
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Состоявшаяся позавчера 
шестая сессия горсовета про
анализировала состояние ком
мунистического воспитания 
трудящихся в учреждениях 
культуры города и района. С 
докладом выступил председа
тель исполкома горсовета 
В. А. Казаков. В прениях вы
ступило 16 человек, в том чпс 
ле заведующий областным уп
равлением культуры М. В. Са 
ф ре нов. Сессия приняла соот
ветствующее решение.

В этот ж е день состоялись 
заседания постоянных коми«* 
сий горсовета.

Материалы сессии читайте 
в ближайших номерах.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Бюро обкома партии иа очередном заседании  
рассмотрело ход выполнения постановления бю
ро обкома КПСС и облисполкома от 27 мая 
1986 года об ускорении развития материальной 
базы перерабатывающих отраслей агропромыш
ленного комплекса области в 1986— 1990 годах.

Отмечено, что горкомы и райкомы КПСС, гор- 
райисполкомы, областной агропромышленный 
комитет проводят определенную организатор
скую работу по ускорению развития матери
ально-технической базы перерабатывающих от
раслей, улучшению продовольственного обеспе
чения населения области. Разработаны и осу
ществляются мероприятия по реконструкции и 
техническому перевооружению предприятий, 
участию в этом шефов.

С начала пятилетки объем выпуска пищевой 
продукции увеличился на 12 процентов, что 
выше установленного плана. Производство мяс
ных полуфабрикатов возросло на 12 процентов, 
цельномолочной продукции на 14, творога и 
сьгрково-творожных изделий на 22 процента, 
кондитерских изделий на 12 процептов, безалко
гольных напитков в 2, ирянпков в 1,5 раза. 
Полностью удовлетворена потребность в марга
риновой продукции и майонезе.

Выполнено задание двух лет пятилетки по 
внедрению прогрессивного оборудования п сов
ременных технологических процессов. Улучши
лось использование на пищевые цели местного 
и нетрадиционного сырья, вторичных ресурсов 
мясной и молочной промышленности. Введены  
в строй хлебозаводы в городах Алапаевске, Се
рове, А сбесте, маслозавод в Байкалово.

Вместе с тем руководители областного агро
промышленного комитета, предприятий мясной, 
молочной, кондитерской промышленности не 
приняли исчерпывающих мер по обеспечению  
наращивания и улучшению использования про
изводственных мощностей, своевременному вы
полнению заданий по проектированию, строи
тельству и реконструкции объектов.

Допущено серьезное отставание в проектиро
вании важнейших объектов, определяющих ре
ш ение вопросов улучшения продовольственного 
обеспечения населения области. Из-за несвоев
ременного обеспечения строек проектно-смет
ной документацией не начато строительство мо
лочных заводов в городах Каменске-Уральском, 
Талнце, мясоперерабатывающего завода в Сверд 
ловске, мясокомбината в Красноуфимске, очи
стных сооружений на Алапаевской и Невьянс
ком мясокомбинатах.

Подрядные строительные организации терри
ториального строительного объединения «Сред? 
у рал строй» по-прежнему не уделяют должного 
внимания сооружению объектов перерабатыва
ющих отраслей агропромышленного комплекса. 
Трест «Свердловскхимстрой» не обеспечил ввод 
в эксплуатапию первой очереди Свердловского 
завода безалкогольных напитков а  минераль
ных вод, неудовлетворительно ведутся работы 
трестом «Тагилстрой» на строительстве объек
тов Нижнетагильского мясокомбината.

Бюро обкома КПСС потребовало от А, Н. Н е
стерова, М. Е. Липаткина сделать необходимые 
выводы и лично принять дополнительные меры, 
обеспечивающие преодоление отставания в вы
полнении постановления бюро обкома партии и  
облисполкома от 27 мая 1986 года.

Партийным организациям территориального 
строительного объединения «Средуралстрой», 
трестов «Свердловскхимстрой», «Тагнлстрой» за  
срыв выполнения плановых заданий по строи
тельству объектов пищевой промышленности 
поручено рассмотреть персональные дела ком- 
мунистов-руководителей В. И. Сабанова, К. Н. 
Елисеева, Б . В. Прокопенко.

Горкомам и райкомам КПСС, горрайпсполко- 
мам предложено глубоко проанализировать ход  
выполнения постановления бюро обкома КПСС 
и облисполкома об ускорении развития матери
ально-технической базы предприятий перераба
тывающих отраслей агропромышленного комп
лекса в 1986— 1990 годах, повысить персональ
ную  ответственность коммунистов-руководите- 
лей за  выполнение намеченной программы. В 
соответствии с решениями июльского (1988 г.) 
Пленума ЦК КПСС необходимо рассмотреть 
вопрос о более широком привлечении промыш
ленных, строительных и транспортных органи
заций для строительства предприятий перера
батывающей промышленности, жилья и объеи* 
тов культурно-бытового назначения,

лучают. Авторитет у  физика Александры Поликар- 
повны Волохиной Великолепный классный руководи
тель Лидия Михайловна Ежова, о которой в письме 
в редакцию тепло отзываются родители учеников 
7 «б» класса за воспитание детей. Интересно ведет 
уроки литературы Лариса Викторовна Усманова (на 
снимке слева) и уроки математики Галина Евгеньев
на Платач (на снимке справа). Оба учителя награж
дены грамотами гороно и облоно.

Фото А. Ш ангина.

Много оценочных критериев можно приводить о 
школьной ж изни. Среди них и  такой — последний  
выпуск Десятиклассников в школе № 1 был самым  
качественным в районе. Учителя первой хотят, что
бы их школа была первой не только по названию , 
но и по глубине знаний, которые уносят ученики.

Много здесь замечательных наставников. В их  
ряду биолог Людмила Герасимовна Крякунова, уче
ники которой при вступительных экзаменах в ин
ституты за  биологию меньше четырех баллов не по-

— Теперь оборудование 
налаж ено, матрицы ис
правны, — бригадир сле
сарей И. Ш ичкин вытер 
пот с лица, окинул взгля
дом всех стоящ их возле 
печи. — М ожно в серийное  
производство запускать  
наш пряник.

Долго пришлось пово
зиться со своим «дети
щем» хлебокомбинату. Не
сколько месяцев назад раз 
работали здесь свою техно
логию изготовления пря
ника. Выпекли пробную  
партию. Получилось непло
хо. Одобрили новинку и в 
областных инстанциях, ко
торые далп добро на ев 
выпуск. Были заказаны

РЕЖЕВСКОЙ пряникСТАБИЛЬНОСТЬ
Бригада водителей А. 

Рогож ина и з автотран
спортного предприятия ус
пешно справилась с пла
ном сентября. А  в августе 
вообще добилась рекорд
ны х показателей. Около 
двух тысяч тонн различ
ны х грузов перевезли тог
да шоферы, выполнив план 
по доходам  на 137 про
центов. В четвертый квар
тал коллектив вступил с 
добрым ускорением. Ста
бильность работы — глав
ное в их коллективном  
подряде.

Л. ИВАНОВА.

матрицы на механический  
завод и вскоре установле
ны в печи. Но стоило по
пробовать серийно выпус
тить пряник, как на этом  
дело и встало. Не получи
лось. То пригорал, то еще 
что-нибудь...

Тут-то и пришлось по
возиться нашим слесарям. 
Все пересмотрели, переде
лали. Прокрутили заново 
и весь технологический  
процесс. Выяснилось, что 
можно сократить количе
ство сахара в прянике от 
30 процентов до 20. Вку

совые качества от этого не 
ухудш ились, а вот све
жесть он стал сохранять  
дольше. Отразилось это по
ложительно и на выпечке.

Когда все оборудование, 
перебранное до винтика, 
было настроено на серий
ный выпуск продукции, 
снова выпекли пробные 
партии. Они удались. Так 
что, уж е на днях прилав
ки магазинов пополнятся  
еще одним нашим изде
лием.

В. ДУБИНИНА, 
заведующ ая лабораторией  

хлебокомбината.
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В ИНСТИТУТЕ при распределении Татьяве Ва- 
сильевве Болховитввой дали ваправлевие в Я ку

ти ю — знамениты й район золота и холода. В Я кутске 
указали  адрес конкретно: село Усть-Татта. Плыли на 
пароходе сперва по Л еве, потом по А лдаву. Восхи
щ али таеж вы е сибирские просторы молодую учитель
ницу. И немного пугало будущ ее. Сказали, что в селе 
ж ивут только якуты и даж е молодеж ь плохо говорит  
по-русски. К ак учить детей, когда они языка не 
знаю т?

И вспомнилась Татьяне 
Васильевне ее родная двад
цать вторая, знаменитая в 
Серове да и на Урале 
школа, воспитавшая трех  
Героев Советского Союза, в 
том чиелё легендарного 
комбрига Анатолия Серо
ва. М ожно было бы запо
лучить направление в свой 
город. Родители люди за 
метные. Отец уважаемы й в 
городе человек, знатный 
металлург, доброволец Ура
льского танкового корпуса 
— вся грудь в орденах. 
Мать педагог. Но не то 
воспитание в семье, не тот 
уклад ж изни, чтобы на 
сделку с совестью идти. 
Не было такого в семье 
Болховитиных. И не будет.

В таких принципах вос
питывает Татьяна Василь
евна и своих гатей —двух  
сыновей — Валерика и 
Василька. Старший на бу
дущий год уж е в школу 
пойдет, а меньшому еще че
тыре годика. Но они уж е  
давно школьники, В суббо
ту садик не работает в 
школу с мамой. К родите
лям непутевых учеников— 
они тож е с мамой. Хоть  
темень, хоть дождь — всё 
равно идут. Кочнёво как 
свое общ ежитие Изучили. 
Картошку садить, по грибы
— все с мамой. И картош
ку посадила в поле Татья
на Васильевна не столько 
для подспорья семейного, 
сколько для трудового вое 
питания детей.

Когда я многих спросил  
в школе, кто лучший из 
учителей, даж е самые прин  
ципиальные согласились с 
кандидатурой Татьяны Ва
сильевны Болховитиной.

Четыре года назад при
шла она в школу № 5. 
Встретили настороженно и 
с любопытством. Впрочем, 
как везде и всех новень
ких. А когда пятая стала 
средней школой, классы  
формировались без всяких 
логических правил. И Та
тьяне Васильевне достался  
седьмой—сборный.

— Трудный класс, — со
чувствует завуч школы 
Т. 3. Постоногова.

— Хорошие ребята, — улы 
бается Татьяна Васильевна.

Поразили коллег не пе
дагогические способности 
новой учительницы. Сами, 
как говорится, не лыком  
шиты. Принесла она в кол
лектив нечто большее, чем  
свое хорошее располож е
ние к товарищам. В ней 
увидели человека сильной 
воли и необычайного, бес
корыстного трудолюбия. 
Нет, не завидовать ей стали  
коллеги, а уваж ать. И, п о

ж алуй, подражать. Ведь бо

льшинство рядом работаю 
щих учителей живет в хо
роших условиях, нё в об
щ ежитии в одной комнате 
с двум я детьми, и то ино
гда жаловались на житье- 
бытье. А  в присутствии Та
тьяны Васильевны грех го
ворить такое. Никто и ни
когда не услышал от нее 
жалобы или недовольства

гами, врачами. Ш есть че
ловек и з выпуска закончи
ли институты, университе
ты, другие учатся. Уже 
все заимели семьи. Но не 
один из них не забыл свою 
любимую учительницу. По 
настоятельному приглаше
нию она ездила в далекую, 
ставшую родной и близкой  
Якутию на встречу со сво
ими первыми выпускника
ми.

На память о встрече ее 
друзья подарили любовно 
сделанный альбом с фото
графиями и дарственными 
надписями. Вот одна из  
них: «Татьяна Васильев
на. Было очень радостно 
встретиться с Вами через
10 лет. Мы все были рады

[ ЛЮДИ В ЫСОК ОГО Д О Л Г А :

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А
чем-то. Она — олицетворе
ние самой счастливой жен  
щины на свете.

— Да, я счастлива. У ме
ня много детей,—улыбает
ся Татьяна Васильевна.

— А есть любимчики?
—Есть, конечно. Все лю

бимчики. Плохих детей не 
бывает.

Не стала Татьяна Ва
сильевна продолжать эту 
мысль на счет плохих вос
питателей. Она признает то
лько ее первую часть. И 
это правило для нее — за
кон в ее пёдагогике. Н ахо
дить в лабиринтах душ и и 
характера ребенка то доб
рое, святое, что дано каж 
дому человеку при рож де
нии, развить его, разбу
дить в нем талант. Ради  
этого мож но сидеть допо
здна над тетрадями, хо
дить по грязным и темным 
улицам в поисках нуж ного  
дома, сносить обиды уче
ников.

Мало любить работу. Ее 
надо уметь делать. М ожно 
стать хорошим плотником  
и даж е худож ником, если 
есть талант. Но стать учи
телем смож ет не каждый. 
Можно называться и даж е  
работать учителем. Но 
стать им дано не каж дому.

Что удалось это сделать  
Татьяне Васильевне Бол
ховитиной в ее молодыё 
годы, подтверждают и 
убеждают в этом все 27 
якутов, которые десять  
лет назад получили аттес
таты зрёлости.

Десять лет — юбилей не 
большой. Но за это время 
бывшие выпускники двое 
сами стали учитёлями, 
другие инженерами, геоло

видеть Вас таким ж е моло
дым, как и 10 лет назад. 
Большое Вам спасибо. Вы 
сделали столько, что хоте
лось бы больше благодар
ности сказать. Будьте все
гда так молоды, здоровы 
и счастливы».

— Это писал Коля Ива
нов. Обратили внимание 
на обращение в мужском  
роде. У якутов нет обра
щения на «вы». Мы первые 
их этому учили. А также 
обращению к  мужчине и 
женщ ине. Нас только трое 
Р5’с ск и х  и было в ш коле: 
две учительницы и врач,— 
поясняет Татьяна Василь
евна.

Она медленно листает 
красивый альбом. Лицо 
оживленное, будто встре
тилась с долгожданными  
родными. А в глазах едва 
заметная грусть, как при 
расставании с друзьями.

— Это Дуся, Коля и Ви
ка. Когда они учились. Ви
ки, конечно, не было. В 
десятом классе я посадила 
Колю и Дусю  за одну пар
ту, за что они очень оби
делись на меня. А сейчас 
при встрече спрашивают:
♦ Н еуж ели вы тогда что- 
нибудь заметили в наших 
отношениях?» «Нет,—отве
чаю, — тогда не заметила. 
Я вперед смотрела». И они 
весело рассмеялись.

— А это Уля Туласыно- 
ва. У нее четверо детей. 
Закончила художественное 
училище. Х удож ницей на 
фабрике работает. Еще в 
школе у нее эти способ
ности проявлялись. Вообще 
якуты — люди очень спо
собные, честные и очень
гостеприимны.

Наш разговор прервал школьный звонок. У Татья
ны Васильевны начинался урок физики. Учительни
ца шла на него с хорошим настроением. Ведь и она 
ещ е не знает, кого сегодня учит. М ожет, буду
щих физиков, космонавтов, Героев Труда? Кто знает? 
Ведь это и от нее зависит. А пока они для нее дети, 
ученики, и вапо им отдать все лучш ее, что дали ей 
учителя, общество, Родина, воспитать их. Н а то она 
и учительница.

И. ДАНИЛОВИЧ.

В 12 лет она осталась без родителей. Добрые люди по- 
могли и воспитали. Может быть, поэтому стала воспита
тельницей. И теперь педагогический стаж равняется 29 
годам. В 1976 году Александра Михайловна стала заведу
ющей детским садиком «Аленка». Ей приходится воспи- 

-х ы а а іь  не только детишек, но и сотрудников. А коллектив 
в детском саду получился слаженный и добрый.

«Аленка» —садик швейной фабрики. Среди детсадов 
Объединения «Одежда» за второй квартал ему присвоено 
звание «Лучший коллектив».

На снимке: А. М. Гилева среди своих ребят.
Фото А. Шангина.

’. ОП Е Р А Ц И Я  «ЗАБОТА»

ОТЗЫВЧИВОСТЬ
В тѳ дни кипела работа в 

доме-интернате. Из поля при
возили картофель, морковь, 
свеклу, капусту и другие ово
щи. Перебирали дары осени 
и тут ж е закладывали в ово
щехранилище. Запасались на 
зиму.

А чуть позже пришло в ре
дакцию вот это письмо: «Про 
сим редакцию поблагодарить 
нашего директора дома-ин- 
терната Леонида Никол,іевп- 
ча Богатырёва за большую  
заботу о нас, Стариках и ин

валидах. Он чутко отзывает
ся на все наши просьбы, ста
рается, чтобы наш общий 
дом выглядел красиво снару
жи и был чистым внутри, 
что дает желание к житью  
нам здесь. Сами мы по мере 
возможности отзываемся на 
просьбу руководства помочь. 
Да и как не отозваться, если 
все это делается для нас —с 
заботой и уважением».

В. АБЫЗОВА п другие 
жильцы дома-интерната.

Перед тем, как коллектив
цеха товаров народного по
требления леспромхоза объе
динения «Свердхимлес» при
нял решение о взятии цеха в 
аренду, в нем была провёде- 
на большая разъяснительная 
работа.

Если быть объективными, 
то люди просто ие верили в 
успех этого новшества. Сом
невались, что администрация 
сможет сдержать своп дого
ворные обязательства в ста
бильном обеспечении всем не
обходимым для ритмичной 
работы.

—Когда коллективный под
ряд принимали, тоже обеща
ли бесперебойно снабжать 
нас, — вспоминали рабочие. 
—А что-то не очень-то сло
вом своим дорожили. И в 
доказательство тут ж е ука

БЕРУТ ЦЕХ В АРЕНДУ
;П Е Р Е С Т Р О Й К А : ПРОВЕРКА ДЕЛОМ' .

зывали на свеж ии пример— 
плохую наждачную бумагу, 
что выдают на складе. На 
ней несколько ложек обрабо
тают, и она у ж е приходит в 
негодность. — Разве так нор
му выполнишь?

Но аренда заключает в се
бе иные правила, за наруш е
ние которых та или другая  
сторона несет материальную  
ответственность. Возможно, 
это железное правило и сы
грало роль в окончательном 
решении — цех в аренду бе- 
рут.

—Да ве только поэтому. —

говорит мастер Е, Королько
ва. — Самим людям интерес
но поработать в новых усло
виях хозяйствования. Тем бо
лее, предварительные эконо
мические подсчеты сулят вы
году.

Неиспользованных резервов 
еще хватает. Один из них — 
экономия материалов. Если 
раньше привезут в цех дре
весину, то всегда старались 
выбрать для обработки толь
ко самую лучшую. Ту, что 
похуж е, с которой надо пово
зиться, обрезая и подгоняя, 
просто выбрасывали. Аренда

ж е этого не потерпит. С ее 
принятием все сырье пойдет 
в производство, а полученная 
выгода от экономии—в копил- 
' ку рабочих.

G переходом на арендный 
подряд удастся сократить в 
цехе «лишних» людей. Кого 
именно — решит сам коллек
тив. Нормы времени и вы
работки будут устанавливать 
сами себе.

Решив перейти на новые 
формы хозяйствования, реши
ли II план увеличить.

В этом году согласно за

данного должны выдать про
дукций на 280 тысяч рублей. 
Но у ж е сейчас, учитывая опе
режение, с ним справятся до
срочно (если не будет боль
ш их срывов со снабжением). 
На следующий -год по пред
варительным подсчетам они 
могут увеличить выпуск то
варов для народа на десколъ- 
ко десятков тысяч рублей. В 
результате возрастет и зара
ботная плата арендаторов, 
лучше будет обеспечение про
изводства всевозможными 
техническими новшествами

Для этих целей будут про
изводиться отдельные отчис
ления. Ну, а пока полным хо
дом идет подготовка к аренд
ному подряду.

Д. КОНАКОВ
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Когда начальник тре
тьего цехе Михаил Ма
нуилович начал пере
числять, что может  
сделать слесарь-ремонт- 
гзик Петр Иванович 
Маньков, мое неудачное 
обращение — «палочка- 
выручалочка» — его 
даж е обидело.

—Нет, не дырки он 
затыкает, не там, где 
тонко да рвется, нуж ен  
нам Петр Иванович. Ко
ротко: надежда и опо
ра такой человек в кол
лективе. К нему за со
ветом и помощью идут 
наладчпкп, мастера, ад
министрация цеха.

А коротко сказать о 
рабочем не пЬлучилось.

НАДЕЖДА И ОПОРА
НА П Е Р Е Д Н Е М  КРАГ

Потому что все слож
ное оборудование пу
скается с его участием, 
Петр Иванович — ча
ще всего только он — 
разберется. Сложная си 
туация — опять нужна  
помощь Манькова.

—А посмотрите в це
хе. Механизированы  
или лаже автоматизи
рованы участки ручно
го труда благодаря его 
знаниям да умелым ру
кам. Сам разрабатывает 
рацпредложения, сам

внедряет. Авторитет.
Техническая грамот

ность у него глубокая, 
за ней—техникум за
водской, плюс настоя
щий рабочий талант. 
По-хозяйски берется за 
любое дело Петр Ива
нович, не зная, что та
кое делать абы как.

На механическом за
воде он четверть века, 
нйчйная слесарем-мон- 
тажником в одиннадца
том цехе, и уж е почти 
два десятка лет в тре

тьем. И замом началь
ника пеха был. Но де
ло его — станки, кото
рые становятся умнее и 
трудоспособнее в его 
руках.

Петр Иванович за
меститель председателя 
совета трудового кол
лектива завода. А сегод 
ня у него большая за
бота — работа в кон
курсной комиссии. За
вод готовится к выбо
рам директора. Словом 
и мнением заслужен
ный рабочий представ
ляет трудовой коллек
тив в подготовке выбо
ров лидера предприя
тия.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

РЯДОМ-НАСТАВНИК
Этого человека хоро

шо знают в Реже. Для 
многих он стал первым 
учителем, первым на
ставником. Работая мае 
тбром производственно
го обучения в СПТУ-107, 
Владимир Иванович 
Ушаков обучал ''ребят 
нѳ только знанию тех
ники. Воспитывал в 
них, в первую очередь, 
трудолюбие, другие че
ловеческие качества. 
Был для ребят старшим 
другом, а для кого и 
больше. Чего уж  скры
вать, многих спас от 
беды, помог встать на 
правильный путь. Ведь 
среди его подопечных 
разные попадались. Им- 
то, бтим «разным», Вла 
димир Иванович уделял  
особое внимание. И то, 
что все это было нена
прасно, лишний раз 
подтвердило время...

—Когда перешел ра
ботать в автобазу, здесь  
встретил своих ребят,— 
вспоминает В. Ушаков. 
— Хорошими шофера
ми стали.

Трудолюбие свое про
явил Владимир Ивано
вич и на новом месте. 
Когда два года назад  
перешел инженером по 
технике безопасности в 
новую автобазу № 2 
объединения «Сверд-

ловекмелиорация», то 
не было здесь даж е са
мого примитивного спе
циализированного клас
са, За работу взялся 
сходу. Раздобыл нагляд
ную агитацию в виде 
плакатов, аккуратно об
клеил ими стены. Была 
приобретена мебель, ки
нопроектор, телевизор, 
магнитофон...

Во всем этом боль
шую помощь оказывал 
начальник автобазы 
Б. П. Иванов. Благода
ря его стараниям, суме
ли раздобыть стенды  
для изучения правил 
дорожного движения. 
Аж из Минска привез
ли.

Теперь в кабинете по 
технике безопасности  
почти все есть. Д аж е  
образцы одежды, в ка

дкой надо выполнять 
разные работы, пред
ставлены в натураль
ном виде.

Часто проверяет зна
ния правил Владимир 
Иванович у профессио
налов. И не без его уча
стия почти у всех они 
на высшем уровне. По
этому на предприятии 
число аварий и дорож
но - транспортных про
исшествий сведено до 
минимума.

Д. СКОРНЯКОВ.
НА СНИМКЕ: В. И. Ушаков настраивает кинопроектор для показа учебного фильма водителям.

РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА
Недавно РежевскиМ на

родным судом осуж ден Р а
фаэль Хабибулович Х ами
тов. Он признан виновным 
в нанесении побоев своей 
сожительнице С. С. Гасан, 
ее несовершеннолетней до
чери Наташе и в угрозе 
убийством сожительнице. 
Преступление совершено 
Хамитовым — как он сам  
пояснил — на почве лич
ных неприязненных отно
шений. В момент соверше
ния преступлений Хами
тов находился в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
частности, употреблял оде
колон. Проведенной в ходе 
следствия медицинской эк
спертизе он признан стра
дающим хроническим ал
коголизмом и согласно 
приговора суда в период  
отбытия наказания будет 
подвергнут принудительно
му лечению.

Действительно, это дело 
ничем бы не выделялось из 
множества ему подобных, 
если бы не одна деталь: 
ранее Хамитов трижды су
дим за совершение анало
гичных преступлений в от
ношении той ж е самой по
терпевшей Гасан. Я бесе
довал со следователями, 
проводившими расследова
ние по предыдущим уго
ловным делам. Выясни
лось, что каждый раз, как 
и в последний, Хамитов

НА ТЕМЫ МОРАЛИ' .
утверждал о намерении  
после отбытия наказания  
«начать новую жизнь». 
Эта новая жизнь в его 
представлении была ж и 
знью отдельно от Гасан. 
Но, видимо, зря сетуют  
многие представительницы  
прекрасной половины че
ловечества, что нет нынче 
любви. Именно любовью 
объясняет Хамитов свое 
упорное стремление после 
очередного освобождения  
из мест лишения свободы  
продолжить сожительство 
с Гасан.

Хотелось бы остановить 
внимание читателей — и 
особенно читательниц — 
еще на одной детали, к 
сожалению, характерной  
для этой категории уголов
ных дел. Имеется в виду 
изменение показаний по
терпевшим в судебном за
седании или даж е еще в 
ходе предварительного след  
ствия. В первые дни пози
ция потерпевших твердая 
и непреклонная: «не дает  
спокойно жить (м уж  или 
сожитель), терроризует се
мью, если не арестуете, 
будем жаловаться в выше
стоящие инстанции».

И действительно, при 
наличии доказательств в 
деле, учитывая экстрема
льную обстановку в семье,

как правило, приходится  
избирать меру пресечения 
— заключение под стражу. 
Сразу ж е после этого по
зиция потерпевших стано
вится абсолютно поляр
ной: «Я на него наговори
ла со зла, он ни в чем не 
виновен, срочно освободи
те и верните в семью».

За примерами можно да
леко не ходить. Тому же 
самому Хамитову в 1982  
году, когда он привлекал
ся к уголовной ответствен
ности в первый раз, кроме 
нанесения побоев, было 
предъявлено обвинение и 
в нанесении сожительнице 
тяжких телесных повреж
дений. В ходе следствия  
Гасан давала развернутые 
показания об обстоятель
ствах нанесения побоев. 
Однако в судебном заседа
нии в части тяж ких те
лесных повреждений она 
сменила показания и выд
винула другую версию об 
их возникновении. Как 
итог этого, Хамитов понес 
ответственность только за 
нанесение побоев, в отно
шении ж е значительно бо
лее тяжкого преступления, 
был оправдан.

Нечто аналогичное пов 
торилось и в последний 
раз. В ходе следствия Га
сан последовательно рас

сказывала об угрозе убий
ством, выдала орудие прес
тупления — топор. В су
дебном ж е заседании она 
вновь заявила только о на
несении побоев, в части 
угрозы убийством показа
ла, что дала надуманные 
показания. Правда, ви
новность Хамитова была 
доказана материалами де
ла в полном объеме в их 
совокупности, иначе он 
вновь был бы частично 
оправдан.

Я не зря столь подроб
н о  акцентирую внимание 
_ именно читательниц на 
изменение потерпевшими 
своих показаний. Как го
ворится, жизнь есть жизнь, 
и не всяк гарантирован, 
что не окажется в подоб
ной ситуации, когда при
дется обращаться за помо
щью в милицию.

Конечно, принятие мер 
по заявлениям о преступ
лениях — прямая и пер
вейшая обязанность сот
рудников правоохранитель
ных органов. Но поймите и 
их положение в ситуациях, 
описанных выше. Тут дей
ствительно впору привле
кать к уголовной ответст
венности и женщ ин за да
чу ложных показаний.

С. БОЛТАЧЕВ. 
старший следователь 
следственного отдела 

МВД по г. Р еж у.

Для здоровья и души
Д К  «Горизонт» проводит З А П И С Ь  В 

ГРУППУ Л Е Ч Е Б Н О Й  ГИМНАСТИКИ.  
Возраст от 30 лет и старше. 

Дни занятий: понедельник, среда, пят
ница с 8 утра. 

Первое занятие 3 октября. Запись на 
вахте.

Д К  «Горизонт» проводит 
ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ.  
тие 1 октября в 16 часов.

З А П И С Ь  В 
Первое заня-

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СТОРОЖ А

□

Если вы обратитесь к услугам спе
циализированной службы милиции, то 
ваше имущество будет надежно охра
нять электронные сторожа.

Вневедомственная охрана при Реж ев
ском отделе внутренних дел осуществля
ет оборудование квартир, гаражей, са- О  
довых домиков и других мест хранения 
личного имущества техническими . сред
ствами охраны. Современные недорогие 
приборы охрано-пожарной сигнализации □  
оповестят милицию или соседей о попыт
ке проникнуть в ваше помещение и о 
возникновении пожара. Квартиры, име
ющие телефоны, могут бьѴгь оборудова- 
ны охранной сигнализацией с подключе- 
нием на пульт, приняты под охрану в 
любое время суток и на любой срок с 
гарантией сохранности вашего имущест
ва. I Ö

За справками обращаться по тел. 
2-29-18 или по адресу: г. Реж, ул. Сверд
лова, 20.

СТИРАЕТ
чехословацкое
оборудование

В микрорайоне машиностроителей (ул. 
Жданова, 2) открыта прачечная самооб
служивания «Новинка».

В прачечной установлено новое сов
ременное чехословацкое оборудование, 
цикл обработки 1-1,5 часа. В машинах 
белье стирается, кипятится, отжимается. 
Также установлены центрифуги, глади
льные прессы.

Режим работы с 8 до 21 час. Выход
ной — воскресенье.

*  *  *
При прачечной «Новинка» работают 

женский зал парикмахерской, платные 
душевые.

Здесь же организован прием и пошив 
головных уборов из меха заказчика.

*  *  *
В «Уюте» открыта мужская парикма

херская и маникюрный зал.
ГорПУ бытового обслуживания.

ХОТИТЕ СТАТЬ 
СТРОИТЕЛЕМ?

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 треста 
«Алапаевскстрой» приглашает на работу рабо
чих следую щ их строительных специальностей: 
энергетика, главного механика, плотников-бетон 
щиков, монтажников, каменщиков, штукатуров- 
маляров.

Рабочие, не имеющие строительной специаль
ности, могут ее приобрести путем обучения в 
СПТУ № 26, а также непосредственно на ра
бочем месте.

При поступлении на работу предоставляется  
в течение года благоустроенное общ ежитие, 
квартира в течение пяти лет. Средняя заработ
ная плата 170— 190 рублей в месяц. Выплачива
ется единовременное вознаграждение за выслу
гу лет. За стаж  работы в строительстве предо
ставляются дополнительные дни к очередному 
отпуску.

Обращаться по адресу: г. Р еж , ул. Калинина,
19 «а», отдел кадров; тел. 2-30-23.
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6.00 «120 мшгут»% *
8.05 «Вооруж ен и очень 
опасен». Худ. фиСіьм.
9.40 М ультфильма «Когда 
медвежонок п роснется», 
«Почему елояы?»і
10.10 «Судьбе завистливой 
назло». Док. фильм о со
ветском писателе Н. А. Ос
тровском.
15.10 «Прожектор перест
ройка».
15.20 «Ребятам О зверя
тах».
15.50 Фильм 1— детям. 
«Тревога в Дельте».
17.05 «Объектив».*
17.40 «Курсом X IX  парт
конференции». «1*ыть вер
ным себе». Очерк.
18.30 «Философы .мира о 
человеке и мире». Рассказ
о XVIII Всемирном: фило
софском конгрессе.,
19.10 Концерт Московского 
хора молодежи и студен
тов. S
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Что? Где? Когда?»
22.45 «Сегодня в мире».
22.55 Премьера док. филь
ма «Аралкум» — об ош иб
ках природопользования в 
бассейне Аральского моря 
и путях их исправления.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Учитель. Антону Се
меновичу Максфеико по
свящ ается».
8.35, 9.35 Классицизм в 
русской литературе. 8 кл.
10.05 ’Учащимся СПТУ. Ос» 
новы информатики.
10.35, 11.35 История. 5 
класс.
11.05 Урок ведет учитель 
начальных классов С. Н. 
Лысенкова (М осква).
12.05 Первый Всесоюзный  
фестиваль неигрового ки
но.
17.45 «Века открываются
для нас». Док. фильм.
18.00 «Вечерний телетайп».
18.05 «Телеанонс».
18.25 «Эскизы». Юныѳ ху
дожники в Невьянске.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «М еждународная п а
норама».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Аэропорт со служ еб
ного входа». Х удож ествен
ный фильм.
25.00 «День рождения». 
Музыкальная программа.

Ігшрник
4 ОКТЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.15 «Ребятам о зверятах».
8.35 М. Апарцев, Б. Щ ер
баков. «Дорогие мои, хо 
рошие...». Фильм-спек
такль МХАТ СССР им. 
Горького.
10.10 «Песни над Доном».
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 Программа Кировс
кой студии телевидения. 
«Боль моя — деревня».
16.20 «Веселые старты».
17.05 П роизведения рус
ских композиторов испол
няет А. Сафиулин и И.

Худолей.
17.25 «Человек. Земля. Все 
ленная».
18.25 «Сегодня в мире».
18.45 «Песня-88».
19.00 «Дороги Нечерно
земья».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектер перест
ройки».
21.15 Премьера худ. филь
ма «Душа общества: исто
рия Беатрис» (США).
23.10 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Командую флотом. 
Шмидт». Научно-популяр
ный фильм.
8.35, 9.35 «Окружающий 
нас мир». 2 класс.
8.55 «Сюрпризы твердого 
оіня». Научно-популярный  
фильм.
9.05 Французский язык.
1-й год обучения.
9.55 «Ростов Великий». На
учно-популярный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс

тетическое воспитание.
10.35, 11.35 Музыка. 6 
класс.
11.05 Французский язык.
2-й год обучения.
1205 Первый Всесоюзный  
фестиваль неигрового ки
но.
14.10 «И это все о нем». 
6-серпйный худ. фпльм. 1-я 
серия.
17.45 Ритм, гимнастика.
18.15 «Вечерний телетайп».
І8.20 «Авторитет коммуни
ста». Отчетно-выборное со 5 
рание в партийной органи
зации крупносортного це
ха НТМК!
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Первый фестиваль 
джазовой музыки на Ук
раине.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Хоккей. ЦСКА — 
«Спартак». В перерыве— 
реклама.
22.55 «Отчий дом». Стра
ницы дневника фольклор
ной экспедиции в Алапа- 
евском районе.

I

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Кому нуж ен клад». 
Научно-популярн. фильм.
8.35, 9.35 Беседы о гигие
не и физиологии. 8-й класс.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Монументальное ис
кусство СССР.
10.35, 11.35 Биология. 9-й
класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 Первый Всесоюзный 
фестиваль неигрового ки
но.
14.05 «И это все о нем».
2-я серия.
17.20 «Вечерний телетайп».
17.25 «Мастерство и  вдох
новение». Док. фильм.
17.45 «Какой быть пионер
ской организации?». Теле
визионный слет. .
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 Премьера док. филь
ма «Дом для внуков» —о 
духовной преемственности 
поколений.
20.30 «Время».
21.00 «Прожектор перест
ройки.
21.10 «Из ж изни начальни
ка уголовного розыска». 
Художественный фильм.
22.40 «Для каждого дома, 
для каждой семьи». Репор
таж с фабрики «Одежда».
23.10 Новости.

реда
5 ОКТЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Душа общества: ис
тория Беатрис». Х уд. 
фпльм.
9.50 «Веселые старты».
10.35 Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 «От Сент-Луиса до 
Нового Орлеана». Т еле
очерк о советско-амери
канском круизе мира по 
Миссисипи.
16.10 «Дела и заботы аг- 
ропрома». Премьера ф и
льмов: «Земле своей», «Кто  
взвалит на себя?»
16.55 «Музыкальная сок- 
ровищвшца». К. Дебюсси. 
«Образы».
17.20 К 70-летию уголов
ного розыска МВД СССР.
18.20 «Сегодня в мире».
18.35 Концерт советской 
песни.
18.50 Впервые на экране. 
Худож ественны й фильм  
«Когда другие молчат».
20.20 «Прожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Кубок обла
дателей кубков: «Метал
лист» — «Борац» (Югосла
вия). Кѵбок УЕФА: «Тор
педо» (Москва) — «Маль
ме» (Ш веция), «Динамо» 
(Минск) — «Тракия» (Бол  
гария).
22.45 «Сегодня в мире».

четверг

фильм.
8.35 Природоведение. 2 
класс. Птшіы осенью.
8.55 «Заколдованное коле
со жизни». Научно-попу
лярный фильм.
9.35 Природоведение. 2 
класс. Птицы осенью.
9.55 «Таинственный мир 
кораллов».
10.05 Монументальная и 
портретная скульптура.
10.35, 11.35 А. Н. Остров

ский. «Гроза*. 9 класс.
11.05 Испанский язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Из ж и з н и  начальни
ка уголовного розыска». 
Художественный фильм.
13.35 Первый Всесоюзный 
фестиваль неигрового ки
но.
14.35 «И это все о нем».
3-я серия.
17.30 «Вечерний телетайп».
17.35 «Домашняя экономи
ка». «Отходы —в доходы».
18.05 Лауреаты М еж дуна
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского. В. Овчинни
ков (фортепиано).
19.00 Ритм, гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «7-й канал».
20.05 «Любимые строки». 
Стихи Б. Слуцкого.
20 .30  «Время*.
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21 .15  По страницам пере
дачи «Вокруг смеха».
22.30 Новости.

6 ОКТЯБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 Футбол. Европейские 
кубки.
9.45 «Ровно в три пятнад
цать. Мультфильм.
10.05 Новости.
10.15 «Иного не дано». О 
работе уголовного розыска.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Премьера док. теле
фильма «Сережки для пер
воклассницы».
15.45 Программа Горьков
ской студии телевидения.
16.35 «Ценная бандероль». 
Мультфильм.
16.45 «...До 16-ти п стар
ше».
17.30 Программа телевиде
ния ГДР.
18.30 «Сегодня в мире».
18.45 Футбол. Кубок Евро
пейских чемпионов: «Глен- 
торан» (Северная Ирлан
дия) — «Спартак» (Моск
ва). Кубок УЕФА: «Бор
до» (Ф ранция) — «Днепр» 
(Днепропет ровс к).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Кинопанорама».
22.45 «Сегодня в мире».
22.55 «Поет Александр Ро
зенбаум».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Певец Красной Ар
мии». Научно-популярный

ятница

21.25 «Взгляд».
II

7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 Мультфильмы: «Слав
ный Бакури», «Непослуш
ный котенок».
8 .10 «Родина любимая 
моя». Фильм-коннерт.
9 .20 Симфонические ми
ниатюры М. Глинки.
9 .50 «Музей на Делегат
ской». Народные мастера 
Полховского майдана и 
Крутпа.
10.30 М. Ш олохов, «Под
нятая целина». Фрагменты  
из романа.
11.05 Студенческий театр 
«Манекен» Челябинского 
политехнического институ
та.
12.20 «Сад». Х уд. фильм.
13.45 «Фантазеры».
14.10 К Дню Конституции 
СССР. Документальные 
фильмы: «Такой обычный 
трудный день...», «Зулай- 
хо».
14.50 А. Вивальди. К он
церт для виолончели с ор
кестром.
15.45 «Весна жизни». До
кументальный телефильм.
16.30 «Кузнечик». Х удож е
ственный фильм.
17.55 «Куда летишь, Ви- 
тар?». Мультфильм.
18.15 «С любовью к Рос
сии». Концерт.
19.05 «Как она есть...». Пор
треты молодых.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Разрешите предста
виться. Маяковский».
20.30 «Время».
21.05 «Выкуп». Х уд. фильм
22.30 Новости.

7 ОКТЯБРЯ
7.30  Новости.
7 .45 К Дню Конституции  
СССР. Документальные фи
льмы: «Гульсара из Пат- 
такесара», «Д ж ем м а»,
8 .25 Песни и танцы наро
дов СССР.
8 .55  «Делай с нами, де
лай, как мы, делай лучше 
нас!». Передача из ГДР.
9 .55  Творчество народов  
мира (музыкальная про
гулка по ГДР).
10.50 Концерт академиче
ского хора русской песни 
Гостелерадио СССР.
11.40 «Ш кола: время пе
ремен».
12.10 «Киноафиш а».
13.10 Праздник песни на 
родине Алексея Фатьянова.
14.10 Впервые на экране 
ЦТ. Х уд. фильм «Капитан 
«Пилигрима».
15.40 Концерт советской 
песни.
16.15 Мультфильмы: «Пря 
ничный дедуш ка», «Золуш 
ка».
16 .40  «Вас приглашает  
Людмила Семеня ка».
18.00 Премьера восьмисе
рийного худ. фильма «Хлеб
— имя существительное».
1-я и 2-я серии.
20 .30  «Время».
21.05 Мультфильмы для 
взрослых: «Телеманы», 
«Босой ученый».

Прогноз бурьмагнитных
Наиболее неустойчивая гелиометеогеофизическая  

обстановка ож идается в октябре 2, 4 , 7 , 19 , 24, 30

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Преждевременно, на 58-ом году, ушел из ж изни  

замечательный мастер фотографии, человек щед
рой душ и и доброго сердца К. М. Савеня. Он был 
внештатным корреспондентом нашей газеты, ж ур
налисты редакции всегда считали его своим кол
легой. В фотографиях Константина Михайловича 
запечатлена богатая история никелевого завода, 
где он работал, красота родного края — и это 
лучш ая память о нем.

уббота
8 ОКТЯБРЯ

6.00  «120 минут».
8.05 «Отчего и почему?».
8.35 «Товарищ секретарь». 
Док. телефильм.
9 .30 «Движение без опас
ности».
10.00 Ж урнал «Литератур
ное обозрение».
11.10 Футбол. Кубок  
УЕФА: «Аустри» (Авст
рия)— «Жальгирис» (Виль
нюс).
12.50 Х уд. фильм «Пер
вый парень». 1-я и 2-я сер.
15.20 Учимся демократии. 
«Мелковская история».
16.05 «В странах социа
лизма».
16.35 «Для всех и для каж 
дого». О парфюмерии фир
мы «Дзинтарс».
17.05 «Приглашение на 
вечер... Владимир Вино
кур».
18.05 Премьера телепуб- 
лицнстичесвого фильма 
«Секреты третьей корзины»
19.15 «Хлеб — имя сущ е
ствительное». 3-я серия.
20 .30  «Время».
21.05 «Государственный 
Центральный концертный 
зал представляет...». «Вер
нисаж  И. Резника*.
22.45 Новости.

II
7 .30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «По страницам науч
но-популярных передач те
левидения ЧССР.
8.35 «Телевизионный те
атральный абонемент».
10.15 «Здоровье».
11.00 «Перестройка и пра
во».
11.15 «Религия и общест
во».
11.50 «Времена года».
12.50 «Домаш няя акаде
мия».
13.20 «Восточная трибу
на». Спектакль. В переры
ве— телефильм «Кружева 
из камня».

15.35 «Мой избранник».
Худ. фильм с субтитрами.
17.00 «Сельское хозяйст
во». Киножурнал.
17.20 Премьера худ. теле
фильма «Рассказ бывалого 
пилота ».
18.25 «Комик Московского 
цирка Карандаш».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Мотокросс. Кубов  
«Дружбы Москвы».
20.30 «Время».
21.05 Премьера худ. филь
ма «Глоток свободы». 1-Я 
и 2-я серии.
23.25 «7-й канал».

оскресенье
9 ОКТЯБРЯ

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 Док. фильм «Х удож 
ники рождаются бородаты* 
ми» (ЧССР).
8.50 Тираж «Спортлото»,
9.00 «Будильник».
9.30 «С лужу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.00 «Музыкальный ки
оск».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
14.10 «Долги наши». «Тер
пение». О судьбах женщин, 
работавших во время вой
ны в колхозах.
15.00 «В гостях у  сказки». 
«Иванко и царь Поганин*.
16.35 «Ж ивая планета*. 
11-я серия. «Мировой оке
ан».
17.30 «М еждународная па
норама».
18.15 Мультфильмы: «Ро
бинзон К узя», «Митянн 
Микробус».
18.45 В. А . Моцарт. Сим
фония № 40 соль-минор.
19.15 «Хлеб — имя сущ е
ствительное». 4-я серия.
20.30 «Время».
21.05 КВН. Второй полу
финал. Встреча команд 
Башкирского сельскохо
зяйственного института а  
МГУ.
23.05 Новости.

П
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «Советская поэзня». 
Типиан Табидзе.
8 .30 Научно-популярны*
фильмы «Информация для 
размышления», «Прибли
жение», «Природа вещей 
изменения ».
9 .30 «Портреты». И. А. 
Бунин.
10.30 «Основы экономичес
ких знаний». Тележурнал.
11.00 «Клуб путешествен
ников». К  М еждународно
му Дню туризма.
12.05 «Наука: теория, эк
сперимент, практика*.
12.35 «Русская речь».
13.05 Х уд. фильм «Прово
ды невесты».
14.10 Премьера фильма- 
спектакля «По соседству  
мы живем».
16.00 Встреча в Останкино 
с писателем Ананьевым.
17.20 «Давид Ойстрах». Пе
редача 3-я. «Мастер».
18.25 Премьера док. филь
ма «Возвращение к себе».
18.55 Цирковое обозрение 
с участием артиста СССР
О. Попова.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Созвучие». Концерт.
20.30 «Время».
21.05 «Кто войдет в пос
ледний вагон?». Х уд. 
фильм.
22.30 Новости. По оконча
нии — к итогам первого 
Всесоюзного фестиваля нѳ- 
игрового кино.
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