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ГОДОВЩИНЕ КОНСТИТУЦИИ 
СССР — УДАРНЫЙ ТРУД!

ОБЯЗУЕМСЯ К 7 ОКТЯБРЯ
Ровно неделя отделяет 

нас от Дня Конститу
ции СССР. К этому заме- 
,чаМльному празднику 
советской демократии, 
широких прав нашего 
народа все трудящиеся 
готовят свои трудовые 
подарки.

Наша комплексной 
бригада достойно встре
чает День Конституции: 
уже выполнила годозое 
задание. С начала года 
средняя выработка в бри
гаде составляет около 
170 процентов нормы.

Бригада наша, можно 
сказать, универсальная. 
Многие освоили по не
скольку смежных профео 
сий. Выполняем и мон
тажные, и кровельные, и

плотницкие работы— сло
вом, то, что необходимо 
на стройке.

Сейчас важнейший 
фронт работ у нас— ос
текление строящейся 
средней школы в пос. 
Быстринский и сданного 
под отделку жилого 96- 
квартирного дома. Эту 
работу не могли выпол
нить раньше из-за от
сутствия стекла, которое 
поставлено на днях.

В честь предстоящего 
Дня Конституции брига
да решила за оставшуюся 
неделю остеклить все 
400 окон школы и 

96-квартирный дом, не 
останавливая монтаж 
56-квартирного жилого

дома и кровельные рабо
ты на 96-квартирном 
доме. Для успешной ра
боты бригада разделена 
на звенья, которые ре
шили трудиться и в 
выходные дни, тан как 
объем бабэт огромен. 
Это будет нашим рабо

чим выражением благо
дарности Советскому го
сударству за данные нам 
широчайшие конституци
онные права во всех 

аспектах жизни, пони

мания нами своего долга 

перед Родиной.

От имени бригады:
В. ВЕСЕЛЬЦ ОВ, брига

дир стройуправления 
№ 2, член КПСС: Г.
ИЛЬИНЫХ, член бригады,

СНЕГ НЕ ПОМЕХА обмолотил 406 центнеров 
зерна.

По-ударному сработали и 
молодые комбайнеры:
Юрий Михайлович Шама- 
наев обмолотил за день 386 
центнеров зерна, а Иван 
Иванович Шаманаев— 366 
центнеров.

К. ГАБУШИНА, 
рабкор.

Не испугал хлеборобов 
совхоза им. Ворошилова из 
первого отделения неожи
данно начавшийся снегопад. 
Они 28 сентября вывепи 
свои девять комбайнов в 
поле и намолотили 2366 
центнеров зерна. Средняя

выработка на один ком
байн в этот день составила 
около 270 центнеров.

Соревнование хлеборобов 
в этот день возглавил 
опытный комбайнер Генна
дий Александрович Жидо- 
винов. Он на своей «Ниве»

Уборка урожая на полях колхозов и 
совхозов области продолжается. Меха
низаторы ведут жатву, преодолевая не
малые трудности.

Данные облсельхоуправления на 28 
сентября так характеризуют картину 
уборки: зерновые и зернобобовые куль
туры скошены на площади 499000 гек
таров, что составляет 55 процентов пла
на. Обмолочены хлеба на 349600 гекта
рах— 39 процентов.

Зябь под будущий урожай поднята 
на площади 297100 гектаров. План осен
ней пахоты 1 млн. 75 тыс. гектаров.

За день хлеба были скошены на 
6083 гектарах, обмолочены—на 5500 гек
тарах. Задание, к сожалению, не выпол
няется. И причина не только в том, что 
работе мешает непогода. Дают себя 
знать неорганизованность, непроизводи
тельное использование уборочной тех
ники.

ф  ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

„ Т О П Т А Н И Е  Н А  М Е С Т Е "
СВОДКА о ходе уборки урожая в совхозах района 

на 29 сентября 1978 года по данным управления сель
ского хозяйства (в процентах).

Первая графа—скошено зерновых и зернобобовых; 
вторая—обмолочено; третья—урожайность (в центнерах 
с гектара); четвертая—убрано картофеля; пятая—вспа
хано зяби; шестая —убрано кукурузы на силос.
«ГЛИНСКИЙ» 55,2 22,3 38,2 21,6 100
ИМ. ЧАПАЕВА 10,9 24,7 25,0 12,2 84,6
«РЕЖЕВСКИЙ» ' 56,4 23,5 19,0 17,4 78,0
ИМ, ВОРОШИЛОВА 77,6 19,3 2,7,5 19,0 100
НО РАЙОНУ 59,5 22,9 27,1 17,5 91*2

Последние дни сентября 
принесли с собой первые 
заморозки, к встрече ко
торых совхозы района ока
зались не готовы. В первый 
же день в совхозе «Глин
ский» мороз испортил тон
ны картофеля, оставленные 
на поле не закрытыми соло
мой. более чем странная 
беспечность. Погода дикту
ет жесткие условия, и их 
нужно выполнять — не ос
тавлять на поле ни мешка 
картофеля, имеющиеся бур

ты тщательно укрывать со
ломой. Урожай «второго 
хлеба» не велик. И было бы 
преступлением дать ему по
гибнуть. А уборка клубней 
идет очень медленно. Лишь 
совхоз «Глинский» имеет 
возможность завершить 
уборку картофеля сегодня 
и начать фронтальную пе
рекопку плантаций «второго 
хлеба».

Закончили убирать кар
тофель в первом отделении 
совхоза им. Ворошилова.

В эти дни работники 
железнодорожной стан
ции Реж готовят к от
правке последние тонны 
сверхплановых грузов, 
которые завершат вы
полнение их повышен
ных социалистических 
обязательств по достой
ной встрече годовщины 
принятия новой Консти
туции СССР и 100-ле-

Г Р У З Ы
С В Е Р Х

П Л А Н А
тия Свердловской . же
лезной дороги.

И тогда в свой трудо
вой рапорт будет вписа
на такая строка: с на
чала года работники же
лезнодорожной станции 
Реж перевезли сверх 
плана тысячу тонн гру
зов.

Большой вклад в вы
полнение обязательств 
внесли дежурные по стан 
ции Г. Миронова и 0. 
Прозоров, старший при- 
емо-сдаточник 3. С-ле-а- 
рева, составитель поез
дов Ф. Клевакин, стре
лочник М. Дорохина, 
старший билетный кас
сир В. Авдюкова. От 
слаженной четкой рабо
ты всех членов коллек
тива и зависело выпол
нение планов.

Сейчас коллектив же
лезнодорожной станции 
собственными силами ве
дет подготовку станции 
к работе в зимних усло
виях.

В. РЕРИ Х, 
начальник железнодо
рожной станции.

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Похвально то, что весь уро
жай вывезен с поля. Тре
вожная обстановка с убор
кой картофеля складывает
ся в совхозе «Режевский». 
Предстоит убрать его еще 
почти со 150 гектаров, а 
темпы работ низкие.
«Топтанием на месте» мож

но назвать ход уборки зер
новых и зернобобовых. Не 
сбрасывая со счетов погод
ные условия, нельзя назвать 
нормальной выработку 550 
гектаров в день на косови
це и обмолоте хлебов. По
лучается менее чем по че
тыре гектара на комбайн. В 
то время как поставлена кон 
кретная задача —  иметь 
выработку не менее десяти 
гектаров на комбайн неза
висимо от погодных усло
вий. Только при выполнении 
задания каждым комбайне
ром можно убрать хлеба не 
позднее 15 октября.

Пока же ни один совхоз 
задания не выполняет. Вы
работка, средняя на крм-

T K I  Х О Ш Ш  М А Ш .11  1 1 « Щ  
Я & & 0 Ш Ш  Ш  Ш Р Щ М Ч М Ш *
ж щ ж т е п ш ш м . ш  яшшштм ж т т

„ПОКАЖУ ВАМ ЧУДЕСА"
{) Там, где Вера Юрьевна этот день линейка и пионер 
1 1Швецова-, всегда интересно, ский костер. Это же было за- 
1 * Дет шесть назад работала планировано и в «Звонких

байн, чуть ли не в два раза 
ниже расчетной. А в совхо
зе им. Чапаева 28 сентября 
на каждый комбайн приш
лось менее одного гектара 
убранных посевов. Более то
го, 24 комбайна, которые 
должны были вести обмо
лот хлебов, простояли, не 
сделав ни одного гектара. 
В тот же день механизато
ры других хозяйств, в тех 
же погодных условиях, суме
ли обмолотить хлеба с 223 
гектаров.

Не спешат укомплектовать 
«чапаевцы» комбайны дву
мя комбайнерами, чтобы 
вести уборку круглосуточ
но. Аргументы— нет меха
низаторов. Однако нашли 
же людей другие хозяйства. 
В совхозе «Глинский» по два 
комбайнера имеется на 22 
комбайнах, в «Режевском» 
—  24 и в им. Ворошилова 
на восьми. Если заморозки 
затруднили уборку карто
феля, то напротив, они об
легчили уборку зерновых. 
И этим нужно воспользо
ваться, а не выискивать оп
равдания своим промахам 
и неорганизованности.

Ш ТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ,

Издательство «Плакат».

I»
] I одной из школ: учителя гам 
(I горя не знали. Она умела 
•1 настолько увлечь школьни
ков , что о проступках не 
, (было и речи.
j [ Работа с
, (призванием. Сейчас Вера
(•Юрьевна— учитель началь- ко растерялись. «Покажу 
• [ных классов. Хороший учи- вам чудеса,- 
[ (тель. Это признают и ре- зочница,— поведу в сказку». 
'(|бята, и их родители, и кол- до пошли ребята в сказку.
I Слеги педагога. Считают, что \  там— «леший бродит»*

голосах».
Но... собрались ребята на 

прощальную линейку, а 
взрослых никого нет. И 
вдруг выходит к ним ска
зочница. Хотя и узнали ре

дею,ми стала бята в ней начальника ла
геря, но все равно немнож- 

;ь. «Покажу 
-сказала ска-

у учителя с учениками лю
бовь взаимная.

• [ Не расстается Вера Юрь- 
11евна со своими ребятами и

«русалка на ветвях сидит». 
Был в тот день и кот уче
ный,- и 33 богатыря. Вот это

( 1 летом. Уже несколько лет лине”1'а-  ̂ все заслуга Be
ll подряд посвящает им свой ры Юрьевны, 

отпуск. В прошедшие кан-и- В этом году молодая учи- 
кулы она работала старшей тельница впервые пришла 
вожатой в пионерском ла- работать в 44 школу. Нынчэ 
гере «Звонкие голоса». И седьмой сентябрь встречает 
лагерь был лучшим в райо- она учителем. С начала го
не по воспитательной рабо- да прошло немного време- 
те, по всем делам. ни, но первоклашки все до 

Вроде бы и дела-то в ла- одного уже увидели в Ве
нгере обычные. Все также, ре Юрьевне первого друга.
| Каку других. Гак да не Повезло первоклассникам. И 
так. Во всем Вера Юрьевна на Вообще, пионерам этой шко- 
ходит ту изюминку, которая Лы. Такой характер у Веры 
[меняет в корне обычные Юрьевны Швецовой, что ие 
[Линейки, сборы, общие ко- пройдет она мимо забот пи
астры. Например, готовился онеров.
I лагерь к закрытию второй Т. А Л ЕК С ЕЕВ А ,

'смены. Обычно бывает в рабнор.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ХОЗЯЙСКИЙподход
Отчетно выборные собра

ния проходят сейчас во мно
гих партийных организациях 
города. Особую ответствен
ность и остроту придает им 
то, что проходят они нака
нуне городской партийной 
конференции.

Так, на отчетно-выборном 
собрании в парторганизаци
ях школ города особое 
внимание обращено на 
изыскание путей повышения 
успеваемости и дисциплины 
учащихся, активное вовле
чение всех учителей к про
паганде педагогических зна
ний. Учителя-коммунисты 
обратили внимание на такие 
негативные явления, как 
детская преступность, не 
полный охват всеобучем 
детей и подростков. Разда
валась критика в школе 
№ 1 в адрес работников 
городского отдела народ
ного образования, которые 
редкие гости в школе, мало 
интересуются повседнев
ной жизнью школ. Комму
нисты вспомогательной шко 
лы пос. Озерной отмечали, 
что . школа имеет слабую 
материально-техническ у ю 
базу для подготовки рабо
чих массовых профессий. 
Школа до сих пор не имеет 
шефствующего предприя
тия, что, разумеется, не спо
собствует решению вопро
сов и воспитательных, и 
укрепления материальной 
базы.

На партийном собрании 
коммунисты молокозавода 
критиковали секретаря парт 
организации А. Г. Ельцова 
за нерегулярность прове
дения партсобраний в тече
ние года, отсутствие четкого 
и постоянного плана рабо
ты.

На большинстве прове
денных партсобраний в про
мышленных предприятиях и 
организациях города много 
внимания уделялось вопро
сам укрепления трудовой 
и производственной дисцип
лины, активизации работы 
агитаторов и политинформа
торов, регулярному прове
дению Дню лектора.

Коммунисты производст
венного дорожного участка 
отметили, что недостатки в 
организации экономической 
учебы прямо влияют на эко
номические показатели 
предприятий. Рабочие не 
всегда знают, во что обхо
дится предприятию наруше
ние трудовой дисциплины 
или несвоевременный ре
монт дороги.

Немало замечаний и пред 
ложений высказано комму
нистами в адрес городских 
организаций. Справедливо 
критиковали коммунисты 
геологоразведочной партии 
управление коммунального 
хозяйства за волокиту в ре
шении вопроса о строитель 
стве дороги на Покровский 
рудник. Заслуживают вни
мания предложение комму
нистов хлебозавода о строи
тельстве жилья и детских 
дошкольных учреждений на 
условиях долевого участия 
мелких предприятий горо
да. Они же вносили пред
ложение о закреплении за 
цехом безалкогольных на
питков специальной авто
машины и открытии специа
лизированного магазина 
«Соки-воды», что улучшит 
снабжение горожан газво- 
дами.

Вопросы поднимаются 
самые различные. Все они 
требуют решения и говорят 
о хозяйском подходе ком
мунистов к нуждам своих 
предприятий и города.

1 С  П Р А З Д Н И К О М ,  У Ч И Т Е Л Я !
Зайдите в любую школу, 

поойдитесь по учебным ка 
бинетам, загляните в пио
нерскую комнату, и вы убе
дитесь еще и еще раз в 
том,* что нашим детям соз
даны все условия для уче
бы. Более того, материаль
но каждой школе помогают 
шефы. Например, нахва
литься не могут своими 
помощниками из никелево
го и механического заводов

циальные кабинеты. Только 
нынешние пятиклассники 
считают, что они всегда бы
ли. А те, кто сегодня в на
чальных классах, наверное, 
и не вспомнят к своему вы
пускному балу, что в шко
ле учились в две смены. В 
перспективе также новые 
типовые школы с музыкаль
ными классами и, наверное, 
бассейнами.

Со временем получат ре-

У ИСТОКОВ ЗНАНИИ
коллективы школ № №  1C, 
5 и 3. Причем заводы не 
ограничиваются одной ма
териальной помощью. В 
классы приходят шефы —  
комсомольцы и коммуни
сты. Они не только органи
зуют интересные, меро
приятия, но и помогают

жевские мальчишки и дев
чонки в подарок спортив
ную школу. А сегодня мы 
еще не перестаем удивлять
ся бесплатным учебникам, 
всеобщему среднему обра
зованию.

Осуществлять это всеоб
щее среднее не всегда лег- детям учиться, рассказыва- ш'  z  г м ко. Но кто сказал, что учить1лт лплоы пдКпто Наппо. ' 'ют о своей работе. Неоце

нима помощь и родитель
ских комитетов.

просто? У истоков знаний 
стоят сегодня люди, заслу
живающие огромного ува- 

Год от года улучшаются жения, обладающие талан- 
условия в школах. Теперь том педагога. В районе 
уже все до рдной школы в около 50 учителей имеют 
районе работают по каби- знаки отличия: звание «Зас- 
нетной системе. В таких луженный учитель РСФСР», 
школах, как №  10 и №  5 значок «Отличник народно- 
оборудованы отличные сто- го просвещения», много- 
ловые. А там, где их нет, численные почетные грамо- 
детей все оавно не «садят» ть|> медали и ордена. Фото
на чай с булочкой, приво
зят обеды из столовых.

Конечно, многие школы в 
городе и районе перегру
жены. Только это трудности 
временные. Вспомните, 
давно ли появились в каж
дой школе, например, обо
рудованные спортзалы, спе-

графии педагогов не сходят 
с городской Доски почета. 
Сейчас на ней портрет учи
тельницы химии школы 
№  10 Риммы Михайловны 
Щербаковой.

Накануне Дня учителя 
ветераны школы представ

лены к наградам. Десяти 
преподавателям торжествен 
но вручены медали «Ветеран 
труда». Среди них учитель
ница начальных классов с 
тридцатилетним стажем ра
боты, А, Е. Кузьмина. Долгое 
время она была секрегаоем 
партийной организации шко
лы. Это и ее коллега из 
школы №  46 Н. В. Олькова. 
36 лет она отдала малышам 
начальных классов и сегод
ня продолжает работать. 
Кроме того, она активный 
член общества «Знание». 
Педагоги школы №  5 позд
равляют сразу двоих из 
своего коллектива: биолога 
Т. Е. Серебренникову и ма
тематик а К. М. Швецову. У 
обеих трудовой стаж под
ходит к 40 годам. Среди 
награжденных диоектор 
Глинской средней школь: 
В. Я. Малашенко, учитель 
математики этой же школы 
И. Н. Митясов и учитель на
чальных классов М. П. М и
неева.

В день профессионально
го праздника людей нелег
кой, но, на мой взгляд, од
ной из самых романтиче
ских профессий — учителей 
—  вспомните тех, кто когда- 
то учил вас. Они все те же, 
ваши учителя —  сердечные, 
добропорядочные, вни
мательные. Разве чуть боль
ше морщинок появилось, у 
глаз, да засеребрилась се
дина в прическе. Они те же, 
и все так же стоят“У школь
ной доски, воспитывая по
коление.

С. АНАНЬИНА, 
заведующая методкабине- 

том гороно.

Советские учителя встре
чают в этом году свой 
праздник с особым подъе
мом. Он вызван недавно 
прошедшим Всесоюзным 
съездом учителей, в кото
ром участвовали 3986 деле
гатов, представлявших 4,5 
миллиона работников про
свещения всех союзных и 
автономных республик, всех 
краев и областей страны. 
На высокий педагогический

совет они вынесли свой 
опыт, свои заботы и разду
мья, как лучше, эффектив
нее учить, воспитывать, го
товить к труду поколения 
юных.

В средней школе № 17 
города Калининграда Мос
ковской области многое ка
жется необычным. Ее кра
сивое трехэтажное здание 
представляет собой целый 
комплекс, где под одной 
крышей разместились по 
.существу две школы на 50 
классов. Занятия с ребята
ми здесь ведут 90 препода
вателей.

Такой комплекс построен 
в нашей стране впервые по 
проекту Центрального науч
но-исследовательского ин
ститута экспериментального 
проектирования учебных за
ведений и «Мосграждан- 
проекта».

Здание открывает боль
шие возможности для вне
классной работы.

На снимке: занятия по 
математике ведет Нина Ни
колаевна Семушкина.

Фото А. Пушкарева.
(Фотохроника ТАСС).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
*«День уч и теля»  у с та н о в 

лен У казо м  П резиди ум а В е р 
ховно го  С о вета  С С С Р  от 29 
се н тя б р я  1965 г . П р а зд н у ет
ся в первое во ск р есен ь е  о к
тя б р я .

* У казо м  П р езид и ум а В ер 
ховно го  Со вета  С С С Р  от 30 
д екабря  1977 г . у стан о в л ен о  
п очетное зв ан и е «Народны й  
у ч и те л ь  С С С Р » .

* П ровели плодотворную  
р аб о ту , со сто я в ш и е ся  в мае 
1978 г . у ч и те л ь ск и е  съезды  
со ю зн ы х р есп уб ли к .

* 28 — 30 ию ня 1978 г. с о с
то ял ся  В сесо ю зн ы й  съ езд  
уч и тел е й . 3986 д ел егато в  70 
н ац и он ально стей  и н ародно
стей  С С С Р  на осно ван и и  ре 
ш ен ий  пар ти и  и п р а в и тел ь 
ств а  обсудили п ути  д а л ь н ей 
ш его  со в е р ш е н ств о в ан и я  
обучения и в о сп и та н и я  под
р астаю щ его  п о ко л ен и я . В 
р аботе съ езд а при нял и ’ у ч а 
сти е  руко во ди тели  К о м м уни 
сти ч еск о й  п ар ти и  и С о в ет
ско го  го су д а р ств а , а та к ж е  
д еятели  н аук и  и к ул ь ту р ы  
пр ед став и тели  тр уд о вы х  
коллекти вов , го сти  из б р ат
ск и х  стр а н  со ц и али зм а.

Д А Р Ю  Т Е Б Е  
М О Л О Д О С Т Ь ...

— Первый, второй, тра-
| тий..,— Ефросинья Андреев

на задумалась над моим во
просом, сколько же обучила 
она учеников грамоте за свой

I  многолетний педагогический 
стаж.— Сегодняшние перво
классники— будут моим 32 
выпуском. Если в среднем

I  считать, что в каждом вы
пуске тридцать человек —  
тысяча будет.

Вот и давайте представим 
мы с вами, сколько же доб-

| роты, твердости, терпения 
нужно иметь человеку, что
бы дойти до каждого из этой 

■ тысячи, научить недавне-
I  го выпускника детского сада 

учиться. Да, именно учить
ся... Ведь только-только сев 
за школьную парту, перво-

( класснику все еще кажет
ся, что занятия в классе— 
это только лишь новая, ин- 

Ь тересная игра. А, Б, В... с
( первыми знаниями алфавита 

учитель старается, чтобы 
дети поняли, что учеба — 
это трудная работа, требу-

| ющая от человека усидчи
вости, ответственности,тер
пения.

Но при всем 'при том 
I  Ефросинья Андреевна Сте- 
I  панова, преподаватель на- 
"  чальных классов школы
I .N» 10, отлично знает, какое 

место в жизни первоклассни
ка занимает игра. У нее на 
учительском столе— крас-

| ный флажок на подставоч
ке.

—  У нас в классе меж
ду рядами идет соревноза-

ние,— рассказывает Ефр.о- 
синья Андреевна,— флажок 
получает лишь тот ряд, ко
торый лучше других и бы
стрее подготовился к уроку. 
Когда ставлю этот флажок 
на первую парту ряда, ре
бята моментально все до 
одного подтягиваются: руки 
■на йарту, спину— прямо, 
голову— гордо, и глаза го
рят: а мы-то лучшие.

За долгие годы препода
вания в начальных классах, 
у этой учительницы сложил 
ся свой, неповторимый по
черк работы. Потому-то 
к ней, человеку, награжден
ному почетным знаком «От
личник народного образова
ния», за советом идут на
чинающие учителя. И Еф
росинья Андреевна помога
ет им в составлении планов 
урока и делится секретами 
педагогического мастерства.

—  А секреты просты и 
доступны каждому,— рас
сказывает Ефросинья Ан
дреевна.— Прежде всего я 
ставлю перед собой задачу 
добиться, чтобы ребята вни
мательно слушали каждое 
мое слово на уроке. Сейчас 
еще порой приходится чо 
два раза повторить вопрос 
ученику. Это огорчает ме
ня, ведь за урок нужно ус
петь сделать многое.

Работа в первом' классе 
осложняется еще и тем, 
что ребята из детского сада 
приходят с разной стадией 
подготовки: одни уже чи

тают неплохо, другим не-, 
знакомы буквы алфавита. 
Чтобы у тех ребят, кото
рые уже умеют читать, не 
пропал интерес к учебе, 
предлагаю им для чтения на 
уроке книжки-малютки.

Она с увлечением расска
зывала о своих новых уче-- 
никах, которые уже стали 
неотъемлемой частью ее 
судьбы, и будут неотрывно 
в мыслях ее все три года 
обучения. А потом уйдут к 
другим учителям, но никог
да не забудут свою первую 
учительницу. И может быть, 
также, как ребята прошло
го ее выпуска, поспешат к 
ней в класс с угощением, 
которое приготовили свои
ми руками на уроке домо
водства: «Покушайте, пожа
луйста, Ефросинья Андре
евна, наш салат». Или с 
любовью пришлют ей позд
равительную открытку с 
Днем учителя или с Между
народным женским днем... 
Так будет. Потому, что креп
ко хранит в памяти учитель 
ница смешных и упрямых, 
веселых и задиристых— лю
бимых учеников. И не ста
реет душой, потому, , что 
дети отдают ей свою непос
редственность, восторжен
ность, вечное стремление уз
нать, увидеть, понять эту 
замечательную жизнь.

Учителем нужно родить
ся, чтобы вот также, как 
Ефросинья Андреевна, раз 
ступив на трудный путь пе
дагога, остаться верным эму 
до конца.

Е. СУШКОВА.

♦ И З  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ДОРОГА К СЕРДЦУ
В девятый класс я идти не 

хотела. Думала, восьми за 
глаза хватит. Пока няней в 
детском саду работала, 
вроде хватало. А как пере
шла на завод, сразу почув
ствовала себя неуверенно. 
Мастер иногда в сердцах 
выговаривал: «Ты что, в 
школе никогда не училась? 
Элементарного не знаешь?» 
Я хоть и делала вид, что оби
жаюсь, все же сама дума
ла: «Батюшки, я в самом де
ле ничего не понимаю». Но 
мысль о школе в голову не 
приходила. Работала, откро
венно говоря, не очень 
хорошо и потихоньку зли
лась на себя, на мастера, на 
весь завод.

Агитировать в вечернюю 
школу пришли к нам в цех 
из отдела кадров завода. 
Представитель, женщина, 
все говорила правильно, и 
я с ней была согласна, но 
записаться все же не реша
лась. А тут еще мастер под
ковырнул: «Иди, учись. А го 
ведь острый угол от тупо
го не отличаешь». При
шлось записаться в ученики 
вечерней школы. На этом 
все дело и кончится, реши
ла я. Да не тут-то было. С 
началом учебного года учи
теля про меня вспомнили 
сами. Так я стала ученицей.

Теперь, ретроспективно, я 
понимаю, что с таким наст
роением, как у меня, села 
за парту добрая половина 
класса. А тогда считала, что 
я одна все перезабыла, одна 
боюсь и не очень хочу вы
ставлять напоказ отсутствие 
знаний. И, не будь у час 
классным руководителем 
Тамара Сергеевна Вылегжа
нина, трудно сказать, было 
бы у меня среднее образо
вание или нет. Скорее все
го, нет.

Те, кто учился в вечерней 
школе, знают, как непросто

после рабочей смены идти 
на занятия. То устала, то го
лова болит, а то фильм хо
роший идет. В общем, при
чин не ходить в школу до
статочно. Но классный руко
водитель больше нас самих 
хотела нам образования. 
Ни один мой пропуск не 
оставался незамеченным. То 
у проходной Тамара Сер
геевна меня встретит, то до
мой придет. И никаких уп
реков. Скажет только: «Та
ня, я тебе помогу». Почув
ствовала она, что с азов со 
мной начинать надо, и не 
жалела для этого ни сил, ни 
времени.

Сейчас я с благодарно
стью вспоминаю также учи
теля истории и обществове
дения Галину Александров
ну Куклину. Какиё замеча
тельные уроки проводила 
она! Было не только очень 
интересно, но и понятно. По
являлось желание прихо
дить, слушать, запоминать, 
Так своим учительским, че
ловеческим талантом препо
даватель вовлекала нас в 
ученье.

Много теплых слов хочет
ся сказать и директору шко
лы Эвелине Алексеевне Коз
ловой. Это сердечная жен
щина тоже была нашим хо
рошим другом.

Сейчас я заканчиваю за
водской техникум, Думаю 
учиться дальше. Многие 
мои одноклассники по ве
черней школе тоже про
должают образование. И 
всегда с благодарностью 
вспоминаем мы людей, от
крывших нам возможность 
стать не только грамотнее, 
но и умнее, лучше, чело
вечнее. Частицу своего 
сердца они передали нам, 
своим ученикам.

Т. БАРАНОВА,
студентка механического 

техникума,
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ДОРОГИ НАМ
В прошедшую среду в на

шем городе побывали проза 
ик Эльза Бадьева, поэт Алек
сандр Чуманов и юморист 
Феликс Вибе. Приехали, 
чтобы рассказать о проде
ланной ими работе, поде
литься планами на будущее.

Участники встречи узнали, 
например, как Эльза Бадье
ва, профессиональная жур
налистка, стала писателем. 
«Раньше работала в мо
лодежной газете «На сме
ну!», потом в журнале «Сме
на»,—вспоминает Эльза
Александровна.—Первой мо 
ей книгой был сборник 
очерков, опубликованных за 
многие годы журналистской 
работы в журналах. Тогда 
особенно близка была мне 
молодежная тематика. И до 
сей поры я осталась верна 
ей. Правда, одно время по
казалось мне, что не буду 
писать о молодежи. Но тут 
начался БАМ. Много тогда 
велось вокруг этой строй
ки разговоров самых раз
личных по характеру. Но я 
горячо отстаивала мнение 
тех людей, которые вери-

H i  л in i n
1.АРЯТ к н и г и , I

ГОСТИ НАШ ЕГО ГОРОДА

ли, что осилить строительст
во железной дороги под 
силу молодежи. Это и за
ставило меня отправиться в 
путь. Ехала на БАМ без оп
ределенных писательских це 
лей. Но вышло так, что ре
зультатом этой поездки ста
ла книга, которую я назва
ла «Возьми в дорогу уда
чу». Герой ее—не благопо
лучный бамовец, приехав
ший на строительство же
лезной дороги по путевке 
комсомола, а самый обык
новенный человек—Петька 
Терехов. Десятиклассник, 
который за плечами имеет 
лишь аттестат зрелости да 
горячее желание быть по
лезным Родине. Книжка эта 
вышла в 1977 году. В нее 
вошли также и очерки, на
дписанные мною раньше».

На встрече Александр Чу 
манов прочитал несколько 
своих стихов. Этому поэту 
свойственно глубокое про
никновение во внутренний 
мир человека со всеми его

переживаниями, радостями 
и сомнениями. Читатели хо
рошо знакомы с его сбэо- 
ником стихов «Разбег».

Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей нашей 
газеты юмористический/ 
рассказ Феликса Вибе, ко
торый открывает последний 
сборник его рассказов «Ме
няю на равноценную». В 
составлении его помогали 
юмористу художники жур
нала «Крокодил». По счаст
ливому стечению обстоя
тельств в день Встречи, ко
торая проходила в режза- 
ском книжном магазине, его 
книжка юмористических 
рассказов только-толоко по
ступила в продажу. Читате
ли, пришедшие на эту ветре 
чу, уносили вместе с чув
ством горячей благодарнэ- 
сти писателям за их нелег
кий труд книжку Феликса 
Вибе с автографами авто
ра.

Е. СУШКОВА.

ПЕТЬКА ТЕРЕХОВ
ЕДЕТ НА Б А М РАССКАЗ

Петька Терехов ехал на 
БАМ. Его не провожали ор
кестры, ему не говорили с 
трибун пламенных напутст
венных речей, и восторжен
ные девчонки не бросали 
цветов в окна вагона. А ва
гон не был набит веселы
ми, без устали поющими ре
бятами, в нем не бренчали 
гитары, не кричали со спин 
и рукавов штормовок яркие 
эмблемы, и не перекрывало 
их пестроту четкое, громкое, 
как набат, внушающее ин
терес, уважение и зовущее 
в большую дорогу слово 
«БАМ».

Не было этого. А было 
горькое, досадливое ощуще
ние вины перед матерью, 
которая негодовала и кри
чала, еще надеясь, что мо
жет не отпустить, а потом 
умоляла и плакала, уже по
нимая свою беспомощность. 
Было как-то неловко пород 
/отцом, которого он не' 
предупредил. Неловко за 
телеграмму, посланпую ему 
в санаторий с вокзала, в 
последний момент,—коро с- 
кую, резкую, как стук две
ри, когда ее закрывают 
стремительно, торопясь уйти 
навсегда. И еще ощущение 
какой-то вороватости, лоя-

же
час,

вившееся в первый 
день пути, i$ первый 
в первые же минуты...

И опять он вспомнил, как, 
прочитав в «Комсомолке» 
про БАМ, бежал сломя го
лову ь райком, уверенный, 
что ему там обрадуются, 
даже, может быть, восхи
тятся : отличник-медалист, 
а вот... не в институт 
рвется, а тяжелую, простую 
работу просит, в медвежью 
глухомань готов ехать. Он 
уже представлял себе, как 
положит в карман новень
кой штормовочки заветную 
комсомольскую путевку, 
как зайдет к ребятам прос
титься и случайно встретит 
Марину из десятого «Б», и 
этак запросто, Между про
чим объявит ей, что вог... 
едет. .

Но в райкоме никого он 
пе удивил и не обрадовал. 
Рыжая, веснушчатая дев
чонка в круглых очках при
двинула Петьке стул, сама 
устроилась за своим инст
рукторским столом, нопере- 
бирала какие-то папки, слов 
по готовилась к дол i ому 
разговору, а сказала всего 
одну фразу:

— Ничем помочь не мо
гу.

П Р И З Н А Н И Е СТИХИ М ЕСТНЫ Х АВТОРОВ

Глаза в глаза смотрю в тебя, 
Смотрю в тебя,
Хочу внушить: люби меня, 
Люби меня!
Сквозь дымку лет любовь моя, 
Любовь моя
В любом конце найдет тебя, 
Найдет тебя.
Опять смотрю в твои глаза, 
Твои глаза,
Пускай огнем согреет их 
Любовь моя.
Хочу к себе приворожить 
Т вою любовь,
Хочу любить тебя, любить

Я вновь и вновь,
Шепчу тебе, шепчу тебе;
«Люби, люби!
Хочу гореть я, как в огне,
В твоей любви».

Е. Л А У ТЕ Н Ш Л А ГЕ Р . 
* * *

Печаль—у меня за плечами,
Мне клёны ее накачали 
И сбросили сверху вниз. 
Тоскливый, как осень, лист,
Он очень похож на печаль. 
Когда по сердцу вдруг—
С плеча ..

Т. ГО Н Ч А РО В А .

ГЛАВНОЕ
С п о к о й с т в и е

II уставилась на пою че-, 
роз стеклянные кругляши 
выжидающе.

Петька заметил, что рес
ницы у  нее рыжие п глаза 
тоже какие-то серо-рыжие, 
а вместо бровей—два ред
ких белесых кустика. Он 
попытался объяснить, как 
необходимо ему' работать 
именно там, попытался 
убедить, что БАМ —его долг, 
его судьба... Она все это 
выслушала, угадала даль
нейший ход мыслей и от
ветила непреклонно:

— К секретарю и в обком 
не ходи—бесполезно. Потом 
раскрыла одну за другой 
все папки, разложила их 
па столе.

— Видишь вот...
Петька вгляделся. В  уны

лых канцелярских папках 
лежали письма, телеграм
мы, заявления о в каждом 
обязательной, неизм енпой, 
главной была фраза: «Про
шу отправить на строи
тельство Байкало-Амур
ской...»

Ры ж ая девчонка поморга
ла рыжими ресничками:

— А сколько, думаешь, у 
нас в стране райкомов?..— 
добила Петьку вопросом: 
—А у тебя, собственно, ка
кая строительная специаль
ность?

Петька ушел, но не сдал
ся...

ЭЛЬЗА  БАДЬЕВА,

С у тр а  мы с ним игра- I  
ли в ш а х м а ты : д елать  1

было нечего . Потом, бли- |  
же к обеду позвонил у п 
равляю щ ий и ск а за л , I  

|чтобы  Сем ен Ф и ли ппови ч I  
за в тр а  пош ел на о б ъ ек т. В

— Хорош о, — ск азал  Се- Я 
мен Ф и ли пп ови ч. _

С р а зу  ж е за ц и м  за- В 
ш ел первы й зам . и ripe- В 
д уп р ед и я :

— З а в тр а  ком и ссия  по В  
и н в е н та р и за ц и и . Ты поз-

! гл ав л я е ш ь.
Не забы л? ,
— Знаю ! — ответи л  Сем ен В 

Ф и ли пп ови ч , — будет еде- В 
лано. ■

— К ак  ж е вы и то и дру- и 
гое? — уд иви лся  я.

Но Сем ен Ф и ли пп ови ч В 
то лько  хм ы кн ул :

— Главное — сп око йст- В 
вне.

И мы доиграли  пар ти ю .

А после обеда заш е л  В 
второй зам  и напом ни л: В

— З а в тр а  последний В 
ср ок сдачи о тч ета . —

— Б уд ет сделано, — В 
ск а за л  Сем ен Ф илиппо- В 
вич. В

— З а в тр а  приходим  в 
рабочей одеж де, прово
дим суб б о тн и к , — о б ъ я 
вил наш  пред седатель  
м естком а.

— О бязател ьно , — о тв е
тил Сем ен Ф и ли пп ови ч.

Позвонили с  о б ъ ек та :
— З а в тр а  утром  едем к 

вам для со гл асо в ан и я .
— Ж ду, — заверил С е 

мен Ф илиппович.

Потом снова позвонил  
I уп р авл яю щ и й  и ск аза л , 
чтобы  Сем ен Ф илиппович  
за в тр а  на об ъ ект не х о 
дил, а к у тр у  был готов  
е х а ть  с ним в ком анди 
р овку .

— Е с т ь , — по-военному  
j о тр ап ор тов ал  Сем ен Фи

л и пп овй ч.
Я не спал всю ночь и 

дум ал : « К ак  ж е он в ы к 
р у т и т с я ?  К ак  сп р а в и тся  
со всем и делами7 На к у с 
ки , что ли себя р вать  б у 
дет?»

На следую щ ее у тр о  ед
ва мы появились в наш ей  
к он тор е, к ак  у зн ал и , что  

[и н в е н та р и за ц и я  перено- 
] с и тс я , сроки  сдачи о тч ета  

уж е тр ети й  раз передви
н у ты , с о б ъ ек та  звонили, 
ито им некогд а , суб б о т
ни к  отм енен  из-за о т с у т 
ств и я  ло пат, а ком ан ди 
р овка с упр авл яю щ им  
о тк л а д ы в а е тся .

— П ереки н ем ся  в ш а х 
м аты ? — предлож ил мне 
Сем ен  Ф и ли пп ови ч .

Ф ЕЛ И К С  В И Б Е .

На книжной
полке

СОРОКИН Л. Л. Рябино
вые зори. Избранная лири
ка.

Сборник избранных сти
хов известного уральского 
поэта издается в связи с эго 
50-летием. Кроме лучших 
стихов из ранее выходив
ших книг читатель найдет 
много новых, написанных в 
последние годы.

В сборнике представлены 
авторизованные переводы 
произведений поэтов брат
ских республик. 
Вступительная статья Сте
пана Щипачееа.

Фотоэтюд.

ТОНКИЕ ГРАНИ
...За окном все: и дома, 

и дорога зябко кута
ются в колючее снежное 
покрывало, а в руках у 
Димки — сказочное Солн
це. Он нил чай с малино
вым варением, повериудря 
глянуть на улицу, и вдруг 
радостно заметил, как про 
глянувший из-за серой не
приветливой пелены туч 
яркий лучик весело рас
цветил его опустевший
стакан. Чуть наклонишь
ого — побежали по тоню
сеньким граням мириады 
ослепительно красивых 
звезд-йскорок, отведешь 
руку в сторону — замерца
ет стакан волшебным го
лубым сиянием...

—  Олег?... -— испуганно
напряженный голос мате
ри разом вернул Димку из 
сказки, он вздрогнул от 
неожиданности и... выро
нил свое сверкающее чу 
до, тотчас с мелодичным 
звоном рассыпавшееся по 
полу совсем не сказочны
ми, померкшими, грязны
ми от варенья осколками.

Олегом звали Димкино
го отца. Он знал это: мать 
в редкие минуты хорошего 
настроения звала сына 
Дмитрием Олеговичем.

— Я  насовсем, Вера, -- 
не то сказал, не то спро
сил шагнувший в их ком
нату из непогоды высокий 
мужчина в легком .не по 
сезону белом потертом пла 
ще. В  руках он держал об 
трепанный чемодан.

—  Насовсем... —  мать 
каменно замерла у плиты. 
Сын скоро в школу пой
дет. В  следующем году. А  
читать еще не умеет, - 
совсем некстати сказала 
мать.

«О чем они? — недоу
мевал Димка. -Разве мо
жет отец быть_ не насов
сем? Дядя Вася — тот мо
жет. А  папа?»

-Я разденусь? неу
веренно спросил мужчина.

— Раздевайся, —  кив
нула мама и ненужно зас
пешила в сени, —  я за ве
ником, Димка стакан раз
бил...

Потом взрослые долго 
молчали. И от того было 
Димке неуютно и страшно 
вато.

—• А  мне дядя Вася  всег
да гостинцы приносит, ког
да пьяный, —  просто душ 
но лукавя и желая как-то 
разрядить гнетущую его 
обстановку, сказал он.

— Какой дядя Вася? - 
думая о чем-то своем, 
спросил отец.

— Марш гулять на ули

цу, — торопливо прик
рикнула мать.

— То не велела, а то 
иди. Не пойду.

Не богато живете, 
буднично сказал отец, не
ловко присаживаясь па та 
бурет.

—  Я  на фабрике рабо
таю — зарплата не велика,

объяснила мать.
Димка не мог понять, 

почему у них в доме стало 
холодно. Может, взрослые 
за разбитый стакан сер
дятся? Так ему и самому, 
ох, как жалко такой краси
вый стакан. Но ведь папа, 
который ему по ночам 
снился похожим на солда
та с фотокарточки из ма
миного альбома, наконец- 
то приехал!
— Я. конечно, виноват,— 

сказал отец, — что тогда 
из -Армии домой не вер
нулся. Но зачем, зачем ты 
такое письмо мне написа
ла? Я  все эти годы думал 
о тебе, понимая, что не мо
гу без тебя... Вот и мотал
ся по белу свету.

— А  почему ты не при
ехал меня из роддома, 
встречать? Даже поздра
вительной открытки не 
прислал? В  нашей палате 
ко всем мужья с цветами 
пришли, а я... Одна, через 
весь город...

Димка сполз со стула, 
неуверенно-насторожен н о 
шягнул к отцу.

— Так ведь Армия, В е 
ра! — в запальчивости спо
ра отодвинул Димку ру
кой. — Подожди, мальчик! 
Не в самоволку же бе
жать!

Димка, задыхаясь от 
слез, подбежал Ц кровати, 
упал на нее, уткнулся в 
подушку: худенькие его
плечи вздрагивали от ры
даний.

I I  сразу стало ясно, что 
не семья встретилась, а 
совершенно чужие люди: 
минувшие годы сломали 
что-то объединявшее их.

Понял это и мужчина. 
Он поднялся, долго натя
гивал свой потертый 
плащ.

— Ну, 
голосом 
'нец.

Димка поднял голову. 
Сквозь непросохшие сле
зы все в доме: и немуд
реная мебель, и отец были 
похожи на рассыпающие
ся тусклые осколкн...

Мужчина поднял с полу 
так и не распакованный 
чемодан и, сгорбившись, 
распахнул дверь...

С. ГОЛЕНДУХИН.

я пойду, — чужим 
сказал он, нако-
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СПАСИБО ЗА ОТДУХ
Два дня в нашем совхо

зе им. Чапаева выступала 
агитбригада Дворца культу
ры «Горизонт». В програм
ме агитбригады много юмо
ресок, что всегда поднимает 
настроение. Песни подобра
ны лирические, созвучные 
деревенским мотивам.

Особо примечательны вы

ступления вокальной груп
пы «Реченька» и всем 
понравившаяся интерме
дия с любимыми ге
роями Авдотьей Никитиш
ной и Вероникой Мазрикиев 
ной в исполнении Р. Вре- 
стьянниковой и С. Шланчак. 
Артисты ДК «Горизонт»-- 
наши частые гости.

Хотелось бы в следующих 
выступлениях услышать ча» 
стушни на деревенские бы
товые и производственные 
темы.

Сельчане остались даволо 
ны выступлением агитбрига
ды и выражают благодар
ность шефам за хороший от
дых.

Т. ДОЛИНСКАЯ, 
секретарь комитета ВЛКСМ

совхоза.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОПУЛ В МОСКВЕ

Любому фотокорреспон
денту, который будет зк- 
редитован на Олимпийских 
играх, хотелось бы, конеч
но, находиться в самой гу
ще событий: быть как мож
но ближе к старту и фини
шу, к месту награждения, 
стоять рядом с вышкой для 
прыжков, около футбольных 
ворот. Но по правилам меж
дународных спортивных фе
дераций допускаеться
очень ограниченное количе
ство фотокорреспондентов. 
Максимум восьми, а во мно
гих случаях только двоим 
репортерам на каждой пло
щадке приходится нести вс о 
нагрузку и ответственность 
за фиксацию неповторимых 
моментов олимпийских ба
талий.

По традиции на каждой 
Олимпиаде образуется меж
дународный и национальный 
фотопулы, в задачу кото
рых входит так организовать 
фотослужбу, так распреде
лить репортеров по объек

там, чтобы весь мир мог 
иметь снимки с каждого со
ревнования.

Недавно в Москве в Орг
комитете «Олимпиада-80» 
состоялось совещание пред
ставителей зарубежных ин
формационных агентств по 
вопросам организации меж
дународного фотопула. Им 
предстояло выработать по
ложение о пуле.

Возглавлять фотопулы де
ло почетное, но весьма 
хлопотное. Поэтому в свое 
время была установлена оче 
редность руководства. На 
Олимпиаде-80 координато
ром международного фото
пула будет американское 
агентство ЮПИ, а войдут в 
него Ассошиэйтед Пресс, Ев 
ропейский фотосоюз и 
ТАСС. Двадцать четыре фо
токорреспондента и сорок 
фоторедакторов и техниче

ских работников и составят 
пул. Вся эта служба распо
ложится в новом пресс- 
центре на Зубовском буль
варе.

Такое же количество сот
рудников будет у нацио
нального пула. Возглавит 
его ТАСС. В национальный 
пул войдут представители 
многих органов прессы на
шей страны.

Итак, только 48 из 400 ак
кредитованных фотокор
респондентов получат дос
туп (непосредственно на 
спортивные арены Олим- 
пиады-80. Остальным будут 
предоставлены места в ло
жах прессы.

7400 посланцев мировой 
прессы, телевидения и ра
дио приедут в Москву в 
1980 году.

«Не так уж много людей, 
— справедливо заметил од
нажды президент Между
народного олимпийского 
комитета М. Килланин,— мо
гут побывать на Олимпий
ских играх, и поэтому на ор
ганы мировой информации 
ложится ответственность за 
осведомление мира обо 
всем, что на них происхо
дит».

Много вопросов предстоя
ло решить представителям 
крупнейших . мировых 
агентств и фотосоюзов во 
время совещания. Дискус
сии не прекращались даже 
во время перерыва (на 
снимке).

Фото О. Иванова.
(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

30 сентября — 1 октябри— 
«ПРОКАЖЕННАЯ». Студия 
Польши. Начало 30 сентяб
ря — в 11, 19, 21 час, 1 ок- 
1 ября —в 1 1 , 16, 18, 2 0  ча
сов. 30 сентября —«КОГДА 
ЗАЦВЕЛ МИНДАЛЬ». Нача
ло в 16' часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
30 сентября — 1 октября 

«НОВОБРАНЦЫ ИДУТ НА 
БОННУ». Студия Франции. 
Начало 30 сентября —в 19, 
21 час, 1 октября —в 11, 19, 
2 1  час.

Для детей 30 сентября — 
«СЫ Н О ВЬЯ У Х О Д Я Т  В БОЙ». 
Начало в 11 часов.

Я0М КУЛ ЬТУ РЫ

30 сентября — 1 октября— 
цветной широкоэкранный 
фильм «СТЕПЬ». Студия 
«Мосфильм». Начало в 16 ча 
сов.

Для детей 1 октября — 
«МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ' КА 
ПИТАНОМ». Начало в 14 ча
сов.

О б ъ м м л е и м я
Отдел культуры горисполкома поздравляет коллектив 

музыкальной школы и школы искусств с Днем учителя, 
желает больших творческих успехов, вдохновения в ра
боте.

Поздравляем с Днем учителя педагогов школ №№ 1, 
3, 5, 7, 44, Глинской и Арамашковской, ССПТУ № 3, 
сказавшим совхозу со своими воспитанниками огром
ную помощь в уборке картофеля.

Желаем каждому хорошего здоровья, счастья, боль
ших успехов в коммунистическом воспитании подраста
ющего поколения!

Администрация, партийный, профсоюзный и 
комсомольский комитеты совхоза «Глинский».

Режевской гороно и горком профсоюза работников 
просвещения поздравляют с Днем учителя педагоги
ческие коллективы школ города и района. Желают всем 
учителям доброго здоровья, счастья в личной жизни и 
успехов в воспитании молодого поколения.

ГП'гУ № 26 продолжает прием учащихся по следую
щим специальностям: отделочники, каменщики-мон
тажники, электромонтеры, электрогазосварщики, тока
ри, контролеры ОТК (с образованием 8 —10 классов), 
автослесари.

Принимаются юноши и девушки, имеющие образова
ние 8  — 10 классов. Срок обучения 1—2 года в зависи
мости от специальности. Нуждающиеся обеспечивают
ся общежитием. Учащиеся находятся на полном госу
дарственном обеспечении.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 19«5», 
маршрут следования на автобусе № 2 в сторону п. Бы 
стринский, остановка —стройуправление.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

2 ОКТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Программа мультфильмов: 
«Лиса и медведь», «Лесная 
хроника», «Рекс-телезри- 
тель». 9.25 Фильм—детям. 
«Четверка по пению». 10.30 
«Очевидное -невероятное».
14.00 «Сельские будни». 
Кинопрограмма. 15.05 «Н. 
Островский. Страницы твор 
чества». 15.55 «Бестужевки». 
Документальный фильм.
16.15 «Народные мелодии».
16.30 Встреча юнкоров теле
студии «Орленок». 17.30 Но
вости. 17.45 «Веселые нот
ки». 18.05 «Год третий—год 
ударный». «План трех лет 
пятилетки—к первой го
довщине принятия новой 
Конституции СССР». 18.50 
Премьера фильма-спектак
ля Московского театра са
тиры «Таблетку под язык». 
Автор А. Макаенок. 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
мира по волейболу. Мужчи
ны. Финал. Передача из 
Италии. 21.40 «Искусство Д. 
Ойстраха». 22.35 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
('передач. 10.10 Учебная 
программа. 17.20 Сверд
ловск. В помощь изучаю
щим марксистско-ленин
скую теорию в системе по
литического и экономиче
ского образования. 17.50 
«Нептун в Каракумах». Те
лефильм для детей. 18.05 
Новости. 18.20 «Страница 
ГАИ». 18.40 «Твое призвание 
— актер». 19.45 «Присяга».
20.30 Москва. «Время». 21.00 
Чемпионат СССР по хоккею . 
«Трактор» (Челябинск) — 
ЦСКА.

ВТОРНИК
3 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 3.55 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок». 9.55 A. Mi- 
каенок. «Таблетку под 
язык». Фильм-спектакль.
11.35 Свердловск. «Адреса 
передового опыта». 11.55 
«Хроника дачного дня». 
Спектакль. 14.00 Москва. 
«Твой труд—твоя высота».
14.45 XV Всесоюзная спар
такиада школьников. Воль
ная борьба. 15.15 «Наш сад».
15.45 «Знай и умей». 16.30 
На соискание Государствен
ной премии 1978 года в об
ласти музыкального искус
ства. А. Холминов. Кантата 
«Ради жизни на земле».
16.45 «Адреса молодых».
17.30 Новости. 17.40 «Хочу 
все знать». 17.50 «Советы и 
жизнь». 18.20 «Музыкальная 
жизнь». 19.10 «За урожай 
1978 года». 19.25 Премьера 
многосерийного телефиль
ма «Пуск». 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 «Лица дру
зей». 21.45 «Народное твор
чество.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
Новости. 19.15 «Коммуниста 
время». 19.30 Фильм-кон
церт. 19.45 Наши гости —  
авторы научно-фантастиче
ских и приключенческих 
книг. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 Москва. «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Крылья Советов» 
— «Карпаты». 2-й тайм.
21.45 Свердловск. «Зов пус
тыни». Художественный 
фильм.

СРЕДА
4 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Один за всех, все за одно

го». 9.40 «Пуск». 1-я серия.
10.45 «Клуб кинопутешест
вий». 14.00 Программа доку
ментальных фильмов. 15.10 
«Страницы истории». 15.40 
«Поэзия». 16.10 Фильм-кон
церт. 16.30 «Жизнь науки».
17.00 «Отзовитесь, горни
сты!» 17.30 Новости. 17.45 «В 
каждом рисунке—солнце».
18.00 Концерт. 18.30 Премь
ера документального филь
ма «Основной Закон вели
кой страны». 19.20 Премье
ра многосерийного худо
жественного телефильма 
«Пуск». 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 «Рассказы о 
театре». 22.20 Поет вокаль
но-инструментальный ан
самбль «Ялла».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
Новости. 19.15 «На охране 
мирного труда». 19.30 «Неж
ность». Фильм Свердловско
го телевидения. 19.50 Доку
ментальный фильм. 20.05 
Реклама. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. «Клят 
ва Гиппократа». Художест
венный фильм. 22.30 Новос
ти. 22.45 Журнал «Литера
турные грани».

ЧЕТВЕРГ
5 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Отзовитесь, горнистыЬД
9.25 Концерт. 9.45 «Пуск».
2-я серия. 10.50 Докумен
тальный фильм. 14.00 Про
грамма документальных 
фильмов к Дню Конститу
ции СССР. 14.55 XV Всесо
юзная спартакиада школьни 
ков. Спортивная гимнастика.
15.40 «Производственное 
объединение Электроизо
лит». 16.10 «Русская речь».
16.40 Концертный зал теле
студии «Орленок». 17.30 
Новости. 17.45 «Ленинский 
университет , миллионов».
18.15 Фильм-концерт. 18.45 
«Решения июльского (1973 
г.) Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь». 19.00 Премьера до
кументального телефильма 
«К высоким широтам». 19.25 
Пуск-3-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Документальный 
экран».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. 10.10 Учебная 
программа. 20.00 Сверд
ловск. Новости. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
«Оглянись— найдешь дру
зей». Художественный те
лефильм. 22.20 Новости.

ПЯТНИЦА
6  ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Концертный зал телестуфйи 
«Орленок». 9.45 «Пуск».
3-я серия. 10.50 «Адреса 
молодых». 14.00 «По Сибири 
и Дальнему Востоку». 14,55 
«Шахматная школа». 15.25 
Основы советского государ
ства и права. 15.55 Песни В. 
Захарова. 16.30 «Москва и 
москвичи». 17.00 «Поэма о 
детстве». 17.30 Новости.
17.45 Программа телевиде
ния Германской Демократи
ческой Республики, посвя
щенная 29-й годовщине про
возглашения ГДР. 19,15 
Концерт. 20.30 «Время».
21.00 «Наш адрес —Совет
ский Союз».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Программа передач.
10.10 Учебная программа.
19.00 Свердловск. Новости.
19.15 Завтра— День Консти
туции СССР. 19.45 Концерт.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время». 21.00 
Свердловск. «Дарю небо и

Землю». Спектакль. 23.15 
Реклама. 23.30 Москва. «До
верие». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

СУББОТА
7 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Дружные ребята». Кон
церт. 9.25 Для вас, родите
ли! 9.55 Музыкальная про
грамма «Утренняя почта».
10.25 «По музеям и выста
вочным залам». 10.55 «Се
годня — День Конституции 
СССР». 11.30 Концерт. 12.15 
«Олимпиада-30». 13.00 Д. 
Шостакович. Первый кон
церт для фортепиано с ор
кестром. 13.20 «Здоровье».
14.05 Тираж «Спортлото».
14.30 Мультфильм. 14.50 «В 
мире животных». 15.50 «Член 
правительства». Художест
венный фильм. 17.30 Новос
ти. 17.45 Чемпионат мира :ю 
акробатике. 18.10 Поэтиче
ская композиция. 18.30 «Пес 
ня-78». 19.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Салазат 
Юлаев» (Уфа)—«Спартак» 
(Москва). 20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. 3-й период. 21.35 
Праздничный концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Концерт. 10.25 
«Объектив». 10.55 «Движе
ние без опасности». 11.25 
«Творчество народов мира».
11.55 «Поэзия». В. Маяков
ский. 12.40 «Веселые стар
ты». 13.25 «От всей душч».
15.00 Фильм-балет. 16.05 А. 
Вейцлер, А. Мишарин. 
«День-деньской». Фильм- 
спектакль. 18.40 Докумен
тальный фильм. 19.00 Кон
церт. 19.20 «Клуб кинопуте
шествий». 20.20 «У театраль
ной афиши». 21.20 «Вечер
ние мелодии». 22.30 Моск
ва. Чемпионат мира по акро
батике. 23.00 Документаль
ный фильм. 23.30 «Мои до
рогие». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8  ОКТЯБРЯ

8.00s Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!» 9.00 
«Будильник». 9.30 «Служу 
Советскому Союзу!» 10.30 
«В гостях у сказки». «Вар
вара краса—длинная коса».
11.40 «Сегодня —Всесоюз
ный день работников сель
ского хозяйства». 1 2 . 0 0  

«Сельский час». 13.00 «Му
зыкальный киоск». 13.30 «Те
атральный спектакль». М. 
Горький. «Егор Булычев и 
другие». 16.05 «Междуна
родная панорама». 16.30 
«Клуб кинопутешествий».
17.30 Новости. 17.45 Мульт
фильм. 18.00 Премьера до
кументального телефильма.
18.35 Вечер в Концертной 
студии в Останкино. 20.30 
«Время». 21.00 Фильм-кон
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Песни и тай
цы народов СССР. 10.30 
«Больше хороших товаров».
11.00 Программа докумен
тальных фильмов. 11.40 По
ет Л. Штанько. 12.00 Му
зыкальная программа. 12.30 
«Очевидное— невероятное».
13.30 Спектакль. 15.55 Сверд 
ловок. «Детям от 7 до 17».
17.05 «С праздником, зем
леделец!» 17.20 Музыкаль
ная программа для тружени
ков села. 17.50 «Люди, го
ды, события». 18.35 Москаа. 
Концерт. 20.00 «Девятая 
студия». 21.00 «По музеям 
и выставочным залам».
21.30 «Здоровье». 22.15 
Свердловск. Фильм-кон
церт. 22.30 Москва. Про
грамма документальных 
фильмов. 23.00 И. Брамс. 
Трио для скрипки, валторны 
и фортепиано. 23.30 «Прос
тая история». Художествен
ный фильм.
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