается  15. А еж е-

П ервы й срыв заставил 
адум аться коммунистов 

над своей позицией. П оч
ти все 
участие в обсуж дении от
четного доклада, чувство
валась ответственность и 
забота за дела 6 цехе.

П равда, как  обычно, вы

варищ и своей работой, об
щ ественной акти вн остью  дневная потребность в про 
создали о себе доброе м н е  изводстве бетона и раст-
ние. вора достигает 40-45 кубо-

Говорили ком м унисты  И ов М ожет быть и вы_
о других проолем ах, соз- ѵ
давш ихся в  отделе к ап й - ш е, если увеличить быто-
тального строительства, вы е услуги.
Почти все у к азал и  на не- Вот основные проблемы
вним ание со стороны ру- ОКСа, которы е волную т
ководетва предп риятия. Н е коммунистов. И они не

новые, возникли не вчерапомнят они, когда прово- к
дилось совместное собра- н даж е не позавчера. Это

результат безответственное
___  ти, плохой иеполнительс-представителям и  завода. кой дисциплины . Вот по-

__  __ , ______,_______ Особенно хочется видеть qeMy  в вы ступлениях к о м -
е л и  способ снять с себя на этом собрании п ервы х муНистов сквозила безна- 
ответственность?! Сам руководителей, чтобы в от- деж ность: «Говорим на
Н. И. Аллев мотивировал кровенном разговоре в ы яс  каж дом собрании, записы  
причину такого заявлен ия  нить, почему их просьбы, ваем, а изменений нет», 
тем, что переш ел на дру- докладны е руководства цѳ И вера в перестройку при- 
гую работу, которая не да- ха остаю тся без внимания, обретает теневы е пятна.

Прошли перевыборы. Соблюдены демократические 
основы. Открытым голосованием, с использованием 
анкетирования партийного комитета, предложены че
тыре кандидатуры на избрание секретаря первичной 
организации. Это коммунисты JI. П. Бояркин, Т. Н. 
Лесникова, А. Н. Державин, Н. И. Аллев. Большинст
вом голосов избран А. Н. Державин, заместителем  
секретаря Л. П. Бояркин. По мнению многих трудя
щихся цеха, коммунисты сделали правильный выбор.

В. ГАЛКИН,
заместитель секретаря парікома никелевого завода.

Н. И. А ллева настроил на 
этот лад. П рощ е отчитать
ся за плановы е показате
ли, тем более, когда они 
все вы полнены  и перевы 
полнены.

Необычной оказалась 
концовка доклада. Секре
тарь заяви л , что он сам о
устранился от дел, почти 
не заним ается партийной 
работой и  просит освобо
дить его от обязанностей ние трудящ и хся  цеха 
секретаря.

Ч то это, сам окритика

ет возмож ности с большей 
отдачей заним аться общ ест 
венной. Однако суть, види 
мо, следует видеть в том, 
что он поторопился сло
ж ить свои полномочия с 
целью  и збавлени я от до
полнительны х хлопот. Т ем  
не менее, коммунисты  при  
знали его работу удовлет
ворительной. Но указали  
н а  недостатки  по росту 
партийны х рядов. Работа 
эта н е  велась, хотя людей,

НАЧАЛИ
НА СНИМКЕ: этим р е 

бятиш кам  очень повезло 
—их первым учителем ста
нет Н. М иронова, одна из 
сам ы х опы тнейш их учи
тельниц района.

ВОТ ЗНАКОМ ЫЙ «крик 
душ и»—письмо от Ки

пениных, от жителей Га
в ан а . Знаком ы й—потом у  

что привы чны й— об обслу
ж ивани и  в гастрономе 
№ 30. «Просим вас помочь 
навести  порядок, научить 
культурно торговать про
давцов, культурно хранить 
м ясны е продукты»

М ясны е п родукты —это, 
естественно, куры , что ж е 
еще. И уж , казалось бы, 
свой единственный мясной 
продукт долж ны  беречь и 
лелеять. О днако «из них 
вода ручьем течет. Вот и 
уходим домой без покуп
ки. а есть что, готовить?».

Что готовить... Салат из 
помидоров. Такой ответ 
продавца приш лось у сл ы 
ш ать покупательнице, рас 
строенной у  пустой вит
рины. Верно, летом ово
щ и выручаю т. Однако по
чему наш и вкусы  долж ны 
ограничиваться исклю чи
тельно овощ ами и м акаро
нами?

Но нет у  работников тор 
говли заботы о наш ем сто
ле. Мол, нечего баловать, 
и такое возьмут, куда де
нутся. И берем. И такое, 
и то «с боем», как  гово
рится. Вот свинину в пер
вом гастрономе продава
ли: наноду немного, но по
ка рубили м ясо—лю ди в 
очереди и час, и полчаса 
выстояли, в зависпмостп 
5? того, кто когда пришел. 
У ж  слыш но, подняли ящ и
ки. а не вы носят, п рода
вец без дела «по своим де

лам!» все куда-то ходит и 
ходит, а кому рыбы, мас
ла, к уру—просят кассира 
отпустить.

В унизительном этом 
ож идании ж енщ ины  всю 
правду сказали  друг другу 
о наш ей ж изни. Но работ
ников прилавка это не 
трогало—они отсутствова
ли. Их обычно не трогает,

претензии по культурно
му обслуж иванию . И вер
ные. П риезж ал летом  ан 
самбль УЗТМ, выступал 
ва  стадионе никелевого за  
вода. Хороший концерт, 
работали буфеты. Только 
зрителей было мало. З ри 
телей оповестили только в 
микрорайоне металлургов. 
Но ж ивут никельщ ики не

лои друг друга в чем-то 
убеж дать начинаю т. З а
претить бы эти свадьбы. 
Такие свадьбы. С п ьян ст
вом, бескультурьем, невни
манием к  окруж аю щ им.

Внимание. Все-таки как  
нам его не хватает посто
янно! С. Н. Кислицы н был 
15 ию ня обиж ен в автобу
се за незнакомого пожило

і З А  Г О Р О Д  в ы с о к о й  К У Л Ь Т У Р Ы

В унизительном положении
О Б З О Р  П И С Е М

когда надо бы поставить 
двух продавцов, чтобы не 
нервировать людей.

Нет, в торговле о чело
веческом достоинстве по
куп ател я  забыли давно и 
до сих пор не вспомнили. 
К ак и о своем, кстати. Ну, 
а где нас особенно у в аж а
ют? А? И на бытовиков 
есть обиды, и на общ ест
венны й транспорт, и на 
общ ественное питание. 
Сколько делается еж еднев 
но для нашего реж евско 
го человека по принципу 
«и так сойдет».

Д авайте, покупатели, пас 
саж иры , больные, клиен 
ты,- обедающие, давайте 
что-то делать, что-то ре
ш ать на месте, требовать 
на месте.

Есть многое, что надо 
решить бы. Вот письмо 
рабочей механического за 
вода В. А. Вороновой —

только на Гавани, и до 
каких ж е пор такое четкое 
разделение по предприя
тиям  и микрорайонам бу
дет продолж аться? Почему 
отдел культуры гориспол
кома поощ ряет раздельное 
восприятие . культуры  ре- 
Ж евлянами? — спраш ива
ет читательница.

А мож но назвать куль- 
турныді мероприятием — 
свадьбу? Можно, говорят 
жильцы дома по ул. Кос
монавтов, 1, если она т а 
кая, как  у Сергеевых, о 
чем рассказала в газете 
Л. Еж ова. Как говорится, 
прочитали, удивились. Са- 
ми-то мы свадеб не и гра
ем. дело это нечастое в 
ж изни семьи, но вот н а 
против каф е  «М еталлург», 
так  от свадеб устали  и-все 
го нагляделись. П ьяны е 
гости на улип у выйдут, 
ш ум ят, кричат, когда и си-

го человека. Да, солидно
го вида и возраста ветеран 
просил об исклю чении ос
тановиться у кинотеатра 
«Юбилейный», но водитель 
Ш аманаев и контролер Ря 
посова остались глухи. И 
прав-ы—по инструкции. А 
по-человечески, по душе?

И очень интересны й воп 
рос просит задать через га 
зету «отцам города» п ен 
сионер В. М. Оборин. Д а
же, уточняет, щ екотливый 
вопрос—об устройстве об
щ ественных туалетов в 
центре города и пос. Бы ст
ринском. «Сомневаюсь, 
чтобы такая  надобность 
кому-то в ж изни  не ветре 
чалась»,—пиш ет В. М. Обо 
рпн. И сомневаться нече
го.

У важ ать надо каж дому 
из нас в себе человечес
кое.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С М О Т Р  Б О Е В И Т О С Т И : О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы

Спиной к проблемам

С УРОКА МИРА
Город заполнили цветы. Х озяевами улиц ста

ли граж дане в белых накрахм аленны х ф артуч 
ках и немыслимо воздуш ных бантах, в отгла
ж енны х в стрелочку костюмах. Их много—тех, 
кто первого сентября спеш ил после долгой лёт 
ней разлуки в ш колу.

В наш ем городе и районе восемь тьісяч уче
ников. Во второй ш коле есть даж е первый «е», 
а  в сорок четвертой даж е «з»—восемь классов 
первоклаш ек приняла эта сам ая больш ая ш ко
ла района, где 12 третьих классов... А сам ая  
маленькая ш кола в Колташ ах. Самая новая в 
Сохарево: здесь 11 учеников сели за  парты , для 
них специально построили ш колу.

Но, пож алуй, самой богатой, современной 
ш колой сегодня по праву считается вторая. 
П оздравляя ребят подшефной ш колы с Днем 
знаний, секретарь парткома механического за
вода Н. Соколов пригласил ребят, в частности 
будущ их выпускников, на завод.

Х озяевами праздника здесь стали  первоклаш  
ки. Им дарили подарки старш еклассники. И 
ещ е их приш ли поздравлять соседи — отряд 
М Ж К, они принесли им подарки, предложили 
друж бу. П оздравила ребят и  п ервая  учительни
ца В. И саева. А потом в сопровож дении деся
тиклассников ребята пош ли в ш колу—ш есть 
п ервы х и один второй. Это особый класс—вто
рой «Д». Они тоже впервые переступаю т порог 
второй школы. Но свою учительницу И. Бело
усову хорошо знают, ведь вместе с ней закон
чили свой первый класс в «Голубом корабли
ке»-В этом году во второй класс пойдут ш есть 
таких классов. А вот первый класс ш естилеток 
только один—в ш коле № 17. Не позволяет по
ка материальная база, но учиться ш естилетки 
умеют, хотят, поэтому взрослым надо идти им 
навстречу.

Интересный эксперимент — тож е в школе № 2 
—педкласс 9 «а>>. Все, кто м ечтает посвятить 
себя благородному делу учи тел я—приш ли в 
него.

Кстати, в наш ем районе 551 учитель, 26 из 
них впервые встали у ш кольной доски перво
го сентября. О тт  вместе со всеми начали от
счет новому учебному году с самого важного 
первого урока—урока мира.

Утопали в цветах учительские столы, солнце 
щедро освещало просторные классы  п ш ел К 2- 
интересовангы й разговор о мпре. В добрый 
путь, школа!

J Т. МЕРЗЛЯКОВА.
Фото А» Ш ангиввё
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ОТКРОВЕНИЕ
СТРАНИЦУ ВЫПУСКАЕТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

ГОЛОСОВАНИЕ
Так дальше жить

просто нельзя—
В преддверии ^

катастрофы.
Выбрасываю

правую руку «за».
Но левая

тянется «против».
Правая

по праву правой права, 
Но левая—

от сердца.
В контрах сердце

и голова, \
А должны быть—

единоверны.
Меня сомнений

режет фреза,
Я боюсь

оказаться в цейтноте. 
Незапятнан—

поэтому «за»,
И запятнан—

поэтому «против».
Чтобы

быть патриотом— 
Мало кричать было «за».
Нужно было—

и «против», .
При этом—

не за глаза.
Наступило

время расплаты,
Хоть больше

не дел, а речуг. 
Да, я консерватор,
Но я им

быть не хочу.
Сколько

плкцощих назад 
На верху

водоворота. 
Громогласно ревущих «за»,
Чтобы

на деле быть «против». 
Но настала пора!

Переполнен зал.
Лагеря—два,

нету прочих! 
Но левая правую—пап!—

чтоб не «за»,
Правая—

левую,
чтобы не «против».

Я гражданской войной
на себя иду,

С контрой
бьюсь не на шутку.

Без перерыва
я на суду  

Души и рассудка.
Верю—задача,

а не греза— 
Пусть будет очень больно,
Но обе руки

поднимутся «за»,
И обе—добровольно...

С. ФРОЛОВНИН, 
учитель.

М и р  с к а з о к
Московская область. Загорский рай

он. Персональную выставку деревян
ных скульптур подготовил богород
ский м а й  ер М. И. Смирнов. Это сво
еобразный отчет о его тридцатилет
ней деятельности на Богородской фаб
рике худож ественной резьбы. Из всех 
резчиков, работаю щ их здесь, он пока 
единственны й, кто удостоен такой чео 
ти. М аксим И ванович отобрал для эк
спозиции более 150 работ.

Работы подмосковного мастера де
монстрировались почти на двухстах  
вы ставках, в том числе и зарубежных. 
Тем атический диапазон творчества ху 
дож ника велик. Под его резцом ожи
вает мир народных сказок и герои 
произведений В, М. Ш укш ина, истори 
а с ю ж е т ы  и сценки деревенской 
жизни.

На снимке: композиция «Тульские 
гармоники».

( Фотохроника ТАСС), і

не будет Л идия Николаев 
на. Только опубликовать 
стихи Ваши пока нет воз
можности. Вам надо оста
вить в них глубокие чув 
ства, откровение и свет
лый взгляд, но и м еньш е 
строк, м еньш е слов. При
будет точности.

П оменьш е описательное-

Д А  НЕ ИССЯКНЕТ!..

Читатель заметил, конечно, что литературная стра
ница газеты получила имя— «Откровение». Кажется, 
это наиболее точное определение литературного твор
чества. Как известно, все долго пишут «для себя»— 
вроде неловко показать даже друзьям очень личные 
чувства, личные мысли. Ведь лирический герой—это 
не кто-то, а ты сам, автор: и вот так взять и откро
венно обнародовать?
Но приходит у  каж дого ность к ее славе, ее боли 

свой «час», когда спрятан  и тревоге. Автор не скры- 
ная в душ е тайна творче- вает ее, пиш ет прямо, как ти хотелось бы пож елать 
ства ищ ет общ ности, от- на новой странице двадца старш екласснице Ольге Вы 
кровения, открытости. И того в ека , ещ е не меченой боровой. Немного кощун- 
приходят люди в редак- _ _ _ _ _  „  „  _ „  п  п п  „ „  . . . .  „  _
цию, пиш ут письма: «Если О Б З О Р  ПО Э Т  И 1 ЕС КО И П О і Т Ы  ..
не годится к  публикации, 
дайте рецензию ». Если бы 
ещ е име+ь редакции рецен 
зёнта! Об этом только Меч 
тать  приходится Л. Рычко
вой. Она приносит свои никем, «размаш исто поста ственно как-то давать та- 
стихи целы ми подборка- вил росчерк на ясном рус кой совет, ведь стихотво- 
ми, и в каж дом  что-то ском язы ке» обыкновен- рениѳ Оли «Тихие зори 
есть, какое-то  ценное яр- ный и необыкновенный со прош едш ей войны» о взор 
кое зерны ш ко. Т ематика ветский человек. И мя Га- вавш ем ся рассвете 22 
разнообразна, хотя ж ан р  гарпна не названо, но ко- и ю ня 41 года. Одно такое 
всегда лирический. Что му в мире нужно напоми- утро в ж изни  страны, но 
особенно уд ается—это точ нать это имя? гарь и грохот его мы ощу-
ны е и очень личные зари- Совсем Другая—неж ная, Щаем ло сей поры. И не
совки с природы, когда м я гк ая —лирика у Л идии даром Оля заклю чает свое 
«темнеет лес полосочкой Н иколаевны  Перевышиной. стихотворение, в котором 
резной», когда «блики сол «Стихотворения пиш у дав- пы тается показать всю ис 
нца, будто ф онари, кача- н0, а вот в газету посы- торию войны, вот такими 
ю тся на заводи речной...», лаю  впервые. Хочу пред- строками:

Граж данственная тема- дож ить на ваш  суд неско- А зори по-преж нему 
тика ближ е ветерану, ж и- лько». И дальш е—стихи. О 
Вущему в наш ем интерна- любви. О разлуке. Об из- 
те, М. Г. А гафонову. По- мене. 0  тоске, виной кото- 
этому так  проникновенно рой невозможность забыть 
звучит стихотворение «У прож иты е годы, с их оіпиб 
пам ятника И льичу». ками, неудачами, несло-

Люблю я  утром после ж ивпгам ися мечтами. Ну
смены 
В зеленом сквере 
отдохнуть,
Где рук у  поднял 
вечный Л енин,
Вперед у к азы в ая  путь. 
П рож ита ж изнь с име

нем и идеям и великого 
вож дя, и поэтическое сло- 
ёо рож дается  с верой в

ны все трудовые годы.
В маж орном, четком рит 

ме звучат стихи М. Г. Ага 
фонова «О ткрытие косми
ческой эры». В них будто 
п ульсирует гордость за 
первую  в космосе родную 
страну, за  свою причаст

ие выш ло. Но вышло по-

всходят.
П о-преж нему что-то 

таят.-;.'
А может, они 
по ребятам  
Т ак  тихо и  долго 
(Ж іб р б я т .

П очему произведение 
другому, так, может, всему оказалось несколько затя- 
Вйной дож дливая погода? нутым? «Нельзя объять 
А Снегом заметет ее не необъятное». Ч етче надо 
скоро. Нескоро отказы ва- определять тему, сю жет, 
емся мы от своих мечта- нѳ охваты вать целую ис- 
ний, и пам ять прош лы х торическую  эпоху, а через 
лет ж и вет  й душе. И пусть конкретны й ш трих пока- 
ж ивет. И учит жить. И зать историю  страны. И 
дарит даж е грустны е ми- хорошо, что такие серьез- 

идеалы, с которыми связа- Ну ТЫ ТВОрчества. Помните, ные темы привлекаю т и
r r t r  т>па Фтч,лгттгчт>т_тл Т'г. гтт_т • г . Т(,

у Б етховена: «Ж изнь—тра- волную т молодую поэтес- 
гедия. Ура!». су. Н ачиная с трудного,

Н ет, конечно, «суда» л егч е  учиться.
В заключение хочется пожелать нашим авторам: 

да не иссякнет источник творчества, и пусть пребу
дут с вами трудные минуты, которые развивают ду
ш у, мысль, слово. В. ВОРОБЬЕВА.

С Е Р В И З Р А С С К А З

Так уж  вышло, что 
жизнь у Алексея с первой 
женой не получилась. Она 
ушла, оставив ему двух
летнего сынишку. Больше 
года Алексей воспитывал 
Максима один, но потом 
встретил хорошую жен* 

щину и стали жить втро
ём. Занялись хозяйство на
лаживать, подумывали о 
втором, общем ребенке.

Одйо лишь омрачало бе
зоблачное, казалось бы, 
счастье: Максим упорно не  
хотел называть Наталью 
мамой. Так прошло два 
года. И вот однажды, прй 
дя  с работы, Алексей за 

стал ж ену сильно расстро
енной, а Максима—стоя
щего в углу.

— Что за шум, а драки 
нет?— присел отец перед 
сыном. Тот молчал и лишь 
косился на мачеху, судо 
роЖно всхлипывая. Ната
лья зло гремела на кухне 
посудой. Алексей подошел, 
обнял ж ену за плечи: «Ну, 
что тут у вас за война?».

—У сыночка своего сиро 
си!—передернула та пле
чами. Только пакостить 
умеет.

Алексей вернулся к сы
ну, усадил рядом с собой 
на диван: «Ну, давай,

ежик! Рассказывай!».
Максим еще пару раз 

всхлипнул и сквозь слезы 
прошептал: «Я чашку раз 
бил. Случайно!».

— Какую чашку?
—Там. Из серванта,
— Ну и что?
—А она меня надрала и 

в угол поставила.
Алексей подошел к сер

ванту. Да, одной чашки в 
югославском сервизе, сто 
имостью 350 рублей, в сер 
ванте нѳ хватало. Лицо 
его помрачнело. Неужели 
весь этот сыр-бор из-за  
красивой, но, в общем-то, 
не такой уж  и жизненно  
необходимой вещицы?

— Ладно, сынок! Не 
плачь! Разберемся! Сходи- 
ка, погуляй немного.

С минуту постоял Алек 
сей в раздумье перед сер
вантом, взял, наконец, в 
руки чайник из пресло
вутого сервиза и напра
вился на кухню.

-—Это правда, что ты 
наказала Максима за чаш
ку“,?

— .Должна была похва
лить? Кстати, эта чашка 
стоит около 50 рублей, 
весь твой аванс!

Алексей тяжело повер
нулся... Но в дверях ос
тановился, повертел в ру
ках сервизный чайник, и 
небрежно бросил его на 
под... с  ЛУЗИН,

рабочий.

П П Е Р В О Е  З Н А К О М С Т В О

УВЛЕЧЕНИЕ
В рабочее врем я  он работает—и зо 

лировщ ик на участк е  с м удрены м име 
нем  «Ц вётметспецэнергорем онт» ни
келевого завода. А в свободное — де
ла по хозяйству, ры балка, книги. Осо
бенно любит Чехова и Е сенина. Слово 
у  них тонкое, ясное, создает іірасоту 
вокруг и настроение. Да к ак  без книг? 
Развиваю т они воображение, учат  язы  
ку. И потом самому легче пиш ется.

П исать начал, припомипает, где-то 
в пятом классе. И не оставил пти яр
к и е  всплески мы сли без внимания. А 
чем плохое увлечение? П остоянно н а
блю даеш ь, сравниваеш ь, учиш ься.

В ладимир П етрович Ш орохов на вы
сокие верш ины  творчества не замахи 
вается , просто п иш ет для  себя, для 
стенгазеты .

В. ШОРОХОВ.

МЕДСЕСТРА
Была война. И вот она,

Как многие девчата, 
Пошла на фронт,

Где кровь и стон, 
Дав «клятву Гиппократа».

Сестричкой, доченькой, дружком  
Ее солдаты звали.

И руки девичьи тогда 
Усталости не знали.

Ч ужие раны, чья-то боль 
И смерть чужая рядом...

Чужое? Только сердце рвет 
Осколочным снарядом.

Война—тяжелый,
смертный труд.
Здесь кровью пахнет дело.

И будет жив солдат, 
Коль ты работаешь умело.

Победа! Кончен ратный путь. 
Фашизму нет возврата.

Она девчонкою была, 
Дав «клятву Гиппократа».

НА РЫБАЛКЕ
Слух прошел, что лещ пошел.

Дрогнуло сердечко! 
Это очень хорошо:

Вечером на речку! 
На реке прохлада.

На душ е отрада. 
На рыбалке люди,—

Что-то нынче будет. 
Первая поклевка,

дрогнул поплавочек, 
Резкая подсечка—

Не уйдешь, дружочек! 
Солнце закаталось,

Время собираться. 
Эх, как жалко с этой

Речкой расставаться!

РЕЧКА ТАЛЙЦА
Речка Талица невеличка.

На любом километре пути 
Можно речку, как говорится.

Курам вброд перейти. 
Речка Талица змейкой вьется.

В ней вода, как слеза. 
Восхищенная смотрит березка

В голубые речки глаза. 
Возле Талицы город старинный, 

Улиц ленты раскинув, лежит. 
А  над ними пух тополиный

Белым снегом кружит. 
Тополя вдоль старой плотины  
Встали словно по ниточке в ряд, 
Меж собою тихо и чинно

О Реж е говорят. 
Есть такое место на свете, 

Где мы с вами в детстве росли. 
Лес и речка: радости эти —

Соль родимой земли. 
Словно змейкой голубою,

речка вьется, чиста к гв№'9. 
Не пройти нам за день с тобою 

новых улиц Режа. 
Ю. МИРОНОВ.
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5 СЕН ТЯБРЯ  
ДО 15.30 — П РОФ И ЛАК
ТИЧЕСКИ Е РА БО ТЫ
15.30 Н овости.
15.40 «Прожектор перест
ройки».
15.50 Программа Пятигор
ской телестудии.
16.45 Н а приз клуба «К о
ж аны й мяч».
17.30 «О становись, мгнове
нье!».
18.15 «Строитель».
18.45 «Ф утбол, обозрение».
19.15 К 160-летию со дня 
рож дения Л. Н. Толстого. 
«И свет во тьме светит». 
П ремьера телевизионного 
спектакля.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Продолжение теле
сп ектак л я  «И  свет во тьме
светит».
22.30 «Сегодня в мире».
22.40 Третий международ
ный ф естиваль современ
ной музы ки.

I I
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «П утеш ествие по Мос- 
кве. П роспект Маркса».
Док. фильм.
11.05 «Воспоминания о
П авловске». Док. ф ильм.
12.05 Новости.
12.15 «Д алекое— близкое». 
П ремьера документального 
ф ильм а «Волшебный чу
гун».
12.35 «Надежда и опора». 
Х уд. ф ильм  с субтитрами.
18.25 «Вечерний телетайп»,
18.30 «Телеанонс».
18.45 П ьесы для виолонче
ли и сполняет О. Ведерни
ков.
19.05 «7-й каналі».
19.25 Реклам а.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыш и!».
19.45 «О твечаем на ваши 
письма» О подготовке к 
зиме в Н иж нем Тагиле.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Ж и вая  планета». 7-я 
сери я  — «Небо над нами».
22.10 «Утренняя почта»
(повторение).
22.40 Новости.
22.50 Х оккей. «Автомоби
лист» (Свердловск)— «Спар
так» (М осква).

г о р н и к

18.10 «Сегодня в мире».
18.30 «Человек и закон».
19.00 «Кинопублицистика: 
вчера, сегодня, завтра».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Все симфонии С. 
Рахманинова». Первая сим 
фонпя.
22.25 «Каскадер». Конный 
театр.
22.35 «Сегодня в мире».

I I
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «П утеш ествие по Мос
кве. У лица Горького».
12.05 «В согласив с приро
дой». Док. фильмы: «Д о
лина нарзанов», «В отро
гах Чаткала». «Кобра».
12.45 «Вариант «Омега». 
Пятисерийный худож ест
венный фильм. 1-я серия.
18.05 «Вечерний телетайп»
18.10 «У нас в гостях П е
тя Светофоров». П ередача 
для первоклассников и  ро
дителей.
18.30 Ритм, гимнастика.
19.05 «7-й канал».
19.25 Реклама
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши ’».
18.45 «За безопасность дви
жения».
19.50 «Легенда о «Буровест 
нике». Передача 1-я. О про 
блемах перестройки эко
номической. социальной и 
духовной жизни в. трудо
вом коллективе ленинград
ского объединения «Буре
вестник».
20.30 «Время»
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Долгая, счастливая 
жизнь». Худ. фпльм.
22.30 Новости.
22.40 «Проблемы и здател ь
ской работы».

6 СЕН ТЯБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 Л . Н. Толстой. «И свет 
во тьме светит». С пектакль
10.50 Ф пльм-концерт по 
произведениям  Ю. Т риф о
нова.
15.25 Новости.
15.35 «П рож ектор п ерест
ройки».
15.45 «П ятилетка: дела и 
люди». П ремьера док. ф и
льм а «Разм ы ш ление в п у 
ти».
16.20 «Без п рава  на про
вал». Х удож ественны й
фильм.
17.35 «Родники».

С

II
8.00 У тренняя гимнастика.
8.15 «П утеш ествие по Мос
кве. Улица Кирова».
10.05 «Как стать богатым». 
Н аучно-популярны й фильм
12.05 П ремьера пятисерий
ного худ. ф ильм а «Дом 
для  наш их детей». 1 и 2-я 
серии.
14.00 «В ариант «Омега».
2-я серпя,
18.00 «Вечерний телетайп».
18.05 И граю т вы пускники 
специальной м узы кальной 
ш колы  Свердловска.
18.35 «Н аука Урала*. 
«НИИ на хозрасчете».
19.05 «7-й канал».
19.25 Реклам а.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыш и!».
19.45 «Легенда о «Буре
вестнике». П ередача 2-я.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор п ерест
ройки». ,
21.15 Премьера худ. ф иль
ма «Дом для наш их де
тей». 1 и 2-я серии.
23.05 Новости.
23.15 «Из собрания Эрми
таж а».

етверг

реда
7 С ЕН ТЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы.
8.35 На приз клуба «Кожа
ный мяч».
9.20 Новости.
9.30 «В мире животных».
15.30 Новости.
15.45 «Прожектор перест
ройки».
15.55 «Бразильская аква
рель». Кинопрограмма.
16.55 «Минуты поэзии».
17.00 «Здравствуй, музы
ка!».
17.45 «Прощание с Сиби
рью». Передача из Тюме
ни.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Мультипликационные 
фильмы для взрослых: 
«Укротитель», «Притча о 
ромашках», «В мире пер
натых».
18.55 «Любовь наша, Ро
дина». Песни на стихи Л. 
Кондырева.
19.15 Выставка «1000-летие 
русской художественной  
культуры» в Академии х у 
дожеств СССР.
20.20 « Прожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.05 Футбол. «Тракня» 
(Болгария) — «Динамо» 
(Минск). Трансляция из 
Болгарин; «Днепр» (Д н е
пропетровск) — «Бордо» 
(Франция).
23.00 «Сегодня в мире».
23.10 «Все симфонии С. 
Рахманинова». Вторая сим. 
фоиия.

8 СЕН ТЯБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 Ф утбол. Европейские 
кубки. В переры ве—Новос
ти.
15-30 Новости.
15.45 «П рожектор пере
стройки».
15.55 Кинопрограмма о 
К Н Д Р.
16.40 «-..Д о 16-ти и стар
ше».
17.25 С. Прокофьев, Ф раг
менты балета «Ромео и 
Д ж ульетта».
18.10 «Сегодня в мире».
18.30 Футбол. «Спартак» 
(М осква) — «Гленторан» 
(С еверная И рландия). 2-й 
тайм.
19.20 «Ж альгирис» (Виль
нюс) — «Аустрия» (А вст
рия). 2-й тайм.
20.10 «Борац» (Ю гославия)
— «М еталлист» (Х арьков), 
П ередача из Ю гославии.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 Играет лауреат меж
дународного конкурса Л. 
Зильберштейн (ф ортепиа
но).
21.30 «Резонанс». «Как 
строить европейский дом?».
22.45 «Н ародные мелодии».
23.00 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Путешествие по Мо
скве. Там, где текла река 
Неглинка»..
12.05 «Дом для наших де
тей». 3 и 4-я серии.
14.05 Новости.
14.15 «Вариант «Омега».
3-я серия.
17.55 «Вечерний телетайп».
18.00 Концерт ансамбля 
русской песни и танца по
селка имени М алышева (г. 
Асбест).
18.35 «Личное подсобное». 
«Заботы местного Совета».
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Легенда о «Буревест 
нике». П ередача 3 - я .
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 «Дом для наших де

тей». 3 и 4-я серии.
23.15 Новости.
23.25 «Хулиганы или мото
любители?». Проблемы ноч 
ных мотоциклистов в горо
де.

а&ятница
9 СЕНТЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы.
8.35 Д ок. фильмы «В Яс
ной Поляне», «Л ев Тол
стой в Крыму».
9.1-5 Новости.
9.25 «Н ародные мелодии».
15 00 Новости.
15.10 «П рож ектор пере
стройки».
15.20 П рограмм а Ленин
градского телевидения.
16.35 Премьера мультфиль
ма «Конодец».
16.45 П рограмма телевиде
ния Болгарии.
17.45 «Н аш  сад*.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Актуальный объек
тив». П ремьера телевизи
онного док. фильма «При 
свете дня» (Душ анбе').
19.05 Худ. фильм «Научись 
танцевать».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 «Песни Ясной П оля
ны».
21.50 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «П утеш ествие по Мо
скве. Улица Воровского».
8.55 «Суздаль». Научно-по
пулярный фильм.
12.05 «Дом для наших де
тей». 5-я серия.
13.15 «Вариант «Омега». 4 
и 5-я серии.
18.30 «Вечерний телетайп».
18.35 «От идеи до внедре
ния». «Нетривиальное реше 
ние инженера В. И. Л ебе
дева».
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Л ето на Чусовой». 
Док. телефильм.
20.05 «Прием по личным 
вопросам».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 «Дом для наших де
тей». 5-я серия.
22.15 Новости. П о оконча
н ии — МОСКВА. Хоккей. 
«Динамо» (Р и га ) — «Дина
мо» (М осква).

уббота
10 С ЕН ТЯ БРЯ

6.00 «120 минут*.
8.05 «Мелодии степи». П е
редача из Элисты.
8.30 «Отчего и почему».
9.00 «Начдив Азин». Док. 
фильм.
9.30 «Движение без опас
ности».
10.00 Концерт болгарской 
художественной самодея
тельности.
10.20 «В странах социализ
ма».
10.50 «В мире животных».
11.50 «Д ля всех и для каж  
дого». Письма о коопера
ции.
12.20 «И гра в детектив». 
Ответы на письма.
13.00 «П ерестройка и куль
тура*. Издатели и читате
ли,
14.00 «Сегодня в мире».

14.20 «Я шагаю по Моск
ве». Худ. фильм.
15.35 О народных масте
рах, принявших участие в 
междуна водном фестивале 
фольклора.
16.05 «Наш европейский 
дом». «Познакомьтесь: 
ЕЭС». «Там-тамы победы».
О сегодняшнем дне Конго; 
«Наш собеседник — Марга
рет Папандреу».
17.05 «Песня-88».
18.00 Худ. фильм «Иди и 
смотри». 1 и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Музыкальная програм 
ма.
22.35 Телевизионный фель
етон «Монтаж».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Наѵчно-понулярные 
программы телевидения 
ГДР. «От каменного века 
до компьютера».
8.35 гЛ. Горький. «Варва
ры». «Дачники».
9.40 «Перестройка и поа- 
во». О совершенствовании 
работы органов МВД.
9.55 «Здоровье».
10.45 «Таинственный мир 
кораллов». Научно-попу
лярный фильм.
10.55 Реклама.
11.05 «Религия и общест
во». О деятельности и про
блемах Государственного 
музея религии и атеизма.
11.35 Реклама.
11.40 «Времена года». Сен
тябрь.
12.40 Реклама.
12.45 «Борок. Николаю Мо
розову». Научно-популяр
ный фильм.
13.00 «Домашняя акаде
мия».
13.30 «Очевидное — неверо
ятное». «Час письма».
14.30 Конкурс танцеваль
ных коллективов.
15.05 «Делай с нами, де
лай, как мы, делай лучше 
нас».
16.05 «Продлись, продлись, 
очарованье...». Худ. фильм 
с субтитрами.
17.30 «Федя Зайцев». Мульт 
фильм.
17.50 Новости.
18.00 Репортаж  со сверд
ловской городской выстав
ки садоводов - любителей.
18.30 Реклам а.
18.40 «Звучит гитара».
19.10 Премьера док. филь
ма «Веление времени». О 
миролюбивой политике Со
ветского Союза в борьбе 
за ликвидацию ядерного 
оружия.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 «Вас приглашает об
разцово-показательный ор
кестр комендатуры Москов
ского Кремля».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Премьера худ. филь
ма «Томирис».
22.25 Новости.
22.30 Хоккей. «Спартак»— 
«Крылья Советов». По 
окончании — «7-й канал».

іоскресенье
11 СЕНТЯБРЯ

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 «Хатынь». Док. фильм.
8.40 Г. Свиридов. «Малень
кий триптих».

зарядку  стано*

8.50 Тираж  «Спортлото*.
9.00 «Будильник».
9 30 «С луж у Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Сельский час».
12 00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Здоровье».
13.15 «Сегодня — День тан
кистов». Выступление Глав 
нокомандующегр сухопут
ными войсками Вооружен
ных Сил СССР Е. Ф . И ва
новского.
13.30 «Клуб путешествен
ников».
14.30 «Театр юного зрите
ля». Спектакль. Часть 1-я 
—«Загадка». Часть 2-я — 
«Р азгадка»  по повести В. 
Каверина.
16.30 «Ж ивая планета» 
(В еликобритания). 9-я . се
рия — «М еж ду сушей и мо* 
рем».
17.30 «М еж дународная па* 
норам а».
18.15 Мультфильмы: «Про 
Сидорову Зову», «Счастли
вый Григорий»; «Аншлаг в 
театре аб су р д а» — докумен
тальный фильм.
19.00 «Ч ерная стрела». Худ. 
фильм.
20.30 «Воемя».
21.05 «Все симфонии С. 
Рахманинова». Третья сим
фония.
22.10 Премьера док. филь
мов. Фильм 1 -й — «Армян
ская С.СР». Фильм 2-й — 
«Ш тат Вашингтон». Сов
местное производство 
Ц СДФ  и «Бродкаст видео 
комьюникейшнз» (С Ш А ).
23.05 Новости.

II
7.30 «На 
впсь!».
7.45 «Советская поэзия*. 
Лирика Яна Райниса.
8.45 «Эрудит». Научно-по
пулярные фильмы.
9.40 И. С. Тургенев. Стра
ницы жизни и творчества.
10.30 Т ележ урнал «Агро»
об организационно - эконо
мических основах внутрихо
зяйственных кооперативов.
11.00 «Русская речь».
11.30 «Н аука: теория, экс
перимент, практика». Рас
сказ об уникальном  лазере* 
созданном в СССР; «Пере
возка сверхтяж елых гру
зов»; «Х ранение ф руктов в  
газовой среде»; «Новости 
науки и техники».
12.00 П ремьера док. филь
ма «Не по умыслу».
12.10 «Телевизионный му
зы кальны й абонемент».
13.10 Премьера док. филь* 
ма «Монрепо».
13.30 «Клуб путешественни
ков».
14.20 «Комбаты». Худ. 
фпльм. 1 и  2-я серии.
16.40 Премьера док. филь
ма «Пронягины».
17.40 М ультипликационные 
фильмы: «Тайна кукуш ки», 
«Дракон».
18.10 Встреча танкистов с 
мастерами искусств в Ос
танкине.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «За безопасность дви 
ження».
19.50 Премьера док. филь
ма «Райнис. Посев бури. 
1905». Из цикла «Отечест
ва родные имена».
20.30 «Время».
21.05 Премьера худ- филь
м а «Не было бы счастья».
22.10 Новости-
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