
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8РГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА

НПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета осн ов а»  \ , 

17 апрела 1930 года. КОММУНИЗМА
123 (6123) 

ВТОРНИК.

2 ОКТЯБРЯ 1979 г. 

Цааа 2 ков.

ДОРОГОЙ ЗНАНИЙ
Сегодня для тысяч режевлян — рабочих, инженер

но - технических работников, коммунистов, комсо
мольцев, беспартийных, — начинается новый учебный 
год. В путь за знаниями отправятся слушатели школ 
партийного и комсомольского политического просве
щения, массовых форм экономического всеобуча. 
Каждый третий станет учеником, возьмет в руки 
учебники, тетради, ручку и пойдет нелегкой, но и 
почетной дорогой знаний.

Только в сети партийного политического просвеще
ния начинаются занятия более чем в ста школах, свы
ше двух тысяч человек приступят к изучению марк- 
систско - ленинской теории, важнейших партийных 
документов, экономической политики партии. Десят
ки комсомольских школ, школ коммунистического 
труда и основ экономических знаний начинают се
годня свою работу.

Впервые в 13 теоретических семинарах более 260 
слушателей начнут изучение программы курса «Уче
ние, преобразующее мир». Здесь будут изучаться ле
нинское теоретическое наследие, важнейшие работы 
В. И. Ленина, то, как его идеи претворяются сегодня 
в жизнь. Более 200 человек начинают изучение кур
са «История КПСС». Для слушателей четырех школ 
новый учебный год начинается с изучения биографии
В. И. Ленина. И это не случайно. В апреле 1980 года 
наша страна, люди всей планеты отметят 110 годов
щину рождения великого мыслителя, пролетарского 
вождя, основателя партии нового типа, создателя и 
руководителя первого в мире государства рабочих и 
крестьян В. И. Ленина. Биография В. И. Ленина бу
дет изучаться в десятках школ комсомольской полит
сети.

Хорошо подготовились к новому учебному году 
пропагандисты и слушатели никелевого и механиче
ского заводов, швейной фабрики, школ города, других 
организаций и предприятий. В одиннадцати школах 
начнутся занятия на никелевом заводе. Свыше 230 
коммунистов будут изучать курсы «Конституция раз
витого социализма», «Труд руководителя», «Учение, 
преобразую щее мир», «Вопросы партийного строитель- 
( I ва». Занятия будут вести опытные пропагандисты 
11. Л. Лебедева, М. И. Пузанов, В. А. Фатеев, Е, Е. 
Гончаров и другие. Для нормальной учебы на заводе 
создана хорош ая материальная база. Имеется кабинет 
политического просвещ ения. Все это способствует то
му. что занятия у металлургов, как правило, прохо
дят организованно, слушатели активна участвуют в 
общественной жизни коллектива.

Сильный состав пропагандистов на механическом 
заводе. Полтора десятка лет выполняют поручение 
пропагандиста Н, II. Бучнев и Е. И. Постоногов, бо
лее десяти лет Н. А. Соколов и другие. В числе про
пагандистов механического завода А. Ф. Воронов, ди
ректор леспромхоза треста «Свердловскоблстрой» 
15. II. Безматерных, начальник узла связи Н. Ф. Ко- 
ротаев, директор лесхоза А. А. Корольков, главные 
инженеры предприятий, ведущие специалисты.

В основном от пропагандистов, их знаний, опыта, 
настойчивости зависит успех учебы, уровень и объем 
знаний слушателей. Нелегкое это поручение — про
пагандист. Много требуется труда кропотливого, пов
седневного, чтобы выполнять его хорошо. Но зато 
сколько удовлетворения, когда видишь, что твои слу
шатели стали лучше относиться к работе, активно 
участвуют в общественной жизни.

Учеба началась. Важно, чтобы на финише каждый 
пропагандист, каждый слушатель мог сказать, что 
год прошел не зря, что занятия дали новый заряд 
знаний.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

Около десяти лет рабо
тает токарем в цехе N» 10 
механического завода Юрий 
Алексеевич IIеров. Пяти
летний план он завершил 
еще в июле нынешнего го
да и сейчас трудится- в счет 
марта 1981 года.

Передовик производства, 
он много времени уделяет 
изобретательской работе. 
Юрий Алексеевич являет
ся членом областного сове
та новаторов, он инициа
тор применения резцов с 
механическим креплением 
минерале - керамической 
пластинки В0К -60. Изобре
тения Ю. А. Перова экспо
нировались на выставке

ВДНХ, в этом году за кои- вой медали.
струкцию режущего инстру На снимке 3. ЮСТУСА:
мента он удостоен бронзо- Ю- А. ПЕР0В.

УРО Ж АИ -В ЗАКРОМА!
Городу
нужен 

картофель
■Трудная осепняя страда 

все ближе к завершению. 
В этом большая заслуга 
не только сельских труж е
ников, но и ты сяч горожан. 
Студенты, рабочие совхо
зов, городских учреждений 
хорошо поработали па сов
хозных нолях. Город по 
мог и техникой.

В этом содружестве сер 
па и молота всегда помо
гали взаимопомощь и вза
имовыручка. Н ынче скла
ды вается тяж елое положе
ние в снабжении горожан 
картофелем.

На полях области уро
жайность его оказалась не
высокой. Необходима по
мощь сельских жителей. 
Три тысячи тонн картофе
ля должны сдать государ
ству жители наш его райо
на.

Пока лучш е других идет 
сдача картофеля в Клева
кино и Леневском. 180 
тонн закупила там загото
витель М. Т. Серебренни
кова. Всего районом сдано 
989 тонн «второго хлеба».

ГОРОД —  СЕЛУ

На прошлой неделе кол
лектив швейной фабрики 
выполнил задание но убор 
кв корнеплодов и картофе
ля. Не просто было соче
тать ударную работу на ос 
новно>м производстве и не 
упустить время уборки 
корнеплодов в совхозе. Ос
новную долю сельскохозяй
ственных забот взяли на 
свои плечи работники уп
равления фабрики, чтобы 
как можно меньшее число 
людей отрывать от работы 
в цехах.

ФИНИШ 
БЛИЗОК

Н ервыми отрапортовали 
о завершении задания по 
уборке турнепса коллекти
вы плавильного цеха нике
левого завода и Липовско
го рудника. Вслед за ни
ми на прошлой неделе з а 
кончили сельскохозяйст
венные работы на полях 
подшефного совхоза «Ре
жевский» цех подготовки, 
сы рья и шихты, ремоитно- 
мехапический цех и жи- 
лищно - коммунальный от- 
Д^л.

ЗА ДА Н И Е  
ВЫПОЛНИЛИ

Весомый вклад в выпол
нение задания уборочной 
внесли учащ иеся учили
ща. Иод руководством ди
ректора В. М. Плотнико
вой и секретаря партийной 
организации Т. М. Кузьми
ных они друж но вы езж а
ли на уборку турнепса и 
картофеля.

С. ЛОБАНОВА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

Остальные цехи и под
разделения завода нацеле
ны заверш ить свои зада
ния па этой педеле. Для 
этого надо будет убрать 
турнепс с двух гектаров и 
с 15 гектаров вывезти.

Пример передовых кол
лективов завода, — пла
вильного цеха, Липовско
го рудника, — которые с 
полной отдачей трудились 
и в цехе, и в поле, вдох
новляет остальных на со
кращ ение сроков уборки 
корнеплодов в подшефном 
хозяйстве.

В. ВАВИЛОВ, 
заместитель директо
ра никелевого завода 
по общим вопросам.

^  ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

ТЕМПЫ НЕ ОКТЯБРЬСКИЕ
Сводка о ходе уборки урожая, вспашки зяби в 

совхозах района на 1 октября 1979 года по оператив
ным данным производственного объединения «Ре
жевское» (в процентах).

Первая графа — обмолочено зерновых; вторая — 
— урожайность (в центнерах с гектара); третья — 
поднято зяби; четвертая — засыпано семян зерновых. 
«Глинский»* 
им. Чапаева 
«Режевский» 
им. Ворошилова 
По району

Осталось убрать чуть 
больше четырех тысяч 
гектаров зерновых, сорок 
гектаров картоф еля и око
ло ста гектаров корне
плодов. При ударной ра
боте дел на 4— 5 дней.

89 24,9 45,5 58
72 18,1 42 72,5
78 17,7 66,5 81,5
84 17,6 61 82
83 19,8 53 79

Последние три дня в день 
обмолачивалось примерно 
по 700 гектаров хлебов. 
Это не так уж  много в 
такие погожие дни. Темпы 
необходимо увеличить, 
чтобы достойно заверш ить

уборку урожая. В районе 
на уборке урож ая занято 
более ста комбайнов, им 
по силам обмолачивать по 
1000 гектаров в сутки. На 
финише уборочной нельзя 
терять времени. Увели
чить выработку — задача 
и долг каждого комбайне
ра.

Н апряж енная обстановка 
остается на вспаш ке зяби. 
П лан взмета зяби выпол
нен только наполовину. 
Л учш е других дела обсто
ят у «режевлян» и «во- 
рошиловцев». Разры в с 
другими двумя хозяйства
ми изо дня в день увели

чивается. Так, в совхозе 
«Режевский» осталось п а
хать две тысячи гектаров, 
а в совхозе им. Ч апаева — 
4000. Дистанция, как  гово
рится, огромного размера. 
И в прошедшие три дня 
положение не изменилось. 
Больш е всех, по 200 гекта
ров в день, поднимают 
зяби механизаторы совхо
за им. Ворошилова, а глин 
чане только но 80 гекта
ров. В дни, когда завер 
ш ается уборка зерновых, 
вспаш ка зяби выходит на 
первый план.

Большой объем работ 
предстоит еще выполнить 
на уборке корнеплодов. 
Нужно убрать их со 100 
гектаров, вывезти к  мес

там хранения. Для этого 
потребуется не менее 10 
дней.

Отстают по - прежнему 
хозяйства района по сда
че зерна государству. Сда
но на I октября менее по
ловины планового за д а 
ния. В то же время ты ся
чи тонн зерна хранятся на 
зернотоках. Ускорить сда
чу хлеба государству — 
долг работников каждого 
хозяйства. Н ужно не 
только выполнить план 
сдачи зерна, но и пога
сить ссуду. Делать это 
нужно немедленно, быст
рыми темпами.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ.

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

НА В А Ж Н О М  
У Ч А С Т К Е

Большое значение уде 
ляется сейчас сохраннос
ти зерна. Это понимает 
каждый житель села. 
Понимают это и наши 
помощники. Добросо
вестно работает на за
грузив зерна в сушилку 
в совхозе им. Ворошило
ва посланец Монетного 
торфопредприятия Гри
горий Мустафьев.

Н А Д Е Ж Н А Я  
С Л У Ж Б А

От технической помо
щи во многом зависят и 
темпы, и качество убо
рочных работ. Своевре
менной и надежной бы
ла помощь слесарей Кле- 
вакинсного уборочного 
отряда Николая Михай
ловича Волкова, Михаи
ла Рахимова, Николая 
Михайловича Салуянова. 
Если Н. М. Волков— наш 
совхозный слесарь, то 
М. Рахимов и Н. М. Са- 
луянов —  шефы из по
селка Быстринский. Хо
роший вклад внесли они 
в совхозную страду.

Благодарны комбайне-1 
ры и механику В и кто р у | 
Аркадьевичу Клеваки- 
ну. Он сделал большое 
дело для всего отряда, 
потому что на его мас
терство мог положитьсь 
каждый. В. А. Клевакин 
—  преподаватель маши
новедения в местной 
школе.

С П О Б Е Д О Й !
Завершили уборку 

на своих полях комбай
неры третьего убороч
ного отряда совхоза 
«Глинский». Первыми в 
районе они могут празд
новать завершение труд
ной страды. Но не оста
новили, не оставили свои 
машины передовики, 
они поехали на помощь 
второму уборочному от
ряду. Имена лучших 
комбайнеров третьего 
отряда известны всему 
району: Н. А. Кузнецов, 
В. М. Кузнецов, В. К. 
Яковлев, М. А. Гилев. 
Возглавлял работу от
ряда Николай Александ
рович Чепчугов.
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В И С П О Л К О М Е  

ГО Р С О В ЕТА
Mti мГМЧаНГ'ОЛТТ ЯШМПВИВЯДЯИИРСЯ

ИТОГИ
ШКОЛЬНОГО

ЛЕТА
27 сентября на засе

дании исполкома горсо 
вета были обсуждены 
итоги организации лет
них каникул школьни 
ков, отмечены недос
татки.

Второй месяц идут в 
школах занятия. Ребя
та все реже вспо
минают нынешние ле
то, пионерские костры, 
походы. туристские 
песни. Главное теперь 
—учеба. Но взрослые 
еще помнят эту нелег
кую летнюю работу с 
детьми, итожат ее. де
лают выводы на буду
щее. стремясь избежать 
ошибок и неудач. Ны
нешним летом в заго
родных пионерских ла
герях отдохнуло 1620 
учащихся, в городских 
—660, в «Артеке» и 
«Орленке» — 5, в Че
хословакии — один. 
Полторы тысячи р^бят 
отдыхали на детских 
площадках. Было ор
ганизовано девять лаге
рей труда д отдыха для 
старшеклассников. в 
них были заняты  705 
ребят, в ученических 
производственных бри
гадах — 438. Сотни
и тысячи школьников 
отправлялись в похо
ды и поездки, сдавали 
нормы ГТО, работали 
в бригадах по благоуст
ройству. За лето школь 
пики хорошо отдохну
ли п хорошо потруди
лись: прополото 47 га 
корнеплодов, заготовле
но 347 килограммов 
лекарственных трав, пе
речислено в Фонд ми
ра 1.8 тысячи рублей.

Организацией летне
го отдыха детей были 
заняты  учителя и вос
питатели школ. Они су
мели охватить в июне 
почти 90 процентов ре
бят. в июле — 81. в ав
густе ~  72. Координа
ционным центром стал 
городской Дом пионе
ров. Здесь еще в мае 
прош ли семинары во
жатых. воспитателей, 
преподавателей школ, 
составлялись планы ра
боты на все лето. Еж е
месячно подводились 
итоги работы с руко
водителями зон пионер
ского действия и клу
бов. Надо отметить, что 
работа велась на более 
высоком уровне, чем 
в минувшие годы. Она 
была интересной, раз
нообразной, насыщен
ной.

Но недостатки все-та
ки были серьезные: го
родская оздоровитель
ная  комиссия слабо 
контролировала воспи
тательную работу в го
родских и загородных 
пионерских лагерях, не
регулярно рассматри
вала вопросы питания, 
организацию досуга в 
лагерях труда п отдыха. 
Базовые предприятия, 
школы не выполняли 
постановление исполко
ма горсовета и бюро 
ГК ВЛКСМ по органи
зации работы техни
ческих кружков в пио
нерских лагерях и клу
бах по месту житель
ства. Школы №№ 1, 3,
10 и ПАТО, механичес
кий и никелевый заво
ды не организовали ра
боту лагерей труда и 
отдыха старшеклассни
ков , ___________

На отчетно - выборное 
партийное собрание ком
мунисты цеха № 6 м еха
нического завода шли с на
строением поговорить о 
решении насущных задач, 
наметить пути устранения 
недостатков. Тон собра
нию задал отчетный -док
лад секретаря партбюро 
цеха И. А. Амосова. П рин
ципиально, по-деловому до
кладчик вскрыл недостат
ки в организации произ
водства, в идеологическом 
воспитании трудящихся, 
назвал имена пассивных 
коммунистов, руководите
лей, которые устраняю тся 
от воспитательной работы 
в коллективе. Запевка 
секретаря наш ла поддерж
ку коммунистов цеха, вы
ступивших в прениях.

Вопросы повышения 
трудовой дисциплины, от
ветственности мастеров, 
начальников участков и 
смен затронул в своем вы
ступлении мастер цеха 
председатель цехового то
варищеского суда М. И. 
Кузьминых. Действи
тельно, вопросам укрепле
ния трудовой дисциплины 
необходимо уделять болъ-

П А Р ТИ Й Н А Я  Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ  И ВЫБОРЫ

БЫТЬ В ЦЕХЕ ХОЗЯИНОМ
шее внимание. По сравне
нию с прошлым годом 
количество наруш ений и 
потерянных рабочих дпей 
выросло. Так, если за 
1978 год 34 человека со
вершили прогулы с поте
рей 60 рабочих дней, то 
за восемь месяцев теку
щего года 35 нарушителей 
потеряли 80 рабочих 
дней. Этот позорящий 
коллектив рост волнует не 
только М. И. Кузьминых. 
«Тревожен тот факт, — 
говорила в своем выступ
лении Маргарита Иванов
на,— что прогулы в ос
новном совершают моло
дые рабочие».

Это значит, в цехе слабо 
развито наставничество, а 
если и есть, то ведется 
формально. Мало внима
ния работе с молодежью 
уделяют мастера п началь
ники участков.

С выступлением М. И. 
Кузьминых солидарен га-

ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ЭНТУЗИАЗМ 
И ТВОРЧЕСТВО

Много молодежи приш- Из 17 секретарей первич- 
ло в этом году на завод, ных комсомольских орга- 
комсомольская организа- низаций 1 переизбрались 
ция завода насчитывает только четверо, остальные 
свыше трехсот пятидесяти убудут продолжать уже 
человек. С конца августа знакомую и изученную 
начались отчеты и выборы работу, девять из сем- 
в семнадцати цеховых нор- надцати — молодые ком

мунисты Чем можно объ-вичных комсомольских ор
ганизациях. Отчеты... На 
собраниях комсомольцев 
царит напряженное вни-

яснить тот факт, что ма
ло изменился состав ком
сомольских вожаков? До

мание, секретарь не прос- веряют комсомольцы сво- 
то отчитывается о ироде- им вожакам, одобряют их 
данной за год работе, оя стиль работы. Ведущие 
подытоживает жизпь всех цехи, такие, как плавнль-
комсомольцев, сверяет эту 
работу с пульсом времени.

ный. подготовки сы рья и 
шихты, ЦЗЛ, Липовскпй

Ие один год работает сек- карьер, впереди но только 
ретарем комсомольской ор-' по трудовым показателям
ганизации цеха подготов
ки сы рья и шихты Влади
мир Лоскутов, есть о чем 
ему поведать собравшим
ся.

но и в повседневной ж из
ни завода.

А те, кто в этом году 
впервые стали комсомоль
скими вожаками, уже

Много славных починов приступили к работе. Саша 
у комсомольской организа- Сосновоких работает пла- 
ции этого цеха. Ведь от вилыциком в электротер- 
их слаженной, ритмичной мическом цехе, он окончил 
н качественной работы за- техникум. В’ его характе- 
висит исход плавки, коли- ре энергичность сочетает- 
чество1 и качество выгглав- ся с настойчивостью. Л еяу 
ляемого металла. Труд Четверкину избрали секре-
плавильщ ика неразрывно 
связан с трудом химнков- 
лаборантов из централь
ной лаборатории завода. В 
лаборатории 
комсомольская 
гекретарь Лида Поно

тарем комсомольской ор
ганизации заводоуправле
ния.

Как обычно, отчеты и 
больш ая выборы в комсомоле сов- 

группа, падают с периодом убо
рочной кампании. Сложи-

марева третий год лась традиция и в эти от- 
избирается на эту долж- четные дни помогать сов- 
ность, доверяют ей комсо- хозу. Так было и нынче, 
мольцы. Отчиталась и Однажды после смены 
Татьяна Белоусова из дет- комсомольцы дружно соб- 
ского сада «Чайка», Здесь рались и ударно грузили 
работает небольшой, картофель.

Н. ВЕДЕРНИКОВ, 
секретарь комитета 
комсомола никелевого 

завода.

дружный коллектив комсо
мольцев. Девчата всегда 
впереди и в работе, и в 
проведении субботников.

зоэлектросварщик Б. И. 
Яковлев. Главное внима
ние в своем выступлении 
он уделил культуре про
изводства и проведению 
молодежью досуга. В цехе 
немало мест, которые 
больше похожи на мусор 
ную свалку, чем на произ
водственные помещения. 
Грязь, металлолом, которо
го по всей территории цеха 
не один десяток тонн. В то 
же время план сдачи ме
таллолома завод не всегда 
выполняет. Он предложил, 
чтобы завод предоставил 
транспорт для вывозки м е 
таллолома. А за очистку 
цеховой территории возь
мется молодежь, комсо
мольцы, На месте металло 
свалки можно оборудовать 
неплохую спортплощадку. 
Кстати, в цехе № 6 рань
ше она была, и нередко 
можно было видеть ребят 
и девушек, играющих пос
ле работы в волейбол, го

родки и другие спортив
ные игры.

Серьезную тему ритмич
ности производства, совер
шенствования планировав 
ния затронул в своем вы
ступлении мастер цеха 
Д. И. Борисов. Он предло
жил, чтобы новые заказы, 
которые будет выполнять 
коллектив цеха в следую
щем месяце, начинали ос
ваиваться хотя бы в послед 
ней декаде предыдущего, 
месяца. Это позволит сцо- 
койно освоить выпуск но
вой продукции, избежать 
штурмовщины. Не все в 
порядке и в соблюдении 
графика вывозки готовой 
продукции. Так. только 15 
сентября из цеха вывезена 
продукция, изготовленная 
в августе. Мало тары, м е
талла, особенно для изго
товления столовых мисок 
из нержавеющей стали.

Заместитель начальника, 
цеха М. В. Устюжанин 
справедливо отметил, что

культура производства во 
многом зависит от самих 
рабочих. Но нужно к это- 
йу  добавить, что еще в 
большей мере от админи
страции цеха, ее умения 
организовать производство, 
обеспечить ритмичность. 
Без этого разговоры о 
культуре производства ос
танутся только разговора
ми.

Об участии коллектива 
цеха в заводском смотре - 
конкурсе повышения
культуры производства 
говорил заместитель на
чальника цеха В, А. Мань
ков, Он призвал всех ком 
мунистов активно участво
вать в смотре.

На отчетно - выборном 
партсобрании из 19 ком
мунистов присутствовало 
17. Выступило семь чело
век. В принятом постанов
лении намечены конкрет
ные меры по претворению 
в ж изнь предложений 
коммунистов.

Секретарем партбюро 
вновь избран Н, А. Амо
сов.

В. БАЧИНИН, 
заведующий отделом

оргпартработы ГК КПСС.

.шинных языков, доверено 
решение важных производ
ственных и научно-техни
ческих задач. Некоторые 
работы сибирских школьни
ков опубликованы или за
слушаны на всесоюзных 
и республиканских науч
ных конференциях.

Общее научное . руко
водство школой осуществ
ляет заведующий отделом 
информации ВЦ СО АН 
СССР член-корреспондент 
АН СССР А. П. Ершов.

На снимке: Андрей Пет
рович Ершов со своими

ШКОЛА ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ

Новосибирск. В Вычис- 250 мальчиков и довочек 
лительном центре СО АН овладевают основами про- юными собеседниками. 
СССР третий год действует граммирования. -Ребятам, Фото А. ПОЛЯКОВА,
школа юных программистов. знающим несколько ма- (Фотохроника ТАСС).

СТРОИТЬ БЫСТРО. ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

М ИРИТЬСЯ с э т и м
Запах свежей ш тука

турки, упаковкп но
вого оборудования, ак
куратно сложенные в 
углу просторного зала, 
— здесь все говорит о 
надвигающемся ново
селье.

—К 7 ноября мы долж 
ны сдать столовую, — 
говорит прораб участка 
Сергей П айв пн. За ос
тавш ийся месяц нужно 
выполнить малярные 
работы, благоустроить 
территорию вокруг сто
ловой и установить 
вентиляторы п калори
феры. Опасений за вы
полнение своего плана 
у нас нет. Не подвел 
бы участок «Росторг- 
монтаж», который дол
жен установить техно
логическое оборудова
ние.

КОМА НДИРЫ КРАСНОГАЛСТУЧНЫХ
28 сентября Собрались № 44 Сергеем Болотовым,

на свои первый в этом го
ду семинар старшие пио
нерские вожатые города и 
района. Мы встретились с 
ученицей восьмого класса 
школы № 5 Светой Двиня- 
нпновой. которая была в 
пионерском лагере «Орле
нок». Она показала новые 
марши, обращение с атри
бутами. Вожатые встретп-

члепом городского пионер
ского штаба, участником 
областного семинара . в
Ирбите. Он рассказал о 
знамени, галстуке, провел 
учебу знаменной группы 
отряда.

В наш вожатский отряд 
«Бега» школы № 5 вошли 
Людмила Федоровна Уса-

лпсь с шефом школы чева, Тамара Ивановна

Стародумова, Елена Б а
бушкина, Валя Перстнева.

Есть у нас свой пресс- 
центр, культмассовый сек
тор и методический. От
ряд наметил много инте
ресных дел, творческих 
встреч, культурных меро
приятий.

Р. ГАРИПОВ, 
член пресс-центра во- 

жатского отряда «Вега» 
школы № 5.

А между тем, опасе
ния на счет этого уча
стка, которым руково
дит начальник Н. II. 
Межин, существенны. 
Коллектив — м алочис
ленный (всего три чело
века) . Им на установ
ку оборудования в сто
ловой новой школы по
селка Быстринский по
надобился целый месяц. 
Еще педелю назад они 
могли бы начать работу 
на столовой в микро
районе Гавань (необхо
димое оборудование 
туда уже завезено), но 
до сегодняшнего дпя 
они па объекте еще пе 
бывали.

Но если работники 
отдела капитального 
строительства никеле
вого завода по поводу 
сдачи новой столовой 
не теряют оптимисти
ческого настроя (наде
ются, что их начальник 
II. П. Межин пе подве
дет), то о строительст
ве котельной в этом же 
микрорайоне ничего 
утешительного сказать 
не могут. Девятимесяч
ный план освоения ка
питаловложений строи
тельные организации 
треста «Режтяжстрой»

НЕЛЬЗЯ
о с т р ы й  с и г н а л

вместе с другими под
рядчиками выполнили 
лишь на 33 процента.

Понять начальника 
участка «Уралспец- 
строя» В. А. Бубенчи- 
кова, объясняющего 
срыв сроков устройства 
вертикальной плани
ровки котельной, мож
но: 52 человека его кол
лектива ведут напря
женную работу на важ 
ных объектах: дробиль
но-сортировочном заво
де, базе мелиорации, 
Клевакинском животно
водческом комплек
се, жилых домах и 
детском комбинате. 
«Людей мало, а объем 
работ мы должны вы
полнить очень боль
шой», — объясняет он. 
Но мириться с положе
нием, когда сроки сда
чи котельной срывают-, 
ся два года подряд, 
нельзя. Последнее по
становление ДК КПСС 
и Совета Министров 
СССР об улучш ении ра
боты хозяйственного 
механизма такж е тре
бует существенных из
менений в вопросах ве
дения строительства.

~ Е. СУШКОВА.
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ОПЫТ НАСТАВНИНА -  ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ

УРОКИ НА ЖАТВЕ

На то и 
молодость 

дана
Трудности бывают раз

ные. Когда они трудовые, 
связанны е со своей рабо
той, то для молодых это 
прекрасная возможность 
испытать себя. Такие ус
ловия предоставила начи
нающим комбайнерам не
погода. Александр Гуд
ков и Леонид Савин только 
начинают свою трудовую 
жизнь, они работают ком
байнерами в уборочном1 
отряде Анатолия Василь
евича Ежова в совхозе им. 
Ворошилова. Тяжело сей
час даже опытным, по эти 
парни стараю тся ни в чем 
не уступать остальным.

До часу ночи горят в 
поле огни машин, это уби
рают хлеб «ворошилов- 
ды». До последней мину
ты не уводят с полей свои

машины молодые комбай
неры. Старательны во 
всем, пе хотят оставлять 
на своей совести ни зер- 
пышка. Ведь от того, как 
начнешь свое дело, во мно
гом зависит продолжение.

В совхозе хорошо из
вестны пмепа Ильи Ва
сильевича Савина и Павла 
Павловича Гудкова. Всю 
жизнь проработал Павел 
Павлович в этом хозяйст
ве. И механизатором был, 
и бригадиром транспорт
ной бригады. Сейчас он на 
пенсии, но добрая слава, 
которую он заводвал за 
годы своей добросовестной 
работы, осталась в совхозе.

Илья Васильевич сейчас 
убирает хлеб в этом же 
отряде. Опытный комбай
нер, настоящий мастер 
своего дела, он пользуется 
авторитетом в совхозе.

Александр и Леонид — 
их сыновья. Разве могут 
они по-другому работать? 
Стараются славу отцов 
превзойти. На то и моло
дость ..

К. ГАБУШИНА, 
внешт. корр.

Первая страда —  она не 
только самая памятная. 
Она, конечно же, и самая 
трудная. Ой, как много по
ту прольет новичок, преж
де чем из бункера его ком
байна польется золотым 
потоком зерно. И вроде бы 
то же поле, что и у всех 
остальных, и комбайн гото
вил, ни сил, ни времени не 
жалея, и работает на со
весть, а опытный сосед его 
опять на два круга обошел. 
В чем тут дело? Многие 
новички не пасуют перед 
опытными соперниками, 
стараются тут же причину 
найти, чтобы хоть однаж
ды, в одну из смен прибли
зиться к результатам ста
рого комбайнера.

Хорошо, когда есть на
ставник. Он-то и ответит 
на все вопросы, которых 
у новичков за день много 
набирается. Опытный 
взгляд хлебороба с мосги- 
ка своего комбайна всегда 
определит, что мешает его 
подшефному в работе. Гак

было нынче в нашем убо
рочном отряде. Владислава 
Васильевича Черных нико
му представлять не надо. 
Очень нужны нам такие 
комбайнеры. Вот и решили 
мы прикрепить к  нему од
ного из выпускников 
ССПТУ №  3. Видимо, все- 
таки есть какие-то секре
ты у мастера, теперь его 
подшефный лучше всех 
среди нашей молодежи ра
ботает. И ничего удивитель
ного не будет, если в 
третью, четвертую, а мо
жет, во вторую страду имя 
Александра Чепчугова ста
нет известным всей комсо
молии района. Учился он не 
у рядового комбайнера, а 
у любящего и знающего 
свое дело механизатора. 
Добросовестны были на 
уроках в поле и ученик, и 
учитель.

В. БАЧИНИН, 
начальник Клевакинского 
уборочного комплекса сов
хоза им. Чапаева.

| МЕЧТА...
На карие глаза набе

жали слезы. Его опять 
не берут.

«Опять этот управля
ющий... не позволено. 
Далась этим взрослым 
какая-то техника безо
пасности. Комбайнеры, 
те добрее. Те вон каки
ми машинами больши
ми управляю т. Хлеб 
с нолей убирают.

Они, может, и взяли 
бы, но этот однофами
лец Маньков, их управ
ляющий, ругаться на
чнет. Не берут опять...

Сложпо и на машину 
попасть. Ш оферы то-* 
же народ добрый. Но у 
них тоже есть свой уп
равляю щ ий — дядя на 
голубой «Волге», ой, 
как он их ругает, если 
кого-нибудь из нашего 
брата в кабине увидит. 
А как  сделать так, что
бы подрасти поскорее?..

(Почти в-сем м алы  
чпшкам проще — отцы 
в поле работают. А тут 
плотник. Вся Арамаш- 
ка хвалит, нет, чтоб 
хоть сына за это про
катить. Приходишь к 
комбайнам раньше всех, 
ждеш ь их, ждешь. Весь 
август даром прошел, 
теперь и сентябрь кон
чился, как и октябрь 
пройдет. Придут, заве
дут комбайны и поедут. 
Опять пешком за ними
на поле.

Стать бы им самим 
.маленькими...

Когда я  комбайнером 
буду...»

На этом его монолог 
оборвался. Маппша-«хо- 
зяйка» привезла обед, 
п для него настала са
м ая светлая минута дня 
— взобраться за шуур- 
вал комбайна.

На снимке Э. ЮСТУ
СА: тут как-то лучше 
мечтается.

В ОТРЯДЕ ВСЯ СЕМЬЯ
Котда я  спросила Воло

дю Чепчутова, почему он 
решил остаться в совхозе, 
Володя даже удивился. С 
детства привык он к тому, 
что у отца эта почетная 
обязанность — ухаж ивать 
за землей: пахать, боро
нить, удобрениями обога
щ ать. убирать ее пусть не 
такой щедрый, как в дру
гих местах, но такой же 
нелегкий урожай. Привык 
он к тому, что нет на поле 
конкретного рабочего дня 
— труд от зари до зари 
нужен, чтобы отозвалась 
земля в благодарность за 
это хорошим урожаем. 
Многому научила их от
цовская работа. Максим 
Васильевич Чепчугов —

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО
механизатор уважаемый. 
Поэтому взрослели парни, 
но о выборе профессии осо 
бо и не думали, они уже 
привыкли, что есть у их 
семьи забота — о земле, и 
нет ее важнее.

Первым пришел в сов
хоз Михаил. Поработал, 
на тракторе, потом служил 
в рядах Советской Армии 
и вернулся снова на трак
тор. И Сергей вслед за от
цом и братом пошел в сов
хоз. Не раз он прлучал за 
свою работу на комбайне 
и тракторе грамоты горко
ма комсомола. А дома 
мать вынимала из почтово

го ящ ика благодарствен
ные письма из совхоза — 
благодарили сына за 
труд, — но радовалась она 
не меньше самого Сергея. 
Сейчас он в Армпи. На его 
место пришел Владимир, 
окончив нынче десятилет
ку.

Трое Чепчуговых рабо
тали нынче в транспорт
ном отряде на заготовке 
сенажа и силоса. Их по
казатели всегда были од
ними из лучших в отряде.

Т. ТАРАСОВА, 
секретарь комсомольской 

организации совхоза 
«Глинский».

В К Л А Д  МОЛОДЫХ
Весь совхоз следил 

нынче за работой но
вичков страды Сергея 
Петровых, Александра 
Шаманаева, Александ
ра Спирина и Александ
ра Елизарова. Навер
ное, не только в совхо
зе, но и в районе —это

были самые молодые 
комбайнеры. Сейчас ко
совица завершена, под
ведены ее итоги. Свой 
вклад в это важное де
ло внесли и эти ребята, 
причем вклад весомый. 
214 гектаров скосил 
Александр Спирин, 197

—Сергей Петровых, 168 
— Александр Елизаров 
и 115 Александр Шама
наев. А все вместе— 
это почти 700 гектаров 
скошенной площади, 
или восьмая часть всех 
полей, на которых вел 
косовицу совхоз.

К. КОРОТКОВА,
1 председатель рабочкома 

совхоза «Режевский».

Свернулись в гармошку 
листья савойской капусты, 
ярко-зеленым букетом вы
деляются ее кочаны среди 
прочего богатства на этом 
столе, а рядом роскошно, 
как купчиха, разместилась 
белокочанная, чуть по
одаль примостились коль
раби и цветная. Это всего 
лишь экспонаты выставки 
Черемисской средней шко-

ки пропололи 53 гектара 
семенной пшеницы. Б оль
шой вклад внесли они в 
будущий урожай совхоза. 
«Эх, картош ка!» — это ужо 
всем знакомая уборка 
осеннего урож ая.

Есть еще «Стальные ко
ни». Из всех газет эта, по
жалуй, самая серьезная. 
Потому что дело, о кото
ром в ней написано, ста-

ПОЛЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
лы на недавнем слете юн
натов в Доме пионеров.

Много диковинок захва
тили с собой ребята: п а 
тиссоны и кабачки, огром
ных размеров свеклу и 
морковь. Обрамляла их вы
ставку выросш ая на диву 
даже специалистам куку
руза. Ни на одном поле 
такой не уродилось нын
че. А вот черемисские ре
бята сумели найти ключик 
к «чудеснице». Теперь они 
с гордостью наблюдали, с 
каким восторгом оценива
ются результаты их труда 
коллегами из соседних 
школ.

А ведь совсем недавно и 
самим казалась чудом та
кая вот капуста, в которой 
почему-то прятались буто
ны цветов. Когда проходи
ли по ботанике семейство 
крестоцветных, не только 
в учебнике об этом читали, 
но и на учительском столе 
у Зинаиды Петровны уви
дели такие кочаны. А по
том сами начали следить 
за метаморфозой неболь
шого зорныгпка, садили, 
поливали и пололи расса
ду, следили за тем, чтоб 
не портили крепкие ли
сточки никакие насекомые. 
В сентябре осторожно сре
зали тугие кочаны. И всю 
зиму будут есть салаты из 
капусты. На их столе поя
вятся И винегреты. 
Морковь и свеклу они то
же растят сами. Теперь их 
уже не удивишь тем, как 
изменяются растепия. 
Взрослеют ребята. И уже 
радует другое —польза от 
сделацного своими руками.

Производственная брига
да старшеклассников «Ко
лосок» заработала нынче 
летом 7058 рублей. Откуда 
появилась такая суммам 
знает каждый ученик, на
чиная с седьмого класса,

Я листаю подшивку еж е
дневной газеты «Зеленые 
дьяволята», — органа уче
нической производствен
ной бригады. • Эти яркие 
листы, над которыми каж 
дый вечер корпели Тцнн 
Шаманаева, Аля Першина. 
Света М акарихина не 
только сообхцали ребятам 
последние новости в стихах 
и рисунках, но и стали 
своеобразной летописью 
бригады. О проделанном 
говорят уже заголовки: 
«Чистюли», «Мой до дыр» 
—это помощь в ремонте 
школы, «Ох, уж  эта из
вестка», «Мы белим, белим, 
белим», «Мы—маляры» — 
разве не серьезное дове
рие.

«Мы на ферме». 
Три месяца работала в 
Октябрьском отделении 
оператором машинного 
доения Вера Ежова. Испы
тали себя на этой работе 
и Марина Ушакова, Н ата
ша Колотова, В аля Чесно- 
кова, Марина Ленинских.

«Кирпичики» — в дожд
ливую погоду, когда рабо
тать на поле трудно, ребя
та складывали кирпичи. 
127 поддонов за день —это 
хорошая цифра. «Бой сор
някам!» Ох, и кололся же 
осот. Не спасали даже 
перчатки. Но девочки из 
бригады полеводов все-та

пет для многих ребят 
главным делом в жизни. 
Будет ли работать Алеша 
Троеглазов трактористом, 
сейчас неизвестно. Но 
тракторист из него полу
чится хороший. Нынешним 
летом он уж е работал н а  
совхозпых полях, а до это
го часто ездил на тракто
ре с отцом. Новичком он 
па этих полях после шко
лы себя пе почувствует. 
Как пришли в совхоз уж е 
хозяевами выпускники Ч е
ремисской школы, впер
вые познавшие труд имен
но в ученической производ 
ственной бригаде.

Листаю старые альбомы. 
Бригада 1964 года. Первая. 
Трудностей и ошибок бы
ло больше, чем сейчас. 
Только и радости хватало 
каждому из ее членов. Не 
случайно почти все имена 
членов совета этой брига
ды сейчас хорошо извест
ны в совхозе. Первый ру
ководитель Саша Назим- 
кип, тот самый Александр 
Иванович Па.зим к ни, успе
хами которого сейчас мо
жет гордиться школа. Ны
нешним летом иа АИСТе у 
Александра Ивановича ра
ботал член ученической" 
производственной бригады 
Сергей Коровин. Хорошо 
он помог в отгрузке тра
вяной муки. Юрий Кукар- 
цев теперь отличный шо
фер, Александр Ежов — 
заведующий автопарком, 
Галина Зиновьева — зо
отехник совхоза, Раиса 
Панова — агроном, Галина 
Ежова — воспитатель дет
ского комбината, Влади
мир Ежов — шофер, Рита 
Половипкина — кассир 
сельсовета. Много наград 
привез в свое время с обла 
стных соревнований юных 
пахарей Анатолий Ежов, 
теперь это прекрасный 
механизатор.

А недавно и вся бригада 
получила большую на
граду областного управле
ния сельского хозяйства и 
облоно — трактор. Это 
уже второй такой подарок 
за время существования 
«Колоска».

Много сил потребова
лось его руководителю Зи
наиде Петровне Коровиной, 
чтобы успехи бригады бы
ли настоящими. Четкая, 
отработанная организация 
труда, постоянный поиск 
новых форм работы, а 
главное — неутомимая 
энергия этого учителя ста
ли образцом настоящего 
отношения к делу для са
мих ребят. Только отлич
ные кадры механизато
ров готовит руководитель 
производственного обуче
ния Николай Александро
вич Бесов. И тоже воспи
тывает ребят пример учи 
теля.

Еще одно трудовое лето 
закончено. Собран бога
тый урожай с поля добрых 
дел.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
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О Б Н О В Л Е Н И Е  
„Ю БИЛЕЙНОГО"

Кинотеатр «Юбилейный» после продолжительного 
ремонта, пришедшегося на летнее каникулярное время 
и большую часть сентября, снова распахнул своя 
двери для кинозрителей.. Сегодня директор кинотеат
ра Маргарита Алексеевна УСТИНОВА ведет нас по 
обновленному кинотеатру:

— Каждый наш кино- летные кассы находятся в 
зритель до ремонта и ре- другом помещении. Офор.м 
конструкции мог пожало- лена комната отдыха для 
ваться на недостаточное киномехаников, полностью 
освещение зрительного за- оборудована всем необхо- 
ла, на плохой звук во димым. Уютно стало в 
время демонстрации кино- фойе, заново покрашенном, 
фильма. Поэтому перед на- с цветами на окнах, с

красивым паркетом на ио
лу.

Нашему ремонту помо-

мп стояла задача — авто
матизировать работу ки -' 
помехаников. Установлен
ная автоматика позволила галн многие предприятия 
наладить н освещение в города. Хочется поблаго- 
зале, н звук. Кто попал на дарить администрацию ни- 
самый первый киносеанс в келевого и механического 
открывшемся заново кино- заводов, директоры кото- 
театре, тот, конечно, пом- рых А. А. Ф ерштатер и 
нит, как через несколь- А. Ф. Воронов пошли на- 
ко минут после начала встречу нам. Так, рабочие 
демонстрации фильма никелевого завода произ-
«Горбун» звук исчез, вела реконструкцию кас- 
Вышла из строя .автомати- сового зала, побелили п 
ка, только что установлен- покрасили изнутри кино- 
ная в проекционной. Увы! театр, изготовляется деко- 
Обидное «сапожники» за- ративная реш етка для 
звучало в зале. Звук поя- фойе. Механический завод 
вился только тогда, когда предоставил нам аж урные 
из областного центра прие- решетки, ткань для сце- 
хали опытные специалис ны. Леспромхоз объедине- 
ты. А на этой неделе по- ния «Свердхимлес» изгото- 
сетили Реж и представи- вил паркет для полов, 
телн Самаркандского за 
вода, где была изготовле
на некачественная автома
тика. Сейчас звук нала
жен.

Надо сказать, что не все 
городские предприятия от
кликнулись на ремонтные 
нужды кинотеатра. Н а со
вести леспромхоза треста 

Произведена реконст- «Свердловскоблстрой» —
рукцня фойе, теперь би- ремонт дверей, ведущих в

зрительный зал. Админи
страции предприятия на
поминалось об этом неод
нократно, но сломанные 
двери пока так и остают
ся сломанными.

Весь учебный год, как и 
в прошлые времена, в ки
нотеатре будут работать 
киноклубы и кинолекто
рий. Киноклуб «Волшеб
ник» приглашает ребят в 
волшебный мир сказок, 
чудесных н увлекательных 
превращений, забавных 
приключений. Школьники 
познакомятся с экранизи
рованными сказками,
мультипликационными п 
познавательными филь
мами. Занятия киноклуба 
проводятся в последнюю 
п я т н и ц у  каждого месяца.

Киноклуб «На по
роге совершеннолетия» — 
для старшеклассников. Он 
призван помочь ребятам 
овладеть основами право
вых знаний. Здесь они 
встретятся с интересными 
людьми, посмотрят разпые 
фильмы.
Киноклуб мальчишек «Со

кол» будет работать в по
следние воскресения меся
ца. Мальчишки встретятся 
с людьми, посвятившими 
свою жизнь профессиям 
героическим, посмотрят 
кинофильмы. Первое за
седание киноклуба «Со
кол» — 29 октября. А по
сещ ая кинолекторий в 
помощь учебной програм
ме «5 класс», школьники 
смогут посмотреть художс 
ответные фильмы — экра
низации известных про
изведений классиков

Т. ГОНЧАРОВА.

Все большим спросом и 
Данни пользуются совет
ские автомобили «Лада». 
Продажей этой машины 
занимается фирма «Фреде- 
рпсия мотор компани». Не
давно в стране была про
дана 25-тысячная «Лада».

На снимках: в сервисном в Данию советским суд- 
центре фирмы идет ос- ном «Александр Виноку-
мотр автомобиля «Лада»; 
разгрузка очередной пар
тии машин, доставленных

ров».
Фото И. Ревякина. 

(Фотохроника ТАСС).

РЕ Д А Й Т О Р А . П. К У РИ Л ЕН КО .

К И Н О Т Е А Т Р

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
2—3 октября — кино

комедия «БАЛАМУТ». На
чало в И , 16, 18, 20 часов.

Для детей 2 —3 октября 
— «НУ, ПОГОДИ!» Нача
ло в 14.15 чае.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
2—3 октября — «ИСПЫ

ТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА». Две 
серии. Начало 2 октября— 
в 17 и 20 часов, 3 октября 
—в И , 17 и 20 часов.

Режевскому молочному 
заводу на постоянную рабо
ту требуются газозлектро- 
сварщик, маляр, плотник, 
кочегар, рабочие в произ
водственные цехи.

" I
Коллектив работников яслей-сада «Чайка» сердеч

но поздравляет Лебедеву Нину Александровну с днем 
рождения и тридцатилетием педагогической работы. 
Желаем крепкого здоровья, творческих удач и боль-_ 
шого семейного благополучия.

Столовой № 6 требуются повара, сборщицы посуды, 
мойщицы, зав. залом, уборщицы производственных по
мещений. Жилплощадь предоставляется в течение 
3—4 месяцев, одиноким предоставляется общежитие.

* * •
Конторе оощепита требуется завхоз.

♦ * *
Пельменной требуются работницы по изготовлению 

пельменей, гардеробщицы, сборщица посуды, мойщи
цы посуды, уборщицы производственных помещений.

Обращаться в отдел кадров общепита.

Всем лесозаготовительным организациям и 
гражданам, проводившим и ведущим заготов
ку леса!

В связи с окончанием пожароопасного сезо
на лесхоз обязывает приступить к сжиганию 
порубочных остатков.

ВТОРНИК 
2 ОКТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
М. Горький «Дачники». 
Фильм-спектакль. 11.50 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». Кинопрограмма.
15.05 Русская речь. 15.35 
«Знай и умей». 16.20 В. Мо
царт. Соната для скрипки 
и фортепиано. 16.45 «По 
Греции». Кинопрограмма. 
17.30 Чемпионат СССР по 
гандболу. ЦСКА — СК 
«Кунцево». 18.00 «Весе
лые нотки». 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 Жизнь 
науки. 19.00 Народное твор 
чество. Телеобозрение. 
19.25 «Китай: утраченные 
победы». 20.30 «Время».
21.05 «С песней по жизни». 
Всесоюзный телеконкурс 
молодых исполнителей. В 
перерыве — Сегодня в ми
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Для вас, ро
дители. 10.20, 19.00 Учеб
ная программа. 19.30 Сверд 
ловск. Новости. 19.40 Наш 
веселый, дружный дом.
20.10 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. «Вся королевская 
рать». Художественный 
фпльм. 1-я серия. 22.15 
Новости. 22.30 «Заповедные 
острова». Телефильм. 22.45 
МОСКВА. Программа до
кументальных фильмов.

СРЕДА
3 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Любимые стихи. 9.35 
«Девичья весна». Художе
ственный фильм. 11.10 Но
вости. 14.20 Программа 
документальных фильмов.
15.10 Подмосковный мери
диан. 15.40 Э. Межелайтис. 
Лирические этюды. 16.30 
Беееды о праве. 17.00 «От
зовитесь, горнисты!» 17.30 
Песни борьбы и солидар
ности. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Концерт. 18.50 
«Доживем до понедельни
ка». Художественный 
фильм. 20.30 «Время».
21.00 Кубок европейских 
чемпионов по футболу. 
«Динамо» (Тбилисц) — 
«Ливерпуль» (Англия).
23.00 «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 

I передач. 10.10 Шахматная 
1 школа. 10.40, 18.35 Учеб

ная программа. 19.15 
Свердловск. Новости. 19.25 
«Экран службы 01». 19.45 
«Рабочая эстафета». 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.00 
Свердловск. «Вся королев
ская рать». Художествен
ный фильм. 2-я серия.
22.10 Новости. 22.25 «В 
краю большого солнца». 
Телефильм. 23.00 МОСКВА. 
Программа документаль
ных фильмов.

ЧЕТВЕРГ
4 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Волга-Волга». Худо
жественный фильм. 10.45 
Клуб кинопутешествий.' 
11.45 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 Программа доку
ментальных фильмов 
(ГДР). 15.15 Шахматная 
школа. 15.45 Фильм-кон
церт. 16.30 «Третья исти
на». Фильм-призер Всесо
юзного фестиваля теле
фильмов «Наш советский

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
образ жизни», проходив
шего во Владивостоке.
17.00 Концертный зал те
лестудии «Орленок». 17.30 
Ленинский университет 
миллионов. 18.00 «В каж
дом рисунке — солнце».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Кубок УЕФА по футболу. 
ЦСКА «Септемврнйско 
знаме» (Болгария) — «Ди» 
намо» (Киев). 20.30 «Вре
мя». 21.15 Документаль
ный фильм. 21.30 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Наш сад. 
10.40, 18.35 Учебная про
грамма. 19.10 Свердловск. 
Новости. 19.20 «В семье 
единой». Уральские поэты- 
переводчики. 19.50 Рыб
ное хозяйство области.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Свердловск. «Вся ко
ролевская рать». Художест
венный фильм. 3-я серия.
22.15 Новости. 22.30 Висту-- 
пают участники художест
венной самодеятельности 
Дворца культуры НТМК 
имени В. И. Ленина. 23.00 
МОСКВА. Программа доку
ментальных фильмов.

ПЯТНИЦА
5 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 Отзовитееь, горниеты! 
9.45 «Доживем до поне
дельника». Художествен
ный фильм. 11.25 М. Глин
ка. Две пьесы для арфы. 
11.40 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Обновленная 
степь». Документальный 
телефильм. 15.00 Пригла
шаем к разговору. 15.50 
Концерт. 16.15 Москва и 
москвичи. 16.45 На соиска
ние Государственной пре
мии СССР в области изо
бразительного искусства.
17.15 «Адреса молодых».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 К 30-й годовщине со 
дня провозглашения Гер
манской Демократической 
Республики. 20.30 «Время».
21.10 Чемпиопат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Моск
ва) — ЦСКА. В перерыве 
—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Программа 
научно-популярных филь
мов. 10.40, 19.00 Учебная 
программа. 19.30 Сверд
ловск. Новости, 19.40 «Ком 
мунист и время». 20.00 
Реклама. 20.10 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.10 Свердловск. 
«Шутки ради». Передача о 
фильмах Р. Быкова. 22.10 
Новости. 22.25 «Вода». Те
лефильм. 22.50 МОСКВА. 
«Портрет». Документаль
ный телефильм. 23.00 Поет 
народная артистка УССР 
Е. Колесник. 23.40 «Долг», 
Художественный теле
фильм.

СУББОТА
6 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 «Умелые руки». 9.45 
Для вас, родители. 10.15 
«Олимпиада-80». 11.00 «Ут
ренняя почта». 11,30 Ар
хитектура московского 
Кремля. Передача 3-я. 
11.55 Тираж «Спортлото».
12.10 «Здоровье». 13.00 
Премьера документально
го телефильма «Дорога че
рез Горц». 13.30 Концерт.
14.00 Сегодня в мире. 14,20 
«Радуга». Финляндия.
14.50 В мире животных.
15.50 Завтра — День учи

теля. 16.05 Музыкальная 
программа к Дню учителя.
16.50 «Диалоги о земле». 
Документальный теле
фильм. 17.40 Т. Манн. 
«Будденброки». Телеспек
такль. Части 1-я, 2-я. 20.05 
«Песня-79». 20.30 «Время».
22.15 «Золотая нота». 23.05 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
документальных телефиль
мов. 11.50 Шахматная
школа. 12.20 Русская речь.
12.50 Концерт. 13.20 «Ма
мина школа». 13.50 Ю. Ми
лютин. «Девичий перепо
лох». Спектакль. 16.30 
Клуб кинопутешествий.
17.30 Кубок СССР по вод
ному поло. 18.00 Фильм- 
концерт. 18.25 Жизнь нау
ки. 18.55 «Как закалялась 
сталь». 5-я серия. «Борь
ба». 20.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак»— 
«Зенит» (Ленинград). 2-й 
тайм. 20.45 Свердловск. 
«Урожай-79». 21.00 «Живет 
на земле человек». Очерк 
о директоре совхоза Н. М. 
Лиссоне. 21.30 «Ваших пи
сем голоса». 22.00 Новости.
22.15 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по футболу. «Шах
тер» (Донецк) — «Дина
мо» (Тбилиси). 2-й тайм.
23.00 Концерт. 24.00 «Гор
ская новелла». Художест
венный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 На зарядку становись:
9.05 «Будильник». 9.35 
Служу Советскому Союзу!
10.30 Музыкальный киоск.
11.00 В гостях у  сказки. 
Премьера художественного 
телефильма «Регентруда». 
(ГДР). 12.20 Сельский час.
13.15 Премьера докумен
тального телефильма «По
ем о моем городе» (ГДР). 
13.55 Информационная 
программа. По окончании 
— Концерт. 15.30 «Сегод
ня — День Конституции 
СССР». 15.45 Балет' Л. 
Книппера и Б. Ямпилова 
«Красавица Ангара». 17.15 
«Чудесный колокольчик». 
Мультипликацио н н ы й 
фильм. 17.55 Впервые на 
экране ЦТ. Художествен
ный фпльм «Бриллианты 
для диктатуры пролетари
ата». 1-я и 2-я серии. 20.30 
«Время». 21.15 Концерт 
мастеров искусств, посвя
щенный Дню Конституции 
СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.45 Свердловск. 15-минут 
по-чешски. 11.00 МОСКВА. 
Программа документаль
ных фильмов. 11.35 Фильм- 
концерт, 12.00 АБВГДей- 
ка. 12.30 «Утренняя почта».
13.00 Для вас, родители.
13.30 «Очевидное — неве
роятное». 14.30 Концерт.
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» —СКА 
(Ленинград). 17.15 «Это вы 
можете». 18.05 9-я студия.
19.05 «Как закалялась 
сталь». 6-я серия. «Бес
смертие». 20.00 Кубок СССР 
по водному поло. 20.40 Ли
тературные чтения. Ю. 
Бондарев. «Простите нас».
21.00 «Здоровье». 21.45 
Свердловск. «Горячая про
ба». Документальный 
фильм. 22.15 МОСКВА. . 
«Радуга». 22.45 У теат
ральной афиши, 23.45 Кон
церт.
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