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Многогранный и по .сути 
своей самоотверженный 
труд народного учителя, 
создающего самую боль
шую ценность для нашего 
общества — нового челове
ка с коммунистическим ми- 
ровоззрони ем,—высоко оце 
нивается в нашей стране 
Коммунистической парти
ей, правительством и всем 
советским народом. Совет
ский учитель вошел в би
ографию новых поколений 
не только как  сеятель зна
ний, наставник и воспита
тель. Вея его деятельность 
тесно связана с огромной 
политической и организа
ционной работой партии в 
массах, пропагандой марк
систок о-де н ин ских и дэй.

Такой высокой оценкой 
своего труда советское 
учительство вправе гор
диться. Не случайно про
фессию учителя называют 
матерью всех профессий 
Немалый вклад в дело вос
питания . подрастающего 
поколения вносят режев- 
скпе учителя и воспитате
ли детских учреждений. 
За с л уж е пн ы м авторите
том и уважением пользу
ются в ученических и учи
тельских коллективах Н. С. 
Дичутниа. Г. А. Шалюги- 
на, М. I). Москвина. Н. Ф. 
Емельянова, JI. К. Медве
дева. Н. И. Олькова. В. Д. 
Н азарова, JI. С. Земля пн п- 
кова. II. В. Патрушева.
B. Н. Лобанова и др.

Опыт мастеров- педаго
гического труда должен 
стать достоян нем каждого 
учителя городских и сель*- 
ских школ. Здесь есть над 
чем поработать методи
ческим объединениям
школ и гороно.

За годы текущ ей пяти
летки вместе с развитием 
советской школы успеш 
но идет процесс формиро
вания учительских кадров 
не только в количествен
ном. но и в качественном 
отношении. В настоящее 
время в ш колах Реж ев
ского гороно работает 
350 учителей, из которых 
93.1 процента имеют выс
шее образование; 39 учи
телей успешно учатся за
очно в высших учебных 
заведениях. Среди них 
Т. В. Исакова, Т. А. Тор
ба, К. 3. Гайнельянова,
C. А. Путкова и другие.

Наши школы ежегодно
пополняю тся молодыми 
специалистами с высшим 
и средним педагогическим 
образованием. В текущем 
учебном году в городских 
и сельских ш колах начали 
работать 37 молодых учи
телей и воспитателей: 
В. П. Заболотских — в Ос- 
танииской школе, Л. Ф. 
Геринг, Г. А. Л акеева —в 
Черемисской, В. П. Шико- 
ва — в школе № 5; Т. А. 
Чухнина — в школе № 1. 
Помочь учительской мо

лодежи быстрее овладеть 
п е д аг ri гич ескмм мает ере г- 
вом долг и обязанность 
каждого опытного педаго
га, ветеранов реж евских 
школ.

С каждым годом в районе 
улучш ается материальная 
база школ. Мы уж е име
ем две новые школы в се
лах Липовское и  Глинское, 
строится ш кола в селе 
Клевакино. В поселке Быет 
римском первого сентября 
открылась новая школа 
на 1380 мест. Закапчива
ется проектирование шко
лы для микрорайона ма
шиностроителей. Стро ит- 
ся столовая в первой шко
ле. Только в 1979 году ча
пыг школы получили ново
го оборудования, мебели, 
технических средств обу
чения на десятки тысяч 
рублей. Всего на развитие 
народного образования в 
год расходуется свыше 
одного миллиона рублей.

Режевскне учителя осо
бое внимание уделяют вы
полнению закона о всеоб
щем среднем образовании. 
В новом учебном году 90.7 
процента восьмиклассни
ков продолжают свое обра
зование. 4

К сожалению, еще ие все 
школы выполняют закон 
о всеобщем среднем обра
зовании. Не выполнили в 
наступившем учебном го
ду плана набора в девя
тые классы педколлективы 
школ №№ 1, 3, 10.44, 40.
Руководителям названных 
школ. В. Д. Ерофееву, 
В. К. Мащко. В. А. Ме- 
лентьецу. JI. Н. Тактуевой, 
В. И. Загоскину нужно об
ратить на это самое при
стальное внимание.

Режевскне учителя пре
красно понимают, что ям 
предстоит приложить не
мало1 усилий для того, что
бы учить всех, учить к аж 
дого и учить хорошо. Для 
этого у наш их учителей 
есть все возможности: 
материально - техническая 
база, знания и опыт.

Большую помощь в со
верш енствовании учебно-j 
воспитательного процесса, 
особенно в организации 
работы по месту ж итель
ства, могут и должны ока
зать коллективы ш ефству
ющих предприятий. Опыт 
работы шефов и школ на
коплен немалый. Много 
,'лет плодотворно сотруд
ничают никелевый завод 
и десятая школа, механи
ческий завод и третья 
и пятая школы, автотран
спортное производствен
ное объединение и пер
вая школа. Это содружест
во идет только на пользу 
тем и  другим. Опыт этой 
работы должны взять ча 
вооружение остальные.

ХЛЕБ —В ЗАКРОМА РОДИНЫ!
...И соседям поможем

Убран последний валок рого и первого. 25,1 цент- 
зерновых на полях совхоза нера с гектара составила 
«Глинский». Первыми за- урожайность зерновых в 
вершили страду комбайне- нынешнем году, 
ры третьего уборочного от- Страда была нелегкой, 
ряда, вслед за ними — огэ- Но все это время в совхозе

были «маяки», за которыми 
шли все комбайнеры. Их 
имена известны всему рай
ону: А. Н. Кузнецов, 8. М. 
Кузнецов, Г. И. Носков, 
В. К. Яковлев, М. А. Гилев, 
Г. С. Бачинин, Н. П. Епи
фанов, Г. М. Томилов, Л. Ф. 
Кондратьев, С. X. Соколов,

Д. Г. Владыжинский и мно
гие другие.

Сейчас комбайнеры вы
ехали на помощь совхозу 
им. Чапаева.

А. П0РТНЯГИН,
секретарь парткома совхоза 

«Глинский».

Неснолько сутои подряд 
велась настоящая битва 
за хлеб на полях совхоза 
им. Ворошилова. Первыми 
убрали зерновые со своих 
полей комбайнеры первого 
отделения. Наметив для 
себя трудный рубеж — за
вершить уборку к Дню 
Конституции, —  всю ночь 
работали механизаторы вто
рого и третьего отделений. 
К пяти часам утра 7 ок
тября была закончена стра
да на полях второго и чуть

позже —  третьего отделе
ния.

458 центнеров намолотил 
в эту трудную смену Борис 
Кузьмич Першин, 440 —  
Борис Петрович Бобров
ских. Впервые сел нынче 
за штурвал комбайна Миха
ил Панов. К концу страды 
и его результаты стали од
ними из лучших в отряде. 
325 центнеров зерна — га
ков его показатель в по
следнюю смену уборки.

Больше всех зерна за

Страду завершили
уборку выдал из бункера 
своего комбайна Борис Кузь 
мич Першин —  7742 цент
нера. 5330 центнеров зер
на у Анатолия Павловича 
Панова и 5044  —  у Павла 
Григорьевича Опалева.

Трудная страда заверше
на. На 4620  гектарах уб
раны зерновые. Урожай
ность их составила 18,4

центнера с гектара. Сейчас 
не менее важная задана 
стоит перед тружениками 
совхоза —  сохранить уб
ранное, засыпать хлеб но
вого урожая в закрома Ра
дины.

А. П0Л0Г0ВА, 
председатель рабочего ко

митета совхоза им. Вороши
лова.

ПЯТИЛЕТКА 
ДОСРОЧНО

Отряд гвардейцев деся
той пятилетки, выполнив
ших се досрочно, на нике
левом заводе сейчас нтечн- 
тъгвает 17 человек. Пз це
ха товаров народного пот
реблении в него входят 
'плавилыинкн 1'. К. Бекман 
суров и С. А. Цыбин. по
лировщики Е. М. Ви.ногт- 
дова и М. М. Малыгина. 
Досрочно справившись с 
п я т и л е т и и  заданием, они 
не сбавляют темпов рабо
ты. На трудовом календа
ре Г. К. Бекмансурова ап
рель 1981 года, С. А. Цы- 
бин работает в счет фев

раля, Е. М. Виноградова— 
в счет апреля, а М. М. Ма
л ы ги н а- в счет марта.

Месяц назад выполнили 
пятилетнее задание плот
ник отдела капитального 
строительства А. Д. Ере
мин и машинисты бетоно
мешалки Н. Н. Павлова и 
Г. II. Тимофеева.

А у плотника В, А, Кол 
макова выполнение нятн- 
летнего задания совпало с 
празднованием второй го
довщины принятия новой 
Конституции СССР

В. ГУДКОВА, 
внештатный корр.

ПЕРВЫМ
Водитель автобуса Ни

колай Иванович Федоров
ских- и водитель БелАЗа 
Андрей Михайлович Голо
венко второй годовщине 
принятия новой Конститу
ции преподнесли отличный 
трудовой подарок—выпол
нили задание четвертого 
года десятой пятилетки.

Они—первые из водите
лей производственного ав
тотранспортного предприя 
тия, преодолевшие этот 
рубеж.

Андрей Михайлович во
зит руду с Липовского 
карьера на никелевый за
вод, Его главный резерв 
досрочного выполнения 
плана—уплотнение рабоче
го времени, сокращение не 
производительных внутри- 
сменных простоев и высо
кое профессиональное ма
стерство.

Последнее и  для Николая 
Ивановича сы грала важ 
ную роль в повышении 
эффективности работы, ко
торый работает на м еж ду
городнем марш руте «Реж—

Свердловск», Возит людей. 
Он никогда пе проедет 
мимо человека, стоящего 
на остановке по пути 

, своего следования, если в 
автобусе есть свободное 
место. Непременно остано
вится. За счет этого— у 
него всегда н а  высоте вы
полнение плана перевозки 
пассажиров,

М. ГОРБУНОВ, 
начальник отдела труда и 

зарплаты ПАТО.

АИСТ «ворошил овцев»
работал нынче как  часы— 
круглые сутки и почти без 
простоев. Около полутора 
тысяч тони травяной муки 
заготовили рабочие этого

агрегата, И в этом боль
ш ая заслуга механика 
АИСТа Атнашева Альбв|рта 
Махмутовича.

Фото К. САВЕНИ.

ПЛЮС 200 тонн
За прошедший месяц 

коллектив железнодорож
ной станции Р еж  план по
грузки перевыполнил. Р а
ботники станции погрузи
ли дополнительно к  плану 
200 тонн важ ны х народно
хозяйственных грузов, В 
каж дый вагон за счет ра
ционального использова
ния площади загруж ало :ь 
на 1,5 тонны грузов сверх 
нормы. За счет этого сэко

номлено за месяц 54 ваго
на.

При остром дефиците на 
вагопы в период страды и 
очень медленными темпа
ми сниж ения их перепро- 
стоев это очень важно для 
повыш ения эффективности 
работы железнодорожного 
транспорта.

Немалый вклад в это де
ло внесла своей добросо
вестной работой приемо

сдатчик Н. Н. Колеснико
ва.

Труд составителя поез
дов коммуниста Г, И. Маш. 
кова, молодого помощника
В. И. Пугина, дежурной 
по станции Г. Ф, Мироно
вой умножает успехи все
го коллектива в досрочном 
выполнении планов деся
той пятилетки.

В. РЕРИХ, 
начальник железнодорож
ной станции Реж.
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Хорошей 
учебы

Исполком городского Со
вета народных депутатов 
подвел итоги подготовки 
городских и сельских 
школ к новому учебному 
году.
Коллективы школ и базо
вые предприятия продела-; 
ли большую работу по ор
ганизованному началу ч за
нятий. улучшению мате
риальной базы школ.

В целях перевода уча
щ ихся микрорайона Га
вань на односменные за
нятия и. улучш ения вос
питательной работы во 

• внеурочное время восьми- 
летняя ш кола № 7 реорга
низована в начальную, 
ш колы №№ II). 7 получи
ли необходимое количест
во групп продленного 
дня.

Автотранспортное объе
динение (директор И. Ю. 
Осипов) построило столо
вую в средней школе № 1. 
Первого сентября 1979 года 
была сдана в эксплуата
цию новая средняя школа 
Л° 44. Для улучш ения про
изводственного обучения 
и_ профориентации уча
щ ихся старш их классов, 
а такж е для развития тех
нического творчества з 
спортивного мастерства 
школьников, городской от
дел народного образова
ния получнл здание по? 
УП ГГ. детскую спортивную 
ш колу. Шефы школы № 44 
— оборудовали клуб к то  
го техника, выделили шко
ле №  44 переговорное у с т  
ройство на 30 точек. Ни
келевый завод для подго 
t o b k i i  школ №№ 7 и  10 к 
новому учебному году вы
делил 13 тысяч рублей.

Лучш е других к новому 
году подготовлены Оста- 
нинская восьмилетняя 
школа (директор В. И. Го- 
лендухин, председатель 
сельского Совета О. И 
А лф ерьева), средняя шко 
ла № 1 (директор В. Д. 
Ерофеев, директор базо
вого предприятия И. Ю. 
Осипов). Липовская сред
н яя  ш кола 1 (директор 
Ю. М. Раев, председатель 
сельского Совета П. М. 
Петровых, ' директор базо
вого предприятия В. Н. 
Ч епчугов).

Однако в подготовке 
ш кол к новому учебному 
году, говорится в решении 
и началу занятий следует 
отметить ряд недостатков. 
На приобретение инвента
ря н оборудования сель
ские школы недорасходо- 
вали 6710 рублей. Не ре
ш ен вопрос с горячим пи
танием в школе №№ 10, 7. 
44. 1 из-за отсутствия или 
неисправности техноло
гического оборудования^ 
а горопо п базовые пред
приятия оперативной по
мощи в этом вопросе шко
лам не оказывают. Ара 
машковокаи школа не обо 
рудовала освещенный ка 
б п нет химии, биологии, 
русского язы ка и литера
туры. Остаипнская — ка 
б и нет физики, химии, био
логии. Глинская школа — 
лпнгофоиный кабинет, 
школа № 46 — биологии, 
химии.

Исполнительный комитет 
Режевского городского Со
вета народных депутатов 
признал победителем в 
подготовке школ к новому 
учебному году Останин- 
скую восьмплегнюю шко
лу. Ей вручается грамота 
исполкома горсовета. От
мечена хорошая подлогов 
ка Липовской школы и 
II1PM № 3. Они награжда
ются грамотами гороно.

В феврале нынешнего 
года на заседании бюро го
родского комитета КПСС 
руководители треста «Реж
тяжстрой» управляю щ ий 
Р. Ф. Притулла, главный 
инженер А. А. Петросян, 
секретарь партбюро Н. 
Ларионов давали слово 
принять меры по своевре
менному вводу в эксплуа
тацию пусковых объектов 
текущего года. Известно, 
что в число пусковых вхо
дят наиболее важные для 
города объекты, без кото
рых обойтись порой про
сто невозможно. В число 
таких входят в этом году 
очистные механического 
завода, воздуходувная 
станция никелевого заво
да. реконструкция котель
ной п. Быстринский, ко
тельная на Гавани, объек
ты соцкультбыта.

Без очистных механи
ческий завод не может 
расш ирять производство, 
да и нередко наносится 
ущерб природе, в первую 
очередь реке Реж. Без воз
духодувной станции ме
таллурги не могут увели
чить выплавку никеля. А 
о важности своевременно
го ввода котельных гово
рить излишне.

Как же выполняется 
подразделениями треста 
«Режтяжстрой», субпод
рядными организациями 
план освоения выделен-

+  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТ РЕШЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

СЛОВО, НЕ ПОДКРЕПЛЕННОЕ ДЕЛОМ
ных на 1979 год капиталь
ных вложений? З а  восемь 
месяцев план капитально
го строительства выполнен 
на 74 процента, по строи
тельно-монтажным рабог) 
там на 73 процента.

Особенно плохо осваива
ются средства на пусковых 
объектах города. Так, на 
очистных сооруж ениях 
механического завода из 
плана освоена л и т ь  третья 
часть выделенных средств. 
Па воздуходувной станции 
никелевого завода освоено 
и того меньше — 19 про
центов. Находится под уг* 
розой срыва рековструм- 
цпя котельной п. Быст- 
рштский. Здесь освоено 
23,6 процента выделенных 
средств, а по мазутному 
хозяйству почти ничего 
не сделано. На котельной 
никелевого завода освоено 
26 про-центов к плану.

Не лучше положение а  
с вводом ж илья за восемь 
месяцев текущего года. Не 
своевременно сдан 60-квао 
тарны й дом механического 
завода, не сданы три )8- 
квартнрных дома в селах 
района, медленно ведутся 
работы по строительству 
детсада на 140 мест в с. Кле

вакпно, на 90-квартпрно.м 
доме в п. Быстринский 
монтируется только вто
рой этаж, сдача этого объ
екта поставлена под угро
зу срыва. Объем капвло
жений в жилищное строи
тельство составил 53 про
цента к плану года (при 
годовом плане 5408 тыс. 
руб. освоено 2872 тыс. руб )

Не выполняют план и 
субподрядные организаций. 
Так, участок «Сантехмон- 
таж» (начальник тов. 
Клуг) выполнил план вооь 
ми месяцев на 76 процен 
тов, «Уралэлектромонтаж» 
(тов. Матвеев) ~  на 72 
процента, не справляется 
с планом ряд других суб
подрядных организаций.

Чем же объясняют руко
водители треста и строй
управлений такое, прямо 
сказать, плачевное состоя
ние с выполнением плана? 
Чащ е всего нехваткой 
кадров, недостаточной ме
ханизацией строительных 
работ, особенно отделоч
ных. Действительно, в тре
сте, его подразделениях 
в кадрах есть недостаток. 
■Но можно ли этим при
крывать субъективные 
причины отставания? Вот

некоторые цифры, которые 
красноречиво говорят об 
уровне организации труда, 
производственной дисцип
лине и механизации трудо
емких процессов. Только 
от прогулов в текущем го
ду в тресте «Реж тяж 
строй» потеряно 659 чело
веко-дней. То есть каждый 
строитель прогулял боль
ше чем один рабочий день. 
А сколько потерь рабоче
го времени приносят про
стои из-за отсутствия строй 
материалов, несвоевремен
ной их поставки, из-за пло
хой работы механизмов? 
По данным планового от
дела треста не менее 20 
процентов рабочего време
ни. Устрани только эти 
потери, строители смогут 
делать на 20 процентов 
больше. Не лучш е и с 
производительностью гру
да. В стройуправлении 
№ 1 опа на два, а в строй
управлении № 2 на 8 про
центов ниже плановой. Вот 
другой резерв увеличения, 
объемов освоения капвло
жений.

Не случайно в постанов
лении бюро ГК КПСС отме
чается, что воспитатель
ная риль в коллективе стро

ительных бригад, участ
ков поставлена неудовлет
ворительно. Социалистиче
ское соревнование органи
зовано формально. А от
сюда, пз изъянов в рабо
те с людьми вытекают вс» 
остальные —прогулы, про
стои, некачественная рабо
та и т. д.

Следовательно искать 
выхода из строительного 
тупика нужно не только 
на путях реш ения пробле
мы кадров и механизации, 
а в первую очередь начи
нать с улучш ения органи
зационной и массово-поли
тической работы, налаж и
вания четкого планирова
ния и действенного социа
листического соревнова
ния.

Обязательства, взятые на 
текущ ий год подразделе-' 
ниями треста «Реж тяж 
строй», ОКСами заводов 
и совхозами района долж
ны быть выполнены—так 
говорится в постановлении 
бюро ГК КПСС. Выполне
ние планов и обязательств 
должно находиться под 
постоянным, неослабным 
вниманием партийных ор
ганизаций как строителей, 
так и предцриятий-заказ- 
чико®.

Г. UIBE4KOB, 
заведующий отделом про
мышленности и транспорта 

ГК КПСС.

+  ИДЕ0Л0ГИЧЕСНУЮ РАБОТУ -  НА УРОВЕНЬ ЗАДАЧ ДНЯ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - П Р О П А Г А Н Д И С Т С К И М  Ц Е Н Т Р
Молдавская ССР. При парткоме кишеневского ком

бината искусственных кож и резинотехнических изде
лий имени М. И. Калинина создан информационно- 
пропагандистских* центр. Здесь имеется обширный 
справочный материал, большой выбор политической 
литературы, наглядные пособия. В информационно
пропагандистском центре готовятся к лекциям и бесе
дам пропагапдисты, лекторы, агитаторы, политинфор
маторы. Их на предприятии более двухсот пятидеся
ти. Каждый имеет возможность получить квалифици
рованную консультацию: в центре организовано де
журство общественных методистов.

На снимке: заместитель секретаря парткома комби
ната Т. М. Григоренко (третья слева) знакомит пропа
гандистов с новыми поступлениями политической ли
тературы в информационно-пропагандистский центр.

Фото М. ПОТЫРНИКЕ.
(Фотохроника ТАСС).

П Р О П А Г А Н Д И С Т  —  ПЯТИЛЕТКЕ
Здесь было все: и список 

членов кружков, с указа
нием пропагандистов и 
места проведения занятий, 
и агитационный плакат, 
напоминающий: вторник— 
день занятий в школах 
политического и экономи
ческого образования. Ком
мунисты и беспартийные 
никелевого завода тщ атель
но подготовились к началу 
нового учебного года. Это 
мнение, возникающее в 
первый же момент посе
щения завода, еще более 
укреп,гнется, когда побы
ваешь хотя бы на одном 
из их занятий.

В красном уголке авто- 
' транспортного цеха соб-> 
ралнсь коммунисты этого 
цеха, а такж е цеха подго
товки сырья и шихты на 
первое занятие в школе по
литического образования, 
Ручки, тетрадки и припод
нятое настроение перед 
встречей с хорошо знако
мым пропагандистом—на
чальником цеха подготовки 
сырья п шихты Игорем 
Петровичем Зайцевым — 
все соответствовало дейст
вительному началу учебы, 
которой коммунисты п ря
дают очень важное значе
ние.

— Лет девять назад 
я впервые столкнулся с 
работой пропагандиста, — 
вспоминает Игорь Петро
вич. — Состав слушателей 
меняется, но среди них — 
едипицы. которых бы при
ходилось убеждать в поль
зе, необходимости занятий. 
Явления, происходящие в

ДВА ПОЛЮСА
общественно- политической 
жизни современного мира, 
настолько сложны, что од
ному человеку не всегда 
просто их понять, правиль
но оценить, вынести вер
ное суждение. А ведь к 
коммунистам прежде все
го идут рабочие за разъяс
нениями неясных вопро
сов. Здесь, на занятиях в 
школе политического об
разования .мы все вместе 
обсуждаем текущие докуг 
менты и постановления на
шей партии и Советского 
правительства, изучаем; 
работы Маркса, Энгельса,, 
Ленина. Это помогает глуб
же понимать и анализиро
вать события и явления.

Убеждают в этом не то
лько слова самого руково
дителя, но и дискуссия, 
которая вспыхнула в кон
це занятия по теме «Соци
ализм и труд». Слушатели 
рассуждали о том. бак важ 
но, чтобы каждый на тру
довом посту, каким бы ма
лым он ни был, добросо
вестно выполнял свои обя
занности. И о том, как 
важно на ответственные 
руководящие должности 
выдвигать людей, которые 
бы в этой работе видели 
свое призвание.

Совершенная противопо
ложность занятию у Иго
ря Петровича начало уче
бы в комсомольской поли
тической сети.

—Что так рано закончи
ли занятие? — обратились 
мы с вопросом к пропаган
дисту мастеру цеха подго
товки сырья и шихты Сер
гею Александровичу Чер
ных.

— Решили лекцию пере
нести. — ответил он. —Из 
14 человек на занятие при
шли лишь четверо. Мы вы
брали старосту', решили 
другие организационные: 
вопросы и разошлись.

Мы подумали: «Случай
ность ли — фактический 
срыв первого дня занятий 
в комсомольской политсе
ти цеха подготовки сырья 
и шихты?» II поспешили 
к началу занятий в авто
транспортный цех (оно, 
кстати, тоже проходило в 
красном уголке этого це
ха, только на час раньше, 
чем у И. П. З ай ц ева). Об
радовались. насчитав в за
ле 15 человек. А когда 
сверились со списком, 
чуть не прослезились: 44 
человека значится в круж 
ке. Естественно, обведя 
взглядом аудиторию, про
пагандист механик1 авто
транспортного7 цеха Сер
гей Вольдемарович Ромза- 
нов сказал: «Предлагаю
сегодня ограничиться вы
бором старосты, а занятие 
перенести на следующий 
вторник. Прошу всех обя
зательно принести ручку 
ц Тетрадь».

—Такой явки следовало 
ожидать, — заметил он, — 
44 человека в одно время 
собрать очень трудно. С 
такой многочисленной 
аудиторией и работать бу
дет не просто. Но что я 
мог изменить, если списки 
слушателей мне вручили 
в комитете комсомола все
го четыре дня назад. Сам- 
то еще толком подгото
виться не смог.

Не на высоком уровне 
прошло первое занятие 
комсомольского круж ка 
политического просвеще
ния и в ремонтно-механи
ческом цехе. По списку его 
должны посещ ать 32 чело
века. «А если всмотреться 
повнимательнее. — сказал 
пропагандист В. Н. Широ- 
боков, ведущий занятии 
в этом цехе. — то дейст
вительными слуш ателями 
круж ка могут стать лишь 
20 человек. Второго октяб
ря на занятие пришли 
лишь шестеро из них».

Легкий путь избрали 
в заводском комитете ком
сомола, когда формирова
ли кружки. Зашгсывали 
в них всю молодежь ком
сомольского возраста. Ра
зумеется. отчитались пе
ред горкомом комсомола 
блестяще. Н еж елание ра
ботать с людьми побудило 
их вписать в один кружок 
молодую супружескую  па
ру Дорониных.

— Кто-то из них один, 
скорее всего жена, зара
нее можно сказать, ходить 
на занятия не будет, — 
говорит пропагандист. — 
У них ведь маленький ре

бенок, кто будет его из 
детсада забирать?

Сергей Вольдемарович, 
конечно же, не отрицает 
нужность занятий в ком
сомольской политсети. Но 
с ним нельзя не согласить
ся в том, что при всем 
стремлении комсомольской 
организации завода выг
лядеть не хуж е других в 
добром деле, нельзя за 
цифрами не замечать лю
дей.

Хорошо прошло первое 
занятие лиш ь в кружке
В. П. Сергеева, который 
объединил комсомольцев 
п молодежь центральной 
заводской лаборатории. 
Чем объяснить успех? Мо
жет, тем, что сам Влади
мир Павлович — не нови
чок в пропагандистской 
работе (он до сего дня два 
года подряд вел кружок 
экономической учебы?) 
Может быть, еще чем? Мы 
надеемся, что комитет 
комсомола никелевого за
вода во главе с секрета
рем Николаем Ведернико
вым найдет ответы на эти 
вопросы для того, чтобы 
не повторился в дальней
шем горький опыт первого 
дня занятий в остальных 
круж ках. Думается, что и 
коммунисты завода помо
гут комсомольцам привить 
дисциплину, взять на во
оружение положительный 
опыт проведения политза
нятий,

Е, СУЩКОВА,
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ВЫРАСТИ ДЕРЕВО В ГОРАХ АЛТАЯ

ЗА ЧИСТОТУ НАШИХ РЕКПЕРНАТЫЙ ДРУГ

М О И  Д Р У З Ь Я

Ш есть лет назад в цент
ре города мы с товарищами 
по работе садили деревья. 
^Несколько саж енцев ос) 
га лись непосаженными. 
«Пропадут, — подумала я, 
— такие невзрачные, ни
кто ими заниматься не бу
дет. Унесу-ка я  их и поса
жу возле своего дома».

РЯБИНКА
Выкопала ямки, палила- во
ды и посадила. Подальше 
от дома — тополек, а бли
же — рябинку. Наступи
ла зима, и на свои сажен
цы я  смотрела только из 
окна и просила: «Не пере
мерзните, потерпите, род
ные, до веспы».

Пришла теплая весна. 
Сначала па топольке, а 
поздней на рябинке обра
зовались первые почки, а 
через некоторое время по
явились ножные, зеленые 
листочки. Все листочки я  
сосчитала, их было немно
го. «Милые, ожили, — р а
довалась я, —какое сча
стье! Когда-нибудь тополь 
станет большим, строй
ным. заш умит на ветру 
листвой, под его кроной, 
в тени, будут отдыхать 
люди. И рябинка-красави
ца станет радовать в пери
од цветения своими белы
ми букетами, потом гроздь
ями красных ягод».

В первое и второе лето 
почти не было дождей, зем 
ля высохла. Много листоч
ков моих саженцев сгорело 
на солнце. Многие хозяева

поливали огурцы, помидо
ры, картошку, а я  ведра
ми носила воду и полива
ла своих «младенцев».

На третье лето рябинка 
расцвела. Три белых пу
шистых букета горделиво 
красовались и благоухали.

Однажды утром, выйдя 
на балкон, я  с ужасом уви
дела, что рябинка вся об
ломана, букеты сорваны, 
видны свежие раны, еще и 
кож ица не подсохла. Т акая 
жалость поднялась в моем 
сердце, такая обида на 
бездушного человека. Ну 
кому она помешала, кого 
могла обидеть эта безмол
вная, беззащ итная красо
та?! Погоревали мы с ря
бинкой и стали жить даль
ше.

К осени деревце выбро
сило боковые побеги, а ле
том они зацвели. И их сло
мали. Но рябинка продол
ж ает упорно бороться за 
жизнь, кустится вширь, 
вот только вверх ей нет 
роста: чья-то жестокая ру
ка из года в год обламы
вает ее красоту.

А тополек растет, уже 
выше м еня ростом, уже 
шумит листвою и все тя
нется к солнцу.

Я часто выхожу к ним, 
глаж у их стволы и листья 
рукою, разговариваю с ни
ми и знаю, что они меня 
понимают: я  же их садила.

Так хочется сказать: 
«Люди, будьте добрей, не 
ломайте деревьев, пусть 
они растут и цветут на на
шей земле!»

Л. ЕЖОВА, 
внешт. корр.

ЧТОБ ЛЕСА  
З А Ш У М Е Л И

Прекрасны наш и ураль
ские леса в любое время 
года. Забота о них, о их 
будущем ложится на пле
чи человека.

Работники Режевского 
лесхоза делают многое, 
чтобы леса в нашем райо
не не перестали шуметь.

Десятки, сотни опытов 
были проведены прежде, 
чем мы решились выращи
вать саженцы в теплицах 
с полиэтиленовым покры
тием. Производство поса
дочного материала в теп
лицах здесь, в условиях 
резко -  континентального 
климата Урала, было бо
льшим достижением для 
нашего лесопитомника. 
Все это дало возможность 
нашему лесхозу первому 
в РСФСР выйти на про
мышленную основу выра
щ ивания посадочного ма
териала в теплицах. Сей
час в хозяйстве под выра
щ ивание его отведено 
0,33 гектара.

В настоящ ее время ра
ботники лесхоза заняты  
подготовкой леса к  зиме. 
Они провели проходные и 
санитарные рубки, подго
товили 420 гектаров зем
ли под лесные культуры 
будущего года. Работники 
лесхрза провели такж е 
инвентаризацию  лесных 
культур, посаженных вес

ной нынешнего года. При
жились «малыши» очень 
хорошо. Пройдет несколько 
лет, и заш умят деревья 
зелеными кронами. В этом 
нем алая заслуга наших 
шомощников, учащ ихся 
сельскохозяйственного тех 
никума, школ № 3 и № 10, 
пионеров лагеря «Солнеч
ный». Прошлой весной и 
летом они оказали нам 
большую помощь в высад
ке саженцев и уходе за ни
ми.

Много хороших, заботли
вых людей работает в я >. ■ 
ш ем хозяйстве. Как за 
детьми ухаживаю т за М 1- 
лыш ами-сеаяцами Ючич 
Сергеевна Дзюина и т1го 
ция Тимофеевна Княз j b .'i . 
Более десяти лет каж дая 
из них проработала в лзс- 
хозе.

В зимнее время они за
няты  на шишкосушилкз 
отбирают зерна для буду
щего урожая. Пысячи э г -rt 
зерен упало в землю тзч- 
лиц из их добрых женских 
РУК

Радует глаз хороший 
посадочный материал, вы
ращ енный ими в теплицах 
под лесные культуры 1980 
года, это сеянцы ели. п е 
ны, кедра. Будущ ей весной 
они будут высажены

А. ИВАНЮК, 
главный лесничий лесхоза.

Под окном моей кварти
ры кусты черемухи. На 
ветках всегда чирикают 
веселые воробьи.

Давно когда-то пого
ж им  осенним утром уви
дела я на тонкой ветке 
синицу, она что-то раскле
вывала. Выглядела она в 
этот момент такой сосредо
точенной, забавной — мне 
захотелось с ней подру
житься. Я тихонько от
крыла окно и положила

на подоконник семечки 
подсолнуха. Синичка оце
нила мое гостеприимство: 
сначала робко, погляды вая 
на меня, потом все смелей 
и  смелей стала брать се
мечки. Расклевывать их 
все же улетела на ветку.

С тех пор моя знакомая 
каж дый день прилетала 
под окно и терпеливо рас
качивалась на ветке, пока 
я  готовила ей угощение. 
Когда выпал первый снег,

синичка прилетела не од
на, а  с целой стайкой под
руг. Д ля них за окошком 
я повесила кормушку. 
Прилетали певуньи обыч
но утром, и стоило мне за
держ аться с кормом — де
сятки маленьких крепких 
клювиков начинали бара
банить в окно. Вскоре к 
их веселому хороводу 
присоединились и воробьи.

С той пам ятной осени 
я  кормлю пернаты х друзей.

М. СМОЛЬНИКОВА, 
жительница п. Быстрин 
ский.

ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКУ ОСЕНИ
Робкой поступью вошла 

в город осень. Сверкнула 
на верхуш ке клена, золо
тистой кистью пробежала 
по березе, сорвала горсть 
листьев с молоденьких 
лип.

Нам захотелось ближе 
познакомиться с золотоко
сой красавицей. И в один 
из погожих осенних дней 
мы отправились в лес. 
Здесь осень — полновласт
ная хозяйка. В лесу — ее 
царство. Горделивыми ма
куш ками покачивают веч
но-зеленые сосны, раски

нули чуть потемневшие 
лапы ели. Мрачно, темно 
здесь и немного жуткова
то. Хочется па простор. 
Вот и выбегаем мы все на 
светлую поляну. С весе
лым смехом, громко пере
кликаясь, дети бросились 
ловить желтые листья 
бербз и ярко-вишневые 
осин, которые плавно про
летали над поляной. Ребя
та бежали за тем листом, 
который дольше других 
плыл на крыльях слабого 
ветерка. А мы, взрослые, 
стояли неподвижно, заво

роженные разноцветным 
вальсом листопада.

Вдруг на поляну мячи
ком выскочил маленький 
Сережка, он что-то объяс
нял, показы вая ручопкой 
и глазами на кусты . Види
мо, погнавшись за  листом- 
корабликом в глубь леса, 
он увидел что-то необыч
ное для себя. Мы сделали 
несколько шагов от поля
ны и увидели колючего 
обитателя леса. Он уже ук
расил свою спину дарами 
осени: несколько листьев и 
подсохшие ягоды.

Сразу ж е всем захоте
лось, углубиться в лес, 
встретиться с лесным чу
дом. А оно кругом: вот
старый пень, возле которо
го прижались последпие 
осенние грибы, а здесь об
нялись, как сестры, тре
петная осинка и раскидис
тая черемуха; из-за стены 
кустарника вспыхнула яр
кими гроздьями рябина.

Все мы, и взрослые и де
ти, переполненные впе
чатлениями от встречи с 
осенним лесом, вернулась 
в город.

Л. ДРАЧЕВА, 
внештатный корр.

В декабре прошлого го
да ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли 
постановление «О допол
нительных мерах по уси
лению охраны природы и 
улучшению использования 
природных ресурсов». Это 
постановление— зркол для 
каждого советского челове
ка. Ознакомлены с ним 
были и руководители всех 
предприятий города Режа. 
Несмотря на это, работни
ки котельной поселка 
Быстринского с м ая ны
нешнего года спускают 
дренаж ны е воды золоотр 
вала в реку Быструю, за
грязн яя  ее и городской 
пруд большим количест
вом вредных отходов. Не
обходимо было строить но
вый эолоотвал, но меры к 
строительству его не были 
приняты своевременно. И 
когда-то светлая, весело 
ж урчащ ая река преврати
лась в черную, мертвую.

Вопрос о загрязнении р. 
Быстрой рассматривался 
на заседании бюро горкома 
партии и комитета на
родного контроля, где бы
ли определены сж аты е сро 
ки строительства золотоот- 
вала. В настоящ ее время 
он пущ ен в работу, но еще 
долгое время вода в реке 
будет оставаться черной, 
потому что в нее будет по
ступать дренаж из старого 

золоотвала, на котором так

„КИСЕЛЬНЫЕ" РЕКИ
и не были произведены ра
боты по мастичной ликви
дации дронажа.

Кроме этого с мая ны
нешнего года в реку Реж 
предприятиями сбрасы
ваются неочищенные
хозфекальные (т. е. бы
товые) сточные воды 
из канализационного кол
лектора в районе промпло- 
щадки механического заво
де.

Нарушает закон об ох- 
■ охране окружающей среды 
и сам механический завод. 
В течение двух месяцев 
он сбрасывает в реку Реж 
промышленные сточные 
воды, содержащие хром и 
железо в несколько раз 
превышающие допустил!ые 
концентрации.

Не отстает от названных 
предприятий в загрязне
нии наших рек СУ-2. Вот 
уж е два года -руководство 
этого строительного управ
ления и механического за
вода ведут тяж бу: кому
ликвидировать аварию иа 
канализационном коллек-» 
торе, из которого бытовые 
отходы текут по огородам 
жителей в лог и оттуда 
все в ту же реку Реж.

Городской санэпидем
станцией вынесены по
становления о прекращ е
нии сброса сточных вод

в реку Реж. Но до настоя
щего времени администра
ции предприятий остаются 
глухи к  этому постанов
лению, не принимают дей
ственных мер if ликви
дации аварийных ситуаций.

В Основном Законе на
шей страны записано: 
«В интересах настоящего 
» будущих поколений в 
СССР принимаются необ
ходимые меры для охраны 
и научно обоснованного, 
рационального использо
вания земли и ее недр, вод 
лых ресурсов, раститель
ного и животного мира, 
для сохранения в чистоте 
воздуха и воды, обеспече
ния воспроизводства при
родных богатств и улуч
шения окружающей сре
ды». В этих словах Консти
туции — ж ивая забота о 
дне сегодняшнем, о том, 
какой сохранит природу 
чело-век для будущих по
колений.

Какими будут паш и леса 
и озера, какие потекут ре
ки и какой жшвотпый мир 
сохранится в пих? Это 
вопросы сегодняшнего дня. 
Недостаточно серьезно за
думываются над ними ру
ководители названны й 
предприятий нашего горо

да. Л. ГЕЙСТ,
санитарный врач СЭС.

Г О Р Н Ы Й  Ж Е Н Ь Ш Е Н Ь

Восточно-Казахстанская область.
В стадах совхозов «Верх-Катунакий и 
«Катон-Карагайский» содержится бо
лее 10 тысяч маралов и пятнистых оле
ней. Совхозы ежегодно поставляют за 
переработку около десяти тысяч ки
лограммов «горного женьшеня» — гак 
называют здесь панты  маралов и оле
ней. Они широко применяются для из

готовления различных лечебных пре
паратов.

На снимках: пятнистые олеип сов
хоза «Катон-Карагайский»; ю ный жи
вотновод Алмагуль Балгабаева. Каждое 
лето, приезж ая на каникулы , старше
классница школы-интерната помогает 
родителям ухаж ивать за оленями.

Фото Г. ГЕЛЬФАНДА, 
(Фотохроника ТАСС).

На Кольской сверхглу 
бокой скважине достиг-, 
нута наибольшая глуби

на прямого проникнове

ния в недра Земли — 
9670  метров. Этого ус
пеха добился коллектив 
Кольской геологоразве
дочной экспедиции сверх 
глубокого бурения. Спе
циалисты многих науч
ных учреждений страны, 
ведущие здесь исследо
вания, могут теперь по
лучать информацию о 
строении недр земли с 

помощью уникального 
отечественного обору

дования и инструмен

тов.

На снимке:, главный 
геолог Кольской сверх

глубокой скважины 3. 

Ланев (слева) и старший 

геолог К). Смирнов изу

чают образцы пород, 

поднятых с рекордных 

глубин. \

Фото С. МАЙСТЕРМАНА, 

(Фотохроника ТАСС),



•И Wl*»»/i * >• •'ЛМЖ"'

4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 9 октября 1979 года.

ЭТО НАШ ГОРОД
Среди множества писем, 

которые приходят в редак
цию газеты, немало таких, 
в которых авторы интере
суются будущим района, 
проявляют беспокойство об 
охране цриродьг. вносят 
предложения о благоус г- 
ройстве города, заботятся 
о сохранении памятников 
старины. Вот письмо от 
свердловчанки Г. С елива
новой: «Много лет я езж у 
через село Липовоко'е. ч 
каждый раз сердце, зами
рает.. когда вижу, как  гиб
нет прекрасный памятник 
архитектуры и истории 
народа’— литовская цер>- 

ковь. Современные пост
ройки настолько однотип
ны, что нисколько не ра
дуют глаз. Церковь име
ет оригинальную _ архитек
туру и стоит на таком .мес
те, что ее видно со всех 
сторон. Нужно, чтобы это 
здание не погибло, чтобы 
люди могли гордиться сво
ими талантливы ми пред
ками.

Н еуж ели вопрос охраны 
памя т ник о-в ста рины ник о - 
го не волнует?»

С этим письмом мы об
ратились к главному ар

хитектору -города Марине 
Евгеньевне Соловьевой.

ЗА СТРОКОЙ ПИСЬМА

«Вопрос охраны памяти т- 
ков старины волнует, ко
нечно, не только Г. Сели
ванову. По архитектуре 
реж евская церковь не ху
же липовской. Еще некото
рые строения нашего рай
она тоже должны быть 
взяты  под охрану госу
дарства. Но в городе до 
сих пор еще не создано 
общество охраны пам ят
ников архитектуры, хоть 
разговор о нем ведется 
давно и энтузиастов этого 
дела найдется немало. 
Вопрос о создании такого 
общества в нашем городе 
назрел. Решение его —де
ло, видимо, недалекого бу- 

-дущего».
Еще одно письмо, оно от 

Е. Зайцевой, проживаю 
щей на Гавани. Она пи
шет: «Года два назад по 
наш ему городу приятно 
было прогуляться: много
зелени, корпуса новых до
мов, асфальтированные до
роги. Что сейчас сделали 
с городскими дорогами? 
Трудно по некоторым из 
них не только проехать— 
цройти. Многие перекопа
ны. доски на переходах 
очень тонкие и обрезаны 
вровень с краями канавы.
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( O K TJIO JJJI исполнилось 
30 лет со дня образования 
первого на немецкой земле 
рабоче-крестьянского госу
дарства, успешно идущего 
по пути строительства 
развитого социализма. Это 
знаменательное событие в 
судьбах немецкого народа, 
в истории всей Европы 
стало возможным в резуль 
тате победы, одержанной 
Советской Армией над 
гитлеровским фашизмом.

Молодой человек проходит 
здесь с опаской, а пожило
му не перейти. Вот пе ис
ходы возле хозяйственно
го магазина совсем слома
ны. Нельзя ли их отремон
тировать, чтобы и дети, и 
престарелые люди прохо
дили там без опаски?»

На это письмо отвечает 
начальник управления 
коммунального хозяйства
10. Ф. Русин: «При ремон
те улиц, проведении тепло
трасс пли водооистем к  бы
товым объектам или новым 
жилым домам необходимы 
транш еи для их укладки. 
Переходы в этих местах 
делаются из доброкачест
венного материала с обя
зательными перилами. Та
кие переходы были уста
новлены на улицах Боль
шевиков, Ленина, Метал
лургов. В районе хозяй
ственного магазина на Га- 
вари кем-то хулигански 
был сломай деревянный 
переход. Сейчас он приве
ден в порядок и жители 
близлежащ их улиц могут 
им пользоваться.

На улице Ленина закан
чиваются ремонтные рабо
ты, улица приобретает но
вый красивый вид».

О. МИЛЬКОВА

На снимках: па площади 
Штраусбергер плац в Бер 
лине; фрагмент мемориал ь 
ного комплекса в Трептов- 
парке; у входа на выстав
ку центов, посвященную

30-летнсму юбилею реепуб 
лики, в Эрфурте.

Фото В. Литвинова.
(Фотохроника ТАСС).

К И Н О Т Е А Т Р

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
9— 10 октября—«ПРЕД

ВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ». Начало в II, 
16, 18, 20 часов.

Для детей 9— 10 октября 
—киносборник «ЦИРК ЗВЕ 
РЕЙ». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
9 — 10 октября—«БЛИЗ

КАЯ ДАЛЬ». Начало 9 ок
тября—в 19, 21 час., 10 ок
тября—в 11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
9— 10 октября—«БАЛА

МУТ». Начало 9 октября— 
в 18, 20 часов, 10 октября 
—в 11, 18, 20 часов.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О .

О б ч ь л ш л е ш ж ж л

По распоряжению горисполкома с 10 октября закры
вается д.вижепие транспорта по ул. Космонавтов па 3 
рабочих дней в связи с ремонтом дороги.

Продается мотоцикл «ПЖ-Юпитер-З» с коляской. 
Обращаться: ул. Трудовая, 30-2, после 17 часов.

Продается мотоцикл «ИЖ-Юпитср-3» с коляской. 
Обращаться: ул. Пролетарская; 19.

Продается мотоцикл «Днепр-МТД-10». Обращаться: 
ул. Ленина, 74 (2, кв. 45, после 17 часов.

Потерялась телка (14 месяцев), черно-пестрая. На
шедшим сообщить по адресу: ул. Талицкая, 59.

Режевской типографии СРОЧНО требуются ученики 
ручного набора.

Обращаться ул. Красноармейская, 22.

ВТОРНИК
9 ОКТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.50 
Утренняя гимнастика. 9.15 
Встреча школьников с Ге
роем Социалистического 
Труда председателем кол
хоза им. А. Бузницкого Ми 
роновского района Киев
ской области В. И. Батурой.
9.45 «Сабина». Художествен 
ный фильм. 11.00 Концерт.
11.25 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «По Сибири и 
Дальнему Востоку». 14.50 
Ребятам о зверятах. 15.20 
Музыкальные вечера для 
юношества. 17.05 «Адреса 
молодых». 18.00 «В каждом 
рисунке— солнце». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Кон
церт. 19.30 Премьера мно
госерийного документаль

ного телефильма «Возрож
дение» по книге тов. Л. И. 
Брежнева. Фильм 2-й. 20.30 
«Время». 21.05 «Поэзия». 
Микола Бажан. К 75-летпю 
со дня рождения. 22.00 Се
годня в мире. 22.15 Выступ 
ление ансамбля профтехоб 
разования ГДР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа пе 
редач. 10.40, 18.15 Учебная 
программа. 19.00 Сверд
ловск. Новости. 19.10 Адре
са передового опыта. Выс
тавка «Яесдревмаша». 19.40 
«Уральский скульптор И. 
Камбаров». 20.10 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.05 Свердловск. «Золотая 
мина». Художественный 
фильм. 1-я п 2-я серии.

СРЕДА
10 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». .8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Адреса молодых». 10.00 
«Бриллианты для диктату
ры пролетариата». Художе 
ственный фильм. !-я серия.
11.15 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 «По ГДР». Кино
программа. 15.10 «Шахмат
ная школа». Класс разряд
ников. 15.40 Основы Совет 
ского государства и пра
ва. 16.10 Играет В. Нвко. 
(домра). 16.30 На соиска
ние Государственных пре
мий СССР 1979 года в об- 
л ласти тг^.тральрого ис
кусства. 17.30 «Отзовитесь, 
горнисты!» 18.00 Стихи— 
детям. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.35 Жизнь науки.
19.05 «Играет Первый от

дельный показательный ор 
кестр Министерства обо
роны СССР». 19.30 Премье
ра многосерийного доку
ментального телефильма
«Возрождение» по книге| 
тов. Л. И. Брежнева. Фильм
3-й. 20.30 «Время». 21.00 
Открытие дней культуры 
ГДР в Советском Союзе, 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.40,18.15 Учеб
ная программа. 19.00 Сверд
ловск. Новости. 19.10 «На
родная стройка». На авто
дороге Свердловск—Серов.
19.40 «Присяга». 20.10 Рек
лама. 20.15 Для вас. ма
лыши! 20.30 Москва «Вре
мя». 21.05 Свердловск. «Ко
ла Брюньоп». Художест 
венный телефильм. 22.00 
Новости. 22.15 Мы в филар 
монпи.

ЧЕТВЕРГ 
11 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!» 9.35 «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата». 
Художественный фильм.
2-я серия. 10.45 Концерт.
11.30 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Сельские 
ни». 15.05 Русская

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

буд-
речь.

15.35 Л. Бетховен. Симфо

ния № 3 «Героическая»..
16.30 На соискание Госу
дарственных премий СССР 
1979 года в области литера
туры. 16.55 Чемпионат Ев
ропы по волейболу. 17.25 
Ленинский университет 
миллионов. 18.00 Веселые 
нотки. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18,30 Спортивная про
грамма. 19.15 Концерт.
19.30 Премьера многосерий
ного документального те
лефильма «Возрождение» 
по книге тов. Л. И. Бреж
нева. Фильм 4-й. 20.30 
«Время». 21.05 «Дом в са- 
ДУ». Документальный теле
фильм. 21.15 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(Р )—ЦСКА. Второй и тре
тий периоды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.40, 17.55 Учеб
ная программа. 19.10 
Свердловск. Новости. 19.20 
«Музыкальный городок».
19.50 «Живет на земле че
ловек». Очерк о тракто
ристке Л. Б. Богомазовой.
20.05 Реклама. 20,15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. Телефильм «Моды и 
фабрика». 21.15 МОСКВА. 
Чемпионат по волейболу. 
Мужчины. 22.00 Сверд
ловск. Новости. 22.15 «Эк
ран и молодежь». 23.00 
МОСКВА. Народное твор
чество.

ПЯТНИЦА 
12 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Без сказок не стано
вятся взрослыми». Худо
жественный телефильм 
(ГДР). 10.35 Фильм - кон
церт. 11.25 Новости. 14.0(1 
Новости. 14.20 К нацио
нальному празднику Парод 
ной Демократической Рес
публики Пемен — Дню ре
волюции. «Там, в горах 
Радфана. Репортаж из Юж
ного Йемена». Докумен
тальный телефильм. 15.10 
Заслуженный артист 
РСФСР А, Покровский чи
тает главы из рома па Л. Н. 
Толстого «Война и мир».
15.40 «Наследники». Теле
очерк. 16.10 Концерт. 16.35 
«Дедай с нами, делал, как 
мы. делай лучше нас».
17.35 Москва и москвичи.
18.05 Мультфильм. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «Кла
довая солнца». 19.30 
Премьера .многосерийного 
документального теле
фильма «Возрождение», ио 
книге тов. Л. II. Брежне
ва. Фильм' 5-й. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Концерт. 21,45 
Сегодня в мире, 22.00 «Оче
видное — невероятное».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 .МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 «Разум все
ленной». Научно - попу
лярный фильм. 10.40, 17.45 
Учебная программа. 19.00 
Свердловск. Новости. 19.10 
Показывает студия «Бара
банщик». 19.40 «Литератур 
ные грани». 20.20 Для вас, 
.малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Сверд
ловск. Реклама. 21.15 МО
СКВА. Чемпионат Европы 
по волейболу. 22.00 Сверд
ловск. Новости

СУББОТА 
13 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Концерт. 9.20 «АБВГ- 
ДЕйка». 9.50 Для вас, 
родители. 10.20 Рассказы о 
художниках^ А. Дюрер.
10.50 Больше хороших то
варов. 11.20 Музыкальная 
программа. 11.50 «Большой 
десант». Документальный

фильм. 12.40 Тираж 
«Спортлото». 12.55 «Музы
кальный абонемент». 13.45 
«Здоровье». 14.30 Сегодня 
в мире. 14.45 «Радуга». 
Югославия. 15.10 «Пробле
мы — поиски — решения»,
16.10 Фильм—детям. «Бун- 
небаке». 16.50 «Очевидное 
— невероятное». 17.50 
«Песня-79». 18.20 «Содру
жество». 18.50 Премьера 
художественного теле
фильма «Любовь и коро
лева». 20.30 «Время». 21.05 
Концерт. 22.40 Чемпионат 
Европы по волейболу. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.50 Свердловск. Завтра— 
День работников сельско
го хозяйства. «Хлеб — все» 
му голова». 12,20 Концерт
12.50 МОСКВА. Шахмат
ная школа. 13.20 Наш сад.
13.50 Фильм - концерт.
14.15 Мамина школа. 14.45 
«Красные косынки». Доку
ментальный телефильм.
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею «Крылья Сове
тов» — «Химик» (Воекре- 
сенск). 17.15 Концерт.
18.25 Жизнь науки. 18.55 
«Быть человеком». Худо
жественный телефильм. 
1-я серия. 20.00 Олимпиа- 
да-80. 20.45 Осенние этю
ды. 20.55 Главы великой 
книги, «Дороги победите
лей». Фильм 3-й о совет
ских пятилетках. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
МОСКВА. Поет вокально - 
инструментальный ан
самбль «Кобза». 22.45 Стра
ницы творчества 11. Ост
ровского

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку стано
вись! 9.00 Концерт. 9.30 
«Будильник». 10.00 «Слу
жу Советскому Союзу!»
11.00 В гостях у сказки. 
«Иваника и Симонина».
12.00 «Музыкальный ки
оск». 12.30 Сельский час.
13.30 Советский Союз гла
зами зарубежных гостей.
13.45 Клуб кинопутешест
вий. 14.45 «Песни зовут к 
борьбе». К 100-летию со 
Дня рождения американ
ского поэта Джо Хилла.
15.00 Международная па
норама. 15.45 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спар
так» — ЦСКА. 2 и 3-л пе
риоды. 17.15 «Наша биог
рафия. Год 1964-й». К 15-й 
годовщине октябрьского 
(1964 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 18.15 Мультфильм 
(ГДР). 18.30 «Сегодня — 
Всесоюзный день работни
ков сельского хозяйства».
18.45 Приглашает Кон
цертная студия в Останки
но. 20.30 «Время». 21.05 
Спортивная программа

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Программа доку
ментальных фильмов. 12.00 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок». 13.00 Му
зыкальная программа.
13.30 Телестадион. 14.00 В 
мире животных. 15.00 Чем
пионат СССР по хоккею, 
«Спартак» — ЦСКА. 1-й 
период. 15.35 Концерт,
16.30 Мастера искусств.
17.55 «Радуга». Югославия.
18.20 Для .вас, родители.
18.50 «Быть человеком». 
Художественный теле
фильм. 2-я еерия. 19.55 
Альманах «Поэзия». 21.15 
Свердловск. «Люди и кук
лы». 21.55 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Автомо
билист» — «Сокол» (Ки
ев). 2 и 3-й периоды. 23.25 
Телефильм. 23.40 МОСКВА. 
«Тройка». Художествен
ный фильм. 1
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