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ВЫПОЛНЕНИЕ 
Д Е Л О  Ч Е С Т

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ —  
И К А Ж Д О Г О !

РУБЕЖИ ДОБЛЕСТИ
Опоздала к празднику те

леграмма о том, что по ито 
гам третьего квартала кол
лектив Режевского райпо 
завоевал переходящее Крас 
ное знамя облпотребсою
за и денежную премию в 
сумме 912 рублей. Но хо
рошая" весть всегда к  мес
ту. Только в прошлом го
ду коллектив райпо триж
ды завоевывал переходя
щее знамя области. Это зна 
мя уже получал славный 
коллектив и в первом квар 
тале ньгношнего года.

Нелегким был третий 
квартал этого года для ра
ботников сельских мага
зинов. Уборочная страда 
не обошла и их стороной. 
Два автомагазина достав
ляли  прямо на поля необ
ходимые товары. План эти
ми полевыми прилавками 
перевыполнен. Перевыпол
нен план и в целом рай
потребсоюзом по всем 
показателям. Населению 
продано товаров на 76700 
рублей больше плана.

Осень — пора урож ай
ная. Овощи и фрукты по
чти не переводились в не
больших магазинчиках 
райпо. Не случайно план 
продажи сельхозпродук
тов перевыполнен здесь на 
14,7 процента.

Коллективом успешно

выполнен план прибыли 
по торговле, снижены из
держки обращения, отсут
ствуют потери по таре, 
ускорилась оборачивае
мость товаров.

Среди работников при
лавка восемь ударников 
девятой пятилетки, шесть 
победителей социалисти
ческого соревнования 1978 
года, -42 опытных продав
ца являю тся наставника
ми молодежи. Есть в рай
по магазины, которыми 
всегда довольны покупа
тели. Среди лучших — ма
газины  небольших дере* 
вень: № 12 — Голендухи- 
но, где заведует JI. А. 
Белькова, № 15 Ощепково 
— заведующая Т. Г. Кисе
лева, продавец М. П. Кле
вакина, № 46 — Леневское, 
заведующ ая Ф. Е. Мокро- 
носова.

Хорошо справляется . с 
планами: коллектив про
давцов магазина № 23 се
ла Липовское, заведую
щ ая А. А. Кулакова, про
давцы Т. Д. Минеева, А. Н. 
Семенова, Н. В. Топоркова. 
Успешно выполнили работ
ники райпо и план октяб
ря. Радостная телеграмма 
вдохновляет на ударную 
работу в последнем квар
тале этого года.

Т. БОРЗЕНКОВА.

Заготовка и  переработ
ка древесины — одна из 
важнейш их в отрасли на
родного хозяйства. Ре
жевской лесхоз выполнил 
план десяти месяцев по 
всем экономическим пока
зателям. Выпуск продук
ции определил плановое за 
дание, объем реализации 
продукции составил 101,3 
процента. Стабильно сра
ботал цех товаров народ
ного потребления. По 
плану коллектив цеха 
должен был сделать про
дукции на 193 тысячи руб 
лей, фактическое выпол- 

. нение 203 тысячи.
Отлично работают в эти 

дни брпгады лесозагото
вителей. Бригада Владими
ра Сергеевича Дзюина с 
начала года взяла темп в 
работе, перевыполняя 
ожемесячпо план на 10—20 

процентов. Не случайно

ЛЕС
ИДЕТ!

портрет бригадира В. С. 
’Дзюина красуется иа Дос
ке почета лесхоза. Рядом 
с этой фотографией — фо
тография И вана Алек
сандровича Тупицына. 
Давно работает Иван 
Александрович в цехе п е
реработки древесины сле
сарем - пилоправом. Ра
бота его незаметная, но 
такая, без которой, как 
говорится, никуда.

Лес идет непрерывным 
потоком, и коллектив лес
хоза успешно справляет
ся с заданиями пятилетки.

Ш. ФАТЫХОВ, 
механик лесхоза.

Н акануне и в 
день Великого Ок
тября па никеле
вый завод нача
ли  поступать в 
большом количе
стве различные сыпу
чие грузы: кокс, руда и 
т. д. «Вертушка» на
считывала около сотни 
вагонов. Положение 
усугубилось тем, что 
сильные морозы сдела
ли из сыпучих моно
лит. Кроме- лома, кирки, 
да увесистой кувалды 
другие меры не давали 
результата.

Время властно дикто
вало — нужны сроч
ные меры. Иначе пе 
избеж ать огромных пе- 
репростоев. На помощь 
коллективу цеха подго
товки сырья и шихты 
пришли работники
других цехов и заво
доуправления. Два
праздничных дня
инженерно - техниче
ские работники и слу
жащ ие заводоуправле
ния и цехов во главе с 
директором и главным 
инженером завода тру
дились как  заправские 
грузчики.

В п р а зд н и к  
б е з  п р о с т о я

Настойчивость в
совокупности с инже
нерной смекалкой и  н а
стойчивостью помогли 
одолеть сюрприз, пре
поднесенный погодой. 
В первый день брига
да цеха подготовки 
сырья и шихты разгру
зила один вагой, то в 
последующие дпи вы
работка увеличилась 
во много раз. В ход по
шли не только отбой
ные молотки и кувал
ды, но и подогрев 
смерзш ихся грузов, 
другие приспособле
ния, позволяющие ус
корить разгрузку сы
пучих материалов.

Так металлурги еще 
раз подтвердили прави
ло, что только тот до
бивается успеха, .кто к 
нему стремится не ж а
лея сил, энергии, твор
чески подходя к  делу. 

Н. НИКИТИН.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ
РАСКАЧКА

СВОДКА о ходе ремонта сельскохозяйственной тех
ники на 12 ноября 1979 года (по оперативным дан
ным объединения «Режевское»).

Первая графа — совхозы, вторая — план ремонта 
тракторов, третья — отремонтировано тракторов, чет
вертая — наличие грузовых автомобилей, пятая — 
готово к работе, шестая — наличие зерноуборочных 
комбайнов, седьмая — отремонтировано комбайнов.

«ГЛИНСКИЙ» 136 9 23 _ 45 _
ИМ. ЧАПАЕВА 131 2 23 — 55 —
«РЕЖЕВСКИЙ» 140 5 28 — 52 —
ИМ. ВОРОШИЛОВА 132 1 32 1 45 —

ITO ОБЪЕДИНЕНИЮ 539 17 106 1 197 —
О необходимости своев- дуют нп в одном хозяйст

ременного ремонта напо- ве. Неужели забыли ны- 
минать никому из руково- нешний сентябрь в совхо- 
дителей и специалистов зе им. Ворошилова? Мень- 
хозяйств не надо. О не- ше половины комбайнов
хватке рабочих рук вес
ной и летом писать из
лишне. О высокой тр.ебо-

работало там в самые пого
жие дни. Остальные стоя
ли. Из-за недоделок во

вательности важнейших время ремонта стояли ..
сельхозкампаний к качест- Не лучше обстояли дела и 
ву ремонта тоже известно в совхозе им. Чапаева, 
каждому. О том, что сто- так и не сумевшем до
ит заняться ремонтом уже 
сейчас, набрать нужный

етопно заверш ить страду. 
I! этих хозяйствах р е 

темп в самом начале, го- мопт практически не на
пороли не р аз ... Одним чат. Все еще тянется пи-
словом, комментировать 
сводку излишне.

кем не отпущенное время 
на раскачку... Следующая 

Так в чем же тогда де- наш а сводка будет опуб- 
ло? Почему, зная простые ликована через неделю.
истины ремонтной кам па
нии, этим истинам.не сле-

Хочется, чтобы была она 
более оптимистичной

ября в 13 часов состоит, 
ся городской семинар про
пагандистов всех форм 
партийного и экономиче
ского образования на базе 
швейной фабрики (в крае- 

11 соответствии с планом ном уголке)
работы ГК КПСС 19 но- ' ГОРКОМ КПСС.

К .С В ЕД ЕН И Ю  СЕК  
РЕТАРЕЙ П А Р ТО Р ГА 
Н И З А Ц И Й  И П Р О П А  
ГА Н Д И С ТО В .

РАПОРТ ТРУДОВОГО РЕЖА
7 ноября. Празднично 

украш ены улицы города. 
Несмотря на мороз, мно
голюдно и оживленно. На 
демонстрацию, посвящен- 
ную 62-й годовщипе Вели
кого Октября, вышли ТЫ 
СЯЧИ режевлян.

Право открыть демонст
рацию предоставлено в 
этом году лучшему школь
ному коллективу го р о д а - 
средней школе № 3. В 
коллективе школы учится 
18 отличников, 282 удар- 
пика. В колонне отличник 
народного просвещения — 
учитель начальных клас
сов Н аталья Спиридонов
на Анчугипа, наставник 
молодых учителей, прора
ботавшая в школе 32 года. 
70 процентов учащ ихся ее 
класса учатся на «4» и «5». 
Здесь же учителя, добив
шиеся высоких показате
лей в обучении и воспита
нии учащ ихся Руфина 
Кузьминична Манькова, 
Н аталья Ивановна Голин 
кова.

Комсомольцы школы в 
осенне-летний период ра
ботали под девизом: «Пя
тую трудовую четверть — 
на отлично». Силами уча
щихся произведен ремонт 
школы, сэкономлено 2000 
рублей, убрано 63 гектара 
картофеля. 80 старшеклас
сников работали па пред
приятиях города. *

Демонстрацию продол
жают коллективы первой, 
десятой и других школ го
рода.

В торжественном марше 
перед трибуной проходит 
колонна учащ ихся сель
скохозяйственного техни
кума. Идут будущие бух
галтера и строители.

Режевской сельскохозяй 
ствепный техникум только 
за 1978-79 учебный год под
готовил для сельского хо
зяйства области па очпом

я заочном отделениях 
442 специалиста со сред
ним специальным образо
ванием. 12 учащ ихся полу
чили дипломы с отличием.

В 1978-79 учебном году 
впервые в техникуме был 
создан студенческий стро- • 
т е л ь н ы й  отряд. Силами 
учащ ихся в совхозе «Ре- 
жевскцй» отремонтирова
на машинпо _ тракторная 
мастерская, залож ен фун
дамент шести двухквар
тирных домов. Освоено на 
60 ты сяч рублей строи
тельных работ.

В период прохождения 
практики учащ иеся строи
тельного отделения в стро
ительных организациях на
шего города выполнили 
строительных работ на 80 
тысяч рублей. Силами уча
щ ихся техникума убрано 
в совхозе «Режевский» 
359 гектаров картофеля.

Вслед за техникумом 
проходят учащ иеся ССПТУ 
№ 3 и ГПТУ № 26.

РЕПОРТАЖ

Праздничную демонстра
цию трудящ ихся города 
открывают победитель 
предоктябрьского социа
листического соревнования 
коллектив никелевого за
вода. Решением ” коллегии 
министерства и президиу
ма Ц К профсоюза рабо
чих металлургической про
мышленности коллективу 
завода по итогам Всесоюз
ного социалистического 
соревнования за III  квар
тал присуждено третье 
место и денеж ная премия.

В коллективе завода ра
ботает 1045 ударников 
коммунистического труда. 
Лицевые счета экономии 
имеет еще больше работни
ков. Экономический эф
фект по лицевым счетам 
составил 115,9 тысячи руб. 
На заводе более, двухсот 
трудящ ихся поддержали по 
чин передовых бригад

министерства по до-стой- 
пой встрече 110 годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина. В цехах завода 
создана 21 комплексная и 
сквозная бригада.

Вслед за металлургами 
идут швейники. По праву 
гордится коллектив свои
ми передовиками А. Н. Ра
ковой, Л. И. Долгоруко
вой, Г. А. Воробьевой, Т. П. 
Сосповских, Н. М. Володи
ной, которые заверш или в 
канун Октября пятилет
ку. 72 работницы фабрики 
выполнили задание четвер
того года пятилетки до
срочно. В этой ж е колонне 
идут будущие ш веи—уча
щ иеся ВСПТУ № 7.

Демонстрацию продолжи
ли лесники и машиностро
ители, трудящ иеся произ
водственного автотранс
портного объединения, 
строители города и лесохи- 
мики, бытовики й мебель
щ ики. К аж дая колонна 
радюртует о достижениях 
своего коллектива.

Н. МАЛОТКУРОВ.
Фото Л. КАТАЕВОЙ.



1 CfP. П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А 13 ноября 1979 года

В И С П О Л К О М Е  

ГО Р С О В ЕТА

ХРАНИТЬ
НАРОДНОЕ

ДОСТОЯНИЕ
Исполком городского Со

вета народных депутатов 
рассмотрел вопрос «О ме
рах по обеспечению сох
ранности социалистиче
ской собственности в тор
гующих организациях го
рода и района».
В принятом решении от

мечается, что советскими, 
административными и хо
зяйственными органами 
города и района принима
ю тся меры по обеспече
нию сохранности соцпа 
л и с т и ч еской собственн ос - 
ти, усилению борьбы с бес 
хозяйственностью и хищ е
ниями государственного и 
общественного имущест
ва.

-  В этих целях в прошлом 
году проводилась паспор
тизация объектов торгов
ли и общественного пита
ния. Лучше других под
готовился к ней коллектив 
райпотребсоюза (пред
седатель Л. Я. М ерзля
ков). Здесь из 51 объекта 
паспортизовано 43. Это 
значит, что абсолютное 
большинство торговых то
чек, столовых, складских 
помещений оборудованы 
средствами сигнализации, 
наведен порядок в хране
нии товаро-материальных 
ценностей.

Гораздо хуже подго
товились к паспор
тизации своих объектов 
торг и ОРС леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес». В торге прошли пас
портизации только поло
вина объектов, а в ОРСе 
лишь одна треть. Наи
большие претензии к объ
ектам общепита.

- Недостаточное внима
ние руководителей тор
гующих организаций к 
техническому укреп л ей и к 
зданий и помещений мага 
зинов, баз и складов ведет 
к тому, что еще нередка 
любители поживиться за 
чуж ой счет совершают хи
щ ения товаро-матери-
альных ценностей.

Исполком городского 
Совета народных депута
тов обязал руководителей 
торгующих организаций 
осуществить необходи 
мые меры по техническо
му укреплению объектов. 
В течение текущего года 
заверш ить подготовку
всех объектов к паспор
тизации. Лица, виновные 
в срыве выполнения ре
ш ения по усилению охра
ны социалистической соб
ственности, должны при
влекаться к строгой ответ
ственности.

Назван
победителем

Исполком городского 
Совета народных депута
тов подвел итоги соревно
вания сельских и поселко
вого Советов по закупу мо

лока у населения за III 
квартал 1970 года.

По итогам работы побе 
дителем признан коллек
тив Режевского городско
го животноводческого
товарищества (предсела- 
тель А. И. Крохалев). 
Здесь в третьем квартале 
закуплено в среднем по 
120 килограммов молока 
от каж дой коровы.

Этот успех — результат 
большого и кропотливого 
труда активистов ж ивот
новодческого товарищ ест
ва.

у  НИНЫ ИВАНОВНЫ 
& Зуевой возраст уже 

пенсионный — вот-вот кол 
леги поздравят ее с юби
леем, поблагодарят за чест
ный. добросовестный труд, 
за годы безупречного слу
ж ения делу, пожелают 
долгих лет жизни, здо
ровья, счастья. II еще по
желают новых успехов в 
труде. Потому что ком
мунист Зуева не может 
представить себя на отды
хе, пускай заслуженном, 
вдали от жизни, забот и 
проблем родного коллек
тива, вдали от еж еднев
ных хлопот не для себя и 
своей семьи — для обще
го дела. Не подкачало б 
здоровье.

Подкачает — не удиви
тельно. Она из того поко
ления, которому не при
шлось узнать светлой по
ры юности. Десятый класс 
заканчивала в сорок вто
ром, а в это время на д а 
леких от Режа фронтах 
Великой Отечественной 
уже гибли ребята годом- 
двумя старше, уж е встали 
в строй сражаю щ ихся и 
полегли смертью храбрых 
ее однолетки и одноклас
сники. Мало было радос
тей, много горя и одна не- 
отргупная дума: когда же 
Победа?

В то, что Победа будет 
пашей верилось без сом
нений. И Нина реш ила го
товиться к мирной жизни, 
когда нужны будут ее ру
ки, ее знания, ее молодость 
и силы. Поступила в Сверд 
лове кий горный институт, 
недоедала и недосыпала,
но сил все-таки ие хвати
ло. Болезнь заставила .от
казаться от мечты.

И началась ее особенная 
трудовая биография: в
марте 44-го принята бух
галтером в Режевской гор. 
финотдел, а штампа об 
увольнении за 35 лет пе 
последовало, хотя где то
лько, каж ется, она ни ра
ботала: и старшим бух
галтером горфо. п бухгал
тером горсовета, и глав
ным бухгалтером центра- 
лизова нно й бухгалтерии 
горсовета, и главным цент
рализованной бухгалтерии 
горздравотдела, и главным 
бухгалтером . центральной 
районной больницы. Шли 
годы, изживали себя уч_

Р А С С К А З Ы  О 
К О М М У Н И С Т А ХЧЕЛОВЕК 

К Р А С И Т  М Е С Т О
реж деяия, а Нина Ива
новна оставалась — стар
шим или главным — бух
галтером нового или реор
ганизованного учреж де
ния. Профессии своей из
менить не могла, видя в 
скупых цифирных строч
ках жизнь, рост, проблемы 
родного города, развитие 
школ, детсадов, сельских 
здравпунктов. Сейчас в ве
дении главного бухгалте
ра Ц РБ финансовая дея
тельность и дисциплина 
всех больниц района, дет
ских яслей, санэпидстан
ции, скорой помощи.

О многом говорит даже 
перечень ее должностей и 
обязанностей. А за ними 
— годы активной жизни 
человека. И сослуживцы, 
и близко знающие ее лю
ди сходятся в оценке: 
именно таким должен 
быть бухгалтер. Во всем 
аккуратность, порядок, 
всякой цифре, бумажке, 
своя «полочка», все . всегда 
под рукой, отличная п а
мять, собранность. Иначе 
ведь, действительно, чуть 
что не туда положи, потом 
считай — пересчитывай, 
теряй время свое и дру
гих. С Ниной Ивановной 
такого не случается. Ра
бота воспитала в ней ак
куратность, и всю акку
ратность она отдает рабо
те.

Свою деловитость, пра
вило «уж еслп делать де
ло, так хорошо», мать су
мела привить сыну Вла
димиру. Сейчас он с семь
ей живет в Свердлрвске. 
воспитывает двух мальчи
ш ек — Алешу и Андрея. 
А совсем еще недавно, ка
жется, Нина Ивановна час
тенько спешила по вече
рам после работы в школу 
№ 5, где была председате
лем ~ общешкольного роди
тельского комитета. Да и 
на работе ей давали род
ственные поручения: член, 
заместитель председателя 
профсоюза работников 
госучреждений, ответствен

нып за раооту средп де
тей. Проводила утренники, 
хлопотала о подарках для 
лучших учащ ихся, органи
зовывала концерты .. Об
щественная работа всегда 
была у Нины Ивановны 
«в почете». Пе просто уп 
равлялась с делами, а у п 
равлялась с душой, заин
тересованно, опять по при
нципу «уж если делать, 
так хорошо».

А дел всегда хватало и 
после работы. Несколько 
лет она возглавляла реви
зионную комиссию горко- 
митета Красного креста, 
городской • комитет проф
союза медработников, мест
ком центральной бухгал
терии. II больше полутора 
десятков лет — активная 
участница художественной 
самодеятельности. При
страстия — хоровое пение 
и драма. Были и успехи — 
дважды хор выступал па 
областном смотре, приш 
лось играть на областной 
сцепе в пьесе Сафронова 
«Деньги». Не изменила 
правилу и тут.

А 1964 год стал поворот
ным в судьбе Нины Ива
новны Как будто все по- 
прежнему, но все иначе: 
она стала коммунистом, 
и теперь всякое поручение 
считала партийным, вы
полняла с еще большей 
принципиальностью, от
ветственностью, будь она 
членом партбюро или за 
местителем секретаря
парторганизации ЦРБ.

Грудь ветерана в тор
жественные дни украш аю т 
медали за доблестный 
труд в Великую Отечест
венную, юбилейная в честь 
Ю0_летия со дня рож де
ния В, И. Ленина, в честь 
SO-летия Победы над Гер
манией. А ветеран оста
ется в строю. Коммунист 
Н. И. Зуева продолжает 
работу, партийное поруче
ние всей своей жизни.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

На снимке: Н. И. ЗУЕВА.

На бурятском участке 
БАМа сооружается не
сколько тоннелей общей 
протяженностью более 27 
километров.

На строительстве одного

из самых крупных тонне
лей — Байкальского — 
пройдено около трех ты . 
еяч погонных метров из 
6700.

Образцы ударного труда

„ПОВЕСТЬ 0 КОМСОМОЛЬСКОМ БИЛЕТЕ"
Под таким названием 

прошел вечер в один из 
предпраздничных дней в 
школе № 3. На торж ест
венное мероприятие,
школьники пригласили 
работников городской би 
блиотекп, которые сдела
ли обзор литературы о 
комсомоле, целине. Весь 
вечер звучали стихи на 
комсомольские темы, рас
сказывающ ие о славных 
делах комсомольцев.

Вечер особенно запом
нился тем, кто в этот 
депь вступал в комсомол. 
Перед ребятами и гостями 
выступила В. Г. Сафоно
ва, она интересно рас
сказала о делах и подви
гах комсомольцев прош
лых лет, которые в буд
нях великих строек всегда 
были первыми. Заблестели 
глаза у мальчишек и дев
чонок, когда на груди у 
них заалел комсомольский

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПОВЕСТКУ ДНЯ 
ДИКТУЕТ ПЯТИЛЕТКА

показывают проходческие 
бригады Ю. Бордаченко и 
Л. Базалия из тоннельного 
отряда № 19, В. Толстоу- 
хова и В. Смирнова из 
тоннельного отряда № 12. 
Эти коллективы работают 
по методу бригадного 
подряда и соревнуются 
между собой. Именно в 
этих бригадах родились 
первые трудовые рекорды 
проходки в сложных гор
ногеологических условиях 
Северного Прибайкалья.

Недавно товарищи по р а 
боте тепло поздравили 
бригадира проходчиков 
Валентина Романовича 
Толстоухова с присуж де
нием ему звания почетно
го граж данина Северо - 
Байкальского района Б у
рятской АССР (на сним
ке).

(Фотохроника ТАСС).

О чем бы ни говорили
выступающие на отчетно-
выборном партийном соб
рании швейной фабрики,
все сводилось к повышению 
эффективности и качества 
производства — главным
проблемам пятилетки, над 
решением которых тре
тий год работают и комму
нисты-швейники. Все де 
вять выступлений, касаю
щихся разных вопросов
труда и быта работниц
фабрики, затрагивали про

изводственные вопросы. 
Особенно яркими были вы
ступления А. А. Курочки
ной, редактора фабричной 
стенгазеты, Л. П. Рычковой, 
председателя совета настав
ников, В. А. Ипатовой, 
секретаря комсомольской 
организации.

Секретарем партбюро в 
третий раз избрана С. С. 
Лобанова.

Т. НУЗЬМИНЫХ, 
старший мастер 

ВСПТУ № 7.

С РАБОЧИМ НАСТРОЕМ
Отчетно - выборное п ар 

тийное собрание в ССПТУ 
№ 3 не оставило равно
душным ни одного из при
сутствующих. Ко времени 
был деловой, принципналь 
нып и очень важный раз
говор. состоявш ийся на 
нем. Училищем выполнен 
план набора учащ ихся. 
Это хороший результат 

5 для начала учебного года. 
Но сейчас стоит задача не 
менее важ ная — сохра
нить этот контингент уча
щихся.

Другой первостепенной 
задачей этого года должна 
стать борьба с правона
рушениями. Во всех этих 
вопросах ведущ ая роль 
принадлежит мастерам. 
Они не просто люди, кото
рым поручено обучать ре

бят профессии механиза
тора, это — первые н а
ставники подростков.

Об этом говорили 
в своих выступлениях 
мастера В. Е. Киселев, 
Г. М. Пуш карев, директор 
училищ а В. Я. Назаров, 
заместитель директора 
П. Н. Тарабаев, препода
ватель истории А. Г. 
М атвеева и другие комму
нисты.

Работа с мастера
ми и долж на стать глав
ной заботой нового парт
бюро училищ а. Его секре
тарем  избрана В. В. Серко- 
ва,

В. МИРОНОВА, 
заведую щ ая педкаби-

ВПЕРЕДИ- КОММУНИСТЫ

значок. Этим школьникам 
работники библиотеки по
дарили книги и пригла
сили к себе в гости. В го
родской библиотеке от
крыта выставка «Шла в 
новый день Советская 
Россия», вклю чаю щ ая в 
себя несколько разделов: 
«Дни, которые потрясли 
мир», «Героев Октября мы 
помним поименно», «Мы 
живем в СССР».

Т, ГОНЧАРОВА.

Выступление мастера ле
созаготовок Н иколая Ива
новича Давыдова задало 
тон всему собранию ком
мунистов лесхоза. Нико
лай Иванович поднял 
очень важную  тому ответ
ственности коммунистов 
за результаты  труда па 
своем рабочем месте. 
Право коммунистов быть 
первыми по достоинству 
используют многие рабо
чие лесхоза. Среди них 
выступающий особо выде
лил Ивана 'А лександрови
ча Тарасова. Иван Алек
сандрович, освоив не
сколько смежных специ
альностей, безотказно ра
ботает на трелевочном 
тракторе, на погрузочных 
агрегатах, да и на других

участках часто можно уви
деть этого беспокойного 
человека. Когда он в ле
су, можно не сомневать
ся, что работа идет нор
мально. Умелый органи
затор, талантливы й собе
седник, он умеет заж ечь 
людей делом.

Идет последний квартал 
года. Коммунистам необхо 
димо еще раз сверить свои 
обязательства с результа
тами «труда.

В коллективе развернуто 
социалистическое сорев
нование между лесоруба
ми. 110—115 процентов
плана должны стать ежед- 
невпой нормой для каж 
дого.

А. КОРОЛЬКОВ, 
директор лесхоза,
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ф  ГВАРДЕЙЦЫ  п я т и л е т к и

УВИДИТСЯ ПОТОМКАМИ
Когда к  ноябрьским 

праздникам в лесхозе под
водились итоги работы, 
для многих не был секре
том успех Геннадия Дмит
риевича Костылева, лесни
чего из Глинки. И в том, 
что его фотография стала 
красоваться иа городской 
Доске почета, для многих' 
неожиданностью не ста
ло. Успех не приходит вне
запно (работал-работа.т ни 
шатко-ни валко, и вдруг — 
чудо), он — результат 
многолетнего приложения 
знаний, сил, опыта, ж ела
ния. А лесничим работать 
—не всегда романтично, 
но всегда нелегко. Вот те» 
бе зеленое марево леса, 
умножай лесные богатства, 
сохраняй каждое дерево, 
каждый цветок.

Около семи лет работает 
Геннадий Дмитриевич лес
ничим, и все эти годы сов
мещает свою работу с не 
менее важной — он еще и 
тракторист. В современ

ном лесном хозяйстве без 
транспорта не обойтись. 
Тут и подготовка почвы 
под культуры, и трелевка 
древесины, летними днями 
часто можно увидеть Кос
тылева на тракторе с плу
гом. Чтобы крохотные пу
шистые растеньица хорошо 
прижились в этом месте, 
земля должна быть мягкой 
и ласковой, словно мать, 
ЕжетоДно только в Глин
ском лесничестве засаж и
вается будущим лесом 100 
гектаров. А трудность вся 
в том, что эта сотия раз
бросана по всему лесному 
массиву: здесь два гекта
ра свободной площади, там  
пять. Посадка культур 
проходит вручную. Это са
мая трудоемкая операция,

которая выпадает па долю 
любого лесничего. Правда, 
тут не обходится без по
мощи общественности. 
Ш кольники с удовольстви
ем помогают Геннадию 
Дмитриевичу. Сказывает
ся и любовь сегодняш
ней ребятни к лесу, и по
нимание всей отвествен- 
иости этого момента: вот
опустил маленькую со
сенку в землю, и когда-ни
будь она вырастет боль- 
шой+олыпой. И снова на 
этом месте будет лес.

Посадил дерево — но 
зря прожил, утверждает 
народ. Вырастил дерево — 
пе зря проработал, говорят 
лесничие. Ведь молодняк 
требует к себе большого 
внимания, тщательного

ухода. Чуть-чуть меньше 
солнышка попало па сосен
ку, чуть больше влаги в 
почве, и считай, весь труд 
насмарку. Рубить дерево 
быстро, а вот растет оно 
по сантиметрам в год. В 
лесхозе знают, что и  на 
молодняках, и в самом ле
су у Геннадия Дмитриеви
ча Костылева образцовый 
порядок. Лесничий '—удар
ник коммунистического 
труда. Его ударная рабо
та, конечно, не скаж ется 
сразу, она увидится по

том кам и, обернется чис
тым воздухом, густым ле
сом, россыпями ягод и  гри
бов.

Но не только дерево — 
предмет неустанной забо
ты лесничего. Настало вре.

м я охранять цветы, цен
ные травы. Массовое «ле
чение» травами привело 
людей в леса. С корнем 
вырываются ценные тра
вы, то есть обрекаются на 
гибель. Поредели ра- 
маш ковые поля, меньше 
стало цветов в лесу. Ген
надий Дмитриевич ведет 
разъяснительную  работу 
с населением и в первую 
очередь со школьниками, 
любителями пособирать в 
лесу первые подснежники, 
букеты цветов.

Так и проходит рабочий 
день Геннадия Дмитрие
вича: то на трелевке, то 
ла рубке, то на подготовке 
почвы к посадкам, то за бе
седой с посетителями леса. 
Хозяин леса, он знает: ес
ли все вместе будем охра
нять каж дое дерево, к аж 
дый цветок, то будет лес 
для потомков.

А. БЕДИК, 
экономист лесхоза.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО- 

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

СИСТЕМУ СЕЛЬСКОЙ 
Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И И

Электрификация сел рай 
она вступила во вторую 
стадию своего развития — 
автоматизацию. В совхозах 
появились такие энергона
сыщенные объекты, как 
«АИСТы», «АВМ», сушилки, 
простои которых оборачи
ваются большими потеря
ми. За 18 лет существова
ния совхозов в районе на
стоящей производственной 
базы электрослужб не бы
ло. Это и служит основной 
причиной отсутствия не
обходимого количества 
электромонтеров и инже
нерно-технических работ
ников. Приятное исключе
ние составляет совхоз 
«Глинский», где электро
служба имеет крепкий сос
тав специалистов и электро 
монтеров, две машины, 
трактор, склад, гараж  и 
прекрасное здание. В ос
тальных совхозах дело го
раздо хуже: в совхозе
«Режевский» при норме 16 
работников энергослужбы 
имеется 9 человек, в совхо
зе им. Ворошилова при 
норме 17, имеется 8 че
ловек, им. Чапаева при 
норме 15 человек имеется 
6 человек. При этом ква
лификация электромонте
ров зачастую низкая. Все
го трое имеют 5-6 разряд.

Существующая структу
ра электрослужб, мало
мощных и некоммуника
бельных, не отвечает пот
ребностям времени. Нужна 
централизованная обще
районная энергослужба, 
которая осуществляла бы 
все услуги для совхозов: 
монтаж, капитальный ре
монт, испытания, пуско
наладку, техническое об
служивание, составление 
смет и проектов, централи
зованное снабжение мате
риалами, общее техничес
кое руководство, частич
ную перемотку электро
двигателей.

В 1977 году в Р е
жевском районе созда
но межхозяйствонное хоз
расчетное энергетическое 
производственное объеди
нение «Сельэнерго». Это 
первый опыт межхозяйст- 
венной кооперации в рай
оне. За год существования 
объединение получило от 
совхозов района 22 ты ся
чи рублей долевых взно
сов, 70 тысяч от «Облсель- 
энерго». Областное управ
ление сельского хозяйства 
выделило на строительст
во центральной базы 80 
тысяч рублей

С созданием «Сельэнер
го» электрослужбам сов
хозов стало уделяться бо
льшее внимание. Почти в
1,5 раза возросла зарплата 
электромонтеров. В какой- 
то мере наладилось центра
лизованное снабжение ма
териалами. Появился свой 
постоянный транспорт. И 
вот результат: в совхозе им. 
Ворошилова в несколько 
раз увеличился срок ра
боты двигателей. Ясно, 
что от этого хозяйство то
лько выигрывает. Так, 
за III квартал вышло из 
строя 27 двигателей 
— в несколько раз меньше, 
чем было раньше. Начал 
стабилизироваться состав 
специалистов и электро
монтеров.

Нареканий в адрес «Сель 
энерго» хватает. Йравда, 
часть нз них нужно бы пе
реадресовать в адрес са
мих совхозов. Так, совхозы 
«Режевский» и им. Чапа
ева почти полгода должны 
нам 12 тысяч рублей. А 
ведь мы организация хоз
расчетная. Предприятию 
дороги не только тысячи, 
каж дая сотня рублей.

С 1980 года нам выделе
ны централизованные фон
ды на электроматериалы, 
чего мы никогда не име
ли. И поэтому, несмотря 
на все трудности первого 
года, коллектив Режевско 
го производственного объ
единения «Сельэнерго» 
уверенно смотрит в завт
рашний день. Это отраж а
ется и на производствен
ных показателях. План 
1979 года коллектив вы
полнил к 7 ноября.

Сейчас «Сельэнерго» за
нимается такими «узкими 
местами», как обслужива
ние холодильных устано
вок, измерения,' монтаж 
и капитальный ремонт си
ловых и осветительных се
тей. Принимаются меры к 
нормализации работы эк
сплуатационных участков, 
где главное — строитель
ство производственных 
баз и укомплектование кад 
рами. Все эти вопросы не
возможно решить без ак
тивной помощи руководи
телей совхозов. Тысяча 
рублей, вложенных в сель
скую энергетику сегодня, 
обернутся десятками и сот
нями тысяч рублей при
были для хозяйств завтра.

В. ОЩЕПКОВ, 
начальник районного 
производственного объ
единения «Сельэнерго».

Окончив Свердловский 
горно - металлургический 
техникум, Лидия Понома
рева получила спецналь. 
ность химика - аналитика 
И направление в наш го
род на никелевый завод. 
Четвертый год работает 
она в центральной завод
ской лаборатории. За это 
время Лидия стала отлич
ным специалистом. Сей
час она лаборант высшего 
разряда, бригадир смены. 
Очень важны выводы, 
сделанные ее сменой хим- 
лаборатории для работы 
всего завода. Они говорят 
о содержании никеля в 
сырье, дают анализ гото
вой продукции. И Комсо
мольске - молодежная 
смена Пономаревой со 
всей ответственностью от
носится к работе. А их 
бригадир, к тому же явля
ется вожаком всей моло
дежи центральной завод
ской лаборатории. На не
давнем отчетно - выбор
ном собрании Лидпя вновь 
избрана секретарем ком
сомольского бюро ЦЗЛ.

Фото If. САВЕНИ.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЖИВОТ

НОВОДОВ РАЙОНА ЗА ДЕСЯТЬ МЕ
СЯЦЕВ И ОКТЯБРЬ 1979 ГОДА.

Первая графа — ферма; вторая — 
фамилия, имя, отчество бригадира; 
третья — надоено молока от коровы с 
начала года; четвертая — плюс, ми

нус к тому же периоду 1978 года; пя
тая — надоено в октябре текущего 
года; шестая — плюс, минус к ок
тябрю 1978 года (в килограммах от 
коровы); седьмая—сдано молока пер
вого сорта в октябре 1979 года (в про
центах):

Арамашковская № 1 Зыкова Н. II. 1820 —177 148 + 3 4 86,9
Арамашковская № 2 Миронов В. Р. 2113 +  108 187 + 2 4 86,9
Сохаревская Фарносова II. II. 2141 —332 140 —5 85.7
Ощепковская Томилова Р. Е. 2264 —758 149 —30 100
Глинская» Александрова В. В. 2188 -1 9 0 159 —8 100
Голендухинская Иванов В. П. 1792 —589 131 +  18 82,1
ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» 2076 —273 156 +  1 93,3
Леневская Холмогорова М. Н. 2860 —578 213 —42 79,7
Клевакинская Колесникова Н. В. 2587 — 30 197 + 7 3 78,7
Каменская Мокпна Т. А. 2181 —519 137 + 5 85,6
ПО СОВХОЗУ им. ЧАПАЕВА. 2458 -3 7 7 172 — 16 82,2
Липовская Шмакова В. Т. 1901 - 2 8 3 139 — 23 58,1
Соколовская Топорков Г. II. 1524 —765 91 —82 94.2
Фирсовская Елизаров Ф. М. 2172 — 140 147 - 3 7 94.2
Останинская Ярославцев Л И. 1903 — 93 151 —12 83,7
ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕ ВСКИЙ 1826 —210 133 —22 78,5
I отделение Авдюкова Л. П. 2118 -  43 135 —26 82,1

11 отделение Махнева В. М. 1975 —325 143 —25 98,1
Октябрьская Кондратьева Г. С. 2008 +  64 122 — 2 100
ПО СОВХОЗУ им. ВОРОШИЛОВА 2031 — 103 135 —9 93
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ «РЕЖЕВСКОЕ» 2049 -2 1 2 146 —7 89,9

Итоги работы молочно
товарных ферм района за 
десять месяцев текущего 
года назвать удовлетвори
тельными никак нельзя. 
На 212 килограммов моло
ка получено за десять м е
сяцев меньше, чем за
тот же период в прош
лом году.

Не лучше началась и 
зимовка скота. Первый 
же месяц стойлового пе
риода дал снижение на
доев иа семь килограм
мов от каж дой коровы. 
Очень низкими остаются 
среднесуточные надои. Онп

ниже пяти килограммов.
Причины старые — не

подготовленность ферм к 
зимнему периоду и пло
хая подготовка кормов к 
скармливанию. Кормо-
приготовление должно
стать в нынешнем году 
главным козырем повыше
ния надоев. Кормов заго
товлено не очень много. 
Успеха добьется только 
тот коллектив, который 
будет самое серьезное вни 
мание уделять приготов
лению кормов, их рацио
нальному использованию. 
Сейчас важно, чтобы каж 

дый килограмм грубых 
или сочных кормов давал 
максимальную отдачу.

Лидер районного сорев
нования —  коллектив 
Леневской молочнотовар
ной фермы совхоза им. 
Ч апаева. Это единствен
ный в объединении совхо
зов коллектив, который 
близок к  выполнению сво
их социалистических обя
зательств. Лучше, чем в 
прошлом году, пачалп зи
мовку животноводы сов
хоза «Глинский». Но для 
успеха нуж но еще сделать 
много.

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ
ПРИБОР Д Л Я  О П Р ЕД Е
ЛЕНИЯ П Р О Ч Н О С ТИ  

Б ЕТО Н А
В основу работы прибо

ра залож ен метод отско
ка.

Прибор выполнен в ме
таллическом корпусе, со? 
стоит из шарового маятни
ка, закрепленного на ш ас
си с помощью втулки. Со
осно с втулкой на шасси 
закреплен проволочный 
потенциометр. Связь ш а
рового маятника с потен
циометром осущ ествляет
ся посредством ры чаж ка и 
поводка. Крепление шаро
вого маятника в верхнем 
(взведенном) положении 
осущ ествляется за счет 
пружинного фиксатора. 
На верхней крыш ке при
бора расположены ручки 
управления и  измеритель
ный прибор.

Прибор, внедренный в 
Кировском тресте «Орг- 
техстрой», прост в обраще
нии и  позволяет опреде
лять прочность бетона в 
изделиях и конструкциях 
в пределах от 50 до 400 
кг/см2.

ПРИБОР Д Л Я  
К О Н ТР О Л Я  С О Д Е Р 

Ж А Н И Я  В О З Д У Х А  В 
БЕТОНЕ

Стандартные методы оп
ределения морозостойкос
ти бетона трудоемки и 
позволяют судить о каче
стве материала только 
через ' несколько месяцев 
после изготовления образ
цов. Д ля прогнозирования 
и контроля морозостой
кости бетона на стадии 
изготовления конструк
ций можно использовать 
параметр, который учи
тывает общее содержание 
воздуха в бетонной смесн 
и распределение его по 
размерам пор. Сотрудни
ками института «Красно
ярский промстройНИИ- 
проект» разработан при
бор для определенпя объ
ема воздуха в уплотнен
ной бетонной смеси.

Прибор позволяет про
гнозировать морозостой
кость и  долговечность бе
тона, уплотнение бетонной 
массы, повышение качест
венных характеристик бе
тонной массы, исключает 
брак бетонных конструк
ций.
Д Л Я  З А Ч И С ТК И  Д Н А  

ТРАН Ш ЕЙ  И 
К О Т Л О В А Н О В

При производстве зем
ляных работ, как  правило, 
зачистка дпа транш ей и 
котлованов производится 
ручным способом. Это ве
дет к  значительному удо
рожанию строительства 
объектов, увеличению
сроков выполнения строи
тельных работ.

Отделом механизации 
Свердловского филиала 
института «Росгнпроорг- 
сельстрой» разработано и 
внедрено навесное устрой
ство на экскаватор Э—652 
для механизированной за
чистки дна траншей и 
котлованов.

Навесное устройство со
стоит из двух основных 
узлов: рабочей коронки — 
струга и захвата струга. 
Коронка предназначена 
для срезания неровнос
тей грунта после оконча
ния цикла экскаваторных 
работ.

Захват струга служит 
для удерж ания коронки 
при ведении экскаватор
ных работ, транспортиров 
ки маш ин и др.

Годовой экономиче
ский эффект 7 тысяч руб
лей,

620095, Свердловск, ул. 
Малышева, 101, тел, 
5 4 - 4 9 -7 0 .
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ПРАЗДНИК КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ
Этот праздник ра

достно п весело встре
чали все октябрята 
школы. Оп был богат 
на впечатления, празд
ничное настроение, 
звонкие песни юных
внучат Ленина, Со
стоялся праздник крас
ной звездочки, утрен
ники октябрят. Хоро
шую программу подго
товили ребята из треть 
его «б» класса, где про 
шел утренник «Велн- 
кпй Октябрь победил». 
В этом большая заслу
га классного руководи
теля Галины Алексеев
ны Еловских. Она по
могла приготовить ок
тябрятам хороший, ин 
тереспый материал.

Трудолюбие, опыт ра
боты учительницы, ак
тивность ребят были 
залогом успешной ор
ганизация праздника.

В гостях у ш кольни 
ков побывала пионер
ка 30-х годов нашего 
города Галина Алек
сандровна Абрамович. 
С огромным внимани
ем ребята слуш али ее 
рассказ о первых пионе 
рах, о их нелегкой ра
боте. Гебята поблаго
дарили Галину Алек
сандровну аплодисмен
тами н вручили сде
ланный своими руками 
подарок. А потом за
звучали стихи о Л ени
не, о победном и гроз

ном 1917-ом. Задорно 
и слаженно были ис
полнены песни «Авро
ра», «Юный барабан
щик», «Мы веселые ре
бята». Внимательно 
слушали ребята пла
стинку «Разговор Бонч- 
Бруевича с Владими
ром Ильичом».

Все октябрята приня
ли участие в прове
дении утренника. З а 
кончился оп торжест
венной песней «Взвей
тесь кострами». Вооду
шевленные, довольные 
праздником, ушли ре
бята

Г. ГАРИПОВ,
старший пионервожа

тый ш колы № 5.

Стреляя  
метко ...

3 ноября в тире Дворца 
культуры «Горизонт» сос
тоялись соревнования по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки. Соревнования 
проводились в честь 62-й 
годовщины Октября с це
лью дальнейшей популяри
зации стрелкового спорта и 
повышения спортивного 
мастерства участников.

В соревновании приня
ли участие 13 команд, спор
тсмены п. Быстринского. 
Среди мужчин первое место 
занял Р. Ф. Яфизов, на 
втором месте С. И, Тарасов, 
на третьем —  А. А. Фир
санов. Но лучший результат 
(95  очков из 100) у пред
ставительницы «слабого» 
пола —  В-. И. Гаевой. На 
второе место среди жен
щин вышла Е. В. Леонтье
ва, на третье — Л. М. Си
лина.

Организаторами соревно
ваний были активисты 
ДОСААФ А. А. Фирсанов, 
С. Тарасов, В. А. Заплатив.

3. ГОРБУНОВА, 
инструктор городского 

комитета ДОСААФ.

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА —  БАМу
Амурская область. Важнейш ей задачей, стоящей пе

ред медицинской наукой Дальневосточного района, 
является проведение исследований, связанных с воп
росами адаптации человека к местным производствен
ным и  климатическим факторам. Уже пять лет на ба
зе Благовещенского медицинского института сущест
вует межведомственная проблемная лаборатория. Ее 
сотрудники разрабаты ваю т рекомендации по профи
лактике и лечению респираторных заболеваний, воз
никновению которых способствуют резкие темпера
турные колебания в зоне строительства БАМа.

На снимке: руководитель межведомственной лабо
ратории физиологии и  патологии органов дыхания, 
ректор Благовещенского государственного медицин
ского института, профессор М. Т. Луценко и старший 
научный сотрудник клинической группы лаборатории, 
кандидат медицинских паук Л. И. Заволовская ана
лизируют данные, полученные в экспедициях в зону 
БАМа.

Фото В. МАРИКОВСКОГО,
(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

13 ноября — «ПЯТЬ ВЕ
ЧЕРОВ». 14 ноября —«ПО
СЛЕДНИЙ ШАНС». Н ача
ло в 11, 16, 18, 20 чаеов.

Для детей 13 ноября — 
киноклуб. Художествен
ный фильм «ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ», 14 ноября — 
киноклуб. Художествен
ный фильм —«НЕСОВЕР- 
IПЕННОЛЕТПИЕ». Начало 
в 14.15 чае.

ДК «ГОРИЗОНТ»
13-14 ноября -  «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ КАПИ
ТАНА ВРУНГЕЛЯ». Н ача
ло в 19, 21 час.

Для детей 14 ноября — 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 
Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
13-14 ноября — «КОТ В 

МЕШКЕ». Начало 13 нояб
ря — в 18, 20 часов, 14 но
ября — в И , 18, 20 часов.

РЕЖЕВСКОЙ Т И П О Г Р А Ф И И  срочно требу
ется техничка.

РЕЖ ЕВСКО МУ  Л Е С Х О З У  требуются лесни 
ки для работы в Режевском лесничестве- О б 
ращаться ул. Свердлова, 12.

РЕЖЕВСКОЙ Л Е С Х О З  производит закуп 
сосновой шишки по цене 26 копеек за 1 кг.

Д л я  работы в горвоенкомате требуется де
лопроизводитель. О к л а д  120 рублей. Об ра 
щаться к горвоенкому.

РЕЖЕ ВС КО МУ  Д О М У  -  ИН ТЕРН АТУ срочно 
требуется слесарь -  сантехник. Квартира пре
доставляется- Обращаться к директору.

Выражаем сердечную благодарность никелевому 
заводу, общепиту, торгу, веем родным и знакомым!, 
принявшим участие в похоронах нашей мамы, бабуш
ки Швецовой Натальи Дмитриевны.

РОДСТВЕННИКИ.

Партком, совет ветеранов механического за
вода выражают глубокое соболезнование род
ным и близким старейшего коммуниста, участ
ника Великой Отечественной войны, ветерана 
завода КАЛУГИНА Андрея Ивановича в связи 
с его безвременной кончиной.

ВТОРНИК 
13 НОЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
Программа мультфильмов.
9.35 «Место встречи пзме- 
нить нельзя». Художест
венный фильм. 1-я серия.
10.45 «Очевидное — неве
роятное». 11.45 Концерт.
12.20 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Твой труд '-'-твоя 
высота». 15.15 Народные 
мелодии. 15.35 Беседы о 
праве. 16.05 Концерт из 
произведений Р. Щ едрина.
16.45 Спортивный класс.
17.30 «Мы строим ВАМ».
18.00 Стихи — детям. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Кон
церт. 18.45 Советы и 
жизнь. 19.15 «Место встре
чи изменить нельзя». 2-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
Концерт, посвященный 
Дню милиции. 2-е отделе
ние. 22.35 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА, «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10, 17.15 Учебная про
грамма. 18.30 Свердловск. 
«Вас приглаш ает Нижне
тагильский музей». Пере
дача 1-я. «Сокровища».
19.00 Х озяйский взгляд.
20.00 Новости. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Чемпи. 
онат СССР по 'хоккею . «Со
кол» (Киев) — ЦСКА. 
В перерыве — Свердловск. 
Новости. Реклама. 23.00 
Свердловск. Чемпионат 
СССР по баскетболу (жен
щины) . «Уралмаш» — 
«Университет» (Алма-Ата)

СРЕДА
14 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 «Ребятам о зверятах».
9.35 Мультфильм. 9.50 «Мес 
то встречи изменить нель
зя». 2-я серия. 11.00 Клуб 
кинопутешествий. 12.00 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 К  М еждународному 
году ребенка. Программа 
документальных фильмов.
15.05 «Поэзия». К. Батю ш 
ков. 15.50 «Объектив». 16.20 
Дела московского комсомо
ла. 16.50 Концерт нз про. 
изведений Г, Свиридова.
17.30 «Отзовитесь, горни
сты!» 18.00 «Веселые нот
ки». 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Концерт. 18.50 Ж изнь 
науки. 19.20 «Место встре
чи изменить нельзя». 3-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
«Что? Где? Когда?». Теле
викторина. 22.10 Сегодня 
в мире. 22.^5 Фильм-кон
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Программа передач.
10.10, 16.45 Учебная про
грамма. 18.00 Свердловск. 
Показывают кинолюбите
ли 18.30 Откровенный раз
говор. Многодетная семья.
20.00 Свердловск. Новости.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Моя 
прекрасная леди». Спек
такль.

ЧЕТВЕРГ
15 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты». 9.35 «Место встречи 
изменить нельзя». 3-я се
рия. 10.45 «Народное твор
чество». 11.25 А. Твардов
ский. «Поэмы». 11.55 Ново
сти. 14.00 Новости. 14.20 
«Сельские будни». 15.15 Б. 
Тищенко. Концерт для фор 
тепиано с оркестром. 15.40 
Ш ахматная школа. 16.40 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 17.25 Ле
нинский университет мил-

' лионов. 18.00 «В каждом

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
рисунке — солнце». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 По
ет народный артист СССР 
Ю. Гуляев. 19.00 «Борьба 
бразильских коммунистов 
за восстановление демокра
тии. 19.10 «Место встречи 
изменить нельзя». 4-я се
рия. 20.30 «Время». 21.05 
Международное олимпий
ское «Спортлото». 22.15 
Сегодня в мире. 22.30 «Оче 
видное — невероятное» 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. Адреса 
передового опыта. 10.00 
МОСКВА. Программа пере
дач. 10.10, 16.40 Учебная 
программа. 19.00 Сверд
ловск. «Впереди — вся 
жизнь». П ередача для 
старшеклассников. 19.30 
«На страже — дозорные».
20.00 Новости. 20.15 Д ля 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. Из цикла «Урал му
зыкальный». 21 45 Новости.
21.55 МОСКВА. Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Химик». 
2 и 3-й периоды.

ПЯТНИЦА
16 НОЯБРЯ

8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 9.50 «Мес
то встречи изменить нель
зя». 11.10 Выступление на
родного ансамбля танца 
Дворца культуры  ш ахте
ров и строителей г. Ворку
ты. 11.35 «Онего». Доку
ментальный фильм. 12.05 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «По Сибири и Даль
нему Востоку». 15.10 По 
музеям и выставочным 
залам. 15.40 «Трудный 
год». Телеочерк. 15.55 Твор 
чество юных. 16.25 Экспе
диция на полюс. 16.55 
«Поэзия», Саломея Нерис. 
К 75-летию со дня рожде
ния. 17.35 Москва и моск
вичи. 18.05 «Хочу все 
знать». 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 «Подвид». 19.00 
«Место встречи изменить 
нельзя». 5-я серия. 21.05 
Чемпионат СССР по ф ут
болу. «Динамо» (Тбилиси) 
— «Динамо» (К иев). В пе
рерыве — Сегодня в мире.
23.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
9.40 У тренняя гцмнасгика.
10.00 Программа передач.
10.10, 16.45 Учебная про
грамма. 17.45 Свердловск. 
«Все краски жизни». Д оку
ментальный фильм. 18.10 
«Клуб книголюбов». 18.50 
Реклама. 18.55 Подросток. 
Тревож ная ситуация. 19.25 
Теле в из и оиное исследова_ 
ние. «Данила Зверев и  его 
наследство». 20.00 Новости.
20.15 Д ля вас, малынги!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Свердловск. Концерт.
21.40 Новости. 21.50 Рек
лама. 22.00 «Пушистая ра
дуга» Документальный 
фильм. 22.15 МОСКВА. 
«Молодой балет России».
23.40 «Петр Рябинкин». 
Художественный фильм.

СУББОТА
17 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.00 Умелые руки. 9.30 «Ме 
сто встречи изменить нель
зя». 5-я серия. 10.55 Му
зы кальная программа.
11.25 Д ля вас, родители.
11.55 «Это вы можете».
12.45 Фильм-концерт. 13.15 
Тираж  «Спортлото». 13.30 
«Здоровье». 14.15 Сегодня 
в мире. 14.30 «Путевка в 
жизнь». Премьера доку
ментального телефильма.

Начало биографии». 15.35 
В мире животных. 16.35 
По вашим письмам». 17.20 
Программа мультфильмов.
17.50 Премьера многосе
рийного спектакля «Вата
га «Семь ветров». История
1-я. «Окно». 18.35 «Сод
ружество». 19.20 Премьера 
телеспектакля «Цезарь и 
Клеопатра» по пьесе Б. 
Шоу. Часть 1-я. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Телеспектакль 
«Цезарь и Клеопатра». 
Ч асть 2-я. 22.10 «Вечер
ние мелодии».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
документальных теле
фильмов о спорте. 11.45 
«Русская речь». 12.15 Поет 
Академический хор рус
ской песни ЦТ и ВР. 12.40 
Ш ахматная школа. 13.10 
Литературные чтения. В. 
К атаев. «М аленькая ж е
лезная дверь в стене». 13.35 
«М узы кальная жизнь».
14.50 «Мамина школа».
15.20 Ж изнь науки. 15.50 
Концерт. 16.35 Труженики 
промыш ленности и  сепьн 
ского хозяйства — лауре
аты  Государственных пре
мий СССР 1979 года. 17.35 
«Вокруг смеха». Передача 
из Концертной студии Ос
танкино. 19.05 «Дачники». 
Многосерийный худож ест
венный телефильм. 1-я се
рия. 20.00 «Красная гвоз
дика». М еждународный 
молодежный фестиваль 
песни в г. Сочи. 21.15 
Свсрдловс-к. П рограмма 
докум ентальны х фильмов) 
Свердловской киностудии.
22.15 МОСКВА. «Человек 
и закон». 22.45 «Океаи 
проблем». Документаль
ный телефильм. 23.40 
«Юлька». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку  становись!
9.00 «Будильник». 9.30 
«Служу Советскому Сою
зу!» 10.30 В гостях у сказ
ки. «Приключения Б у р а , 
тино». 2-я серия. 12.00 
Сельский час. 13.00 «Му
зы кальны й киоск. 13.30 К. 
Симонов. «Из записок Ло
патина». Фильм-спектакль.
15.40 «Клуб кинопутеш ест
вий». 16.40 Премьера 
ф ильм а-концерта «Здрав
ствуй, цирк!» 17.30 «Меж
дународная панорама».
18.15 «Песня-79». 18.50
Главы великой книги.
«Весна созидания». Фильм 
4-й о советских пятилет
ках. 19.50 Премьера корот
кометраж ных художествен 
ных телефильмов. 20.30 
«Время». 21.05 На улице 
Неждановой. 22.15 «Восхо
дящ ая траектория». До
кументальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.10 Свердловск. 15 минут 
ро^четс-ки. 12.25 Сту/даоя 
«Барабанщ ик». 13.00 МОС
КВА. «Очевидное — неве
роятное». 14.00 М узыкаль
ная программа. 14.30 Для 
вас, родители. 15.00 Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Ижсталь».
17.15 Л ауреаты  Государ
ственных премий СССР 
1979 года в области наукп 
н техники. 18.00 Концерт.
19.10 «Дачники». Многосе
рийный худож ественный 
телефильм. 2-я серия. 
СЕГОДНЯ —ДЕНЬ ГОРО
ДА СВЕРДЛОВСКА.
20.00 Спецвыпуск «Новос
тей». 20.15 Д ля вас, малы
ши! 20.30 Свердловск и  
свердловчане. 21.15 Кон
церт, посвящ енный Дню 
города. 22.30 «Рабочий го
род Свердловск». Докумен
тальный фильм.
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