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Твердое 
слово 

химиков
Коллектив хромпикового 

завода горячо одобряет 
инициативу тружеников За
падно-Сибирского металлур
гического комбината, кото
рые положили начало со
ревнованию за быстрейшее 
освоение проектных мощ
ностей действующих и вновь 
вводимых в эксплуатацию 
агрегатов.
■ Подсчитав свои возмож

ности, коллектив химиков 
принимает на себя следую 
щие обязательства:

К седьмому ноября 1968 
года завершить освоение 
технологии и проектной 
мощности всех новых ви
дов хромовых соединений 
реактивной чистоты; закон 
чить в сентябре монтаж 
оборудования по укорочен 
ной схеме транспортировки 
брикетов и в четвертом 
квартале этого года до
стичь проектной мощности 
в производстве сернистого 
натрия; для обеспечения 
стабильной работы цеха 
сернистого натрия изгото
вить и смонтировать чет
вертую шахтную печь но
вой конструкции в четвер 
том квартале текущего го
да.

С целью увеличения вы 
пуска хромового ангидрида 
до конца года расширить 
узел бисульфатной травки 
в цехе №  7 за счет заме
ны травочникоз.

В первом цехе организо
вать производство ферри- 
то-бариевых порошков. В 
будущем году освоить про
изводство, в первом кварта
ле 1970 года довести его до 
проектной мощности.

Со второго полугодия 
1969 года, осуществив не
обходимые мероприятия, 
добиться превышения про
ектных мощностей в 1,5 ра
за по соединениям серно
кислого хрома и других ви
дов продукции.

Для повышения произво
дительности и улучшения 
качественных показателей 
провести в четвертом квар
тале 1968 г. межзаводскую 
школу передового опыта 
аппаратчиков монохромат- 
ных производств.

До конца пятилетки до
биться прироста мощностей 
по монохромату натрия на 
3 процента против имев
шихся на 1 января 1963 го
да; в бывшей пылефабрике 
организовать новое произ
водство.

Обязательства обсуждены 
и приняты на расширенном 
заседании заводского коми
тета профсоюза и админист
рации 19 августа 1968 го
да.

В. ЧУРКИН, и. о. дирек
тора завода; Ю . БРАГИ
НА, председатель завко
ма профсоюза; М. М О 
РО ЗО В, секретарь парт
кома; Ю . НАРБУТОЗ- 
СКИХ, секретарь коми
тета ВЛКСМ .

ТВОИ ЗАБОТЫ,
Г  ЕГОДНЯ в большом за- 

ле Дворца культур»1 

Новотрубного завода от
крылось традиционное ав
густовское совещание пер
воуральских педагогов. Важ
ный разговор идет на нем— 
июльский съезд учителей
поставил новые задачи пе
ред работниками просвеще
ния, главная из которых —  
осуществление перехода ко 
всеобщему среднему обра
зованию.

Многое нужно сделать
для его выполнения, упор
но придется потрудиться 
нашим учителям. И, прежде 
всего, каждый преподава
тель должен с полной от
ветственностью относиться 
к процессу обучения и вос
питания.

Говорят, что педагогом 
надо родиться, надо иметь 
призвание к тонком/ и
многогранному процессу 
формирования характера и 
мировоззрения юного чело
века. Педагог не может ид
ти к детям, не любя, не по
нимая детских душ. Это 
подтвердит Анф иса Ф ед о 
ровна Симоноза, воспита
тель школы-интерната, где 
она работает со дня его 
открытия. Она душевно и 
бережно относится к ребя
чьим интересам, и все это 
дает эффект в воспитатель
ной работе. Умело и ра
зумно сочетает преподава
тельскую деятельность с во
спитательной математик
школы №  32 Роза Яковлев
на Чижова, бессменный 
классный руководитель и 
председатель месткома.

Так же важен и другой 
фактор —  умение препода
вать, Настоящий учитель в 
совершенстве знает свой

предмет, использует раз
нообразные формы и мето
ды, чтобы дать ребятам са
мые глубокие знания, нау
чить их любознательности, 
самостоятельному мышле
нию. Отсюда вытекает воп
рос о преемственности 
средней и высшей школы. 
К сожалению, пока еще в 
ряде общеобразовательных 
уровень преподавания ни
зок, низки и знания учени
ков, например, в Крылосов- 
ской и Северской школах.

Учитель должен быть сам 
широко эрудированным че 
ловеком и такими же рас- 
тить своих питомцев. Для 
современного педагога ха
рактерна универсальность 
интересов, которая помо
жет ему строить урок раз
нообразно, увлекать ребят 
в широкий мир знаний. Вот, 
например, Вера Георгиевна 
Кадочникова, математик 
школы №  21, использует н-а 
уроках все, что изучает и

читает сама, чем интересу
ется, а интересует педагога 
очень многое.

Весь арсенал, которым 
располагает преподаватель, 
нужно использовать для то
го, чтобы школьники чувст
вовали потребность в зна
ниях, а это уже стимул для 
желания учиться дальше.

Это важнейшие условия 
осуществления поставленной 
партией задачи. В Перво
уральске трудится немало 
педагогов, чей опыт заслу
живает распространения и 
изучения и который, несом
ненно, поможет другим.

И все же, как бы ни был 
талантлив учитель, сколько 
бы времени и любви ни 
вкладывал он в свою рабо
ту, трудно одному ему 
справиться. Вот почему осо
бое внимание уделяется 
сейчас дружбе школы и 
предприятий, школы и об
щественности. Процесс пе
рехода ко всеобщему сред-
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в Кремле

нему еще больше увеличи
вает общественную значи- 
мость педагога. Но только 
нередко бывает, что под
держки и понимания он не 
встречает. Между тем, в го
роде есть отличные приме
ры такого сотрудничества. 
Во всем поддерживает и 
помогает школе №  12 хром- 
пиковый завод, заботится о 
своих подшефных Ново
трубный. Их отноше
ние к школе должно стать 
образцом для других. Во 
взаимодействии школы, 
производства и семьи —  
ключ к решению главной 
задачи.

Второго сентября тысячи 
ребят войдут в обновлен
ные классы. Чем интересен 
для них будет этот год, что 
нового он даст, что изме
нится в творческой лабора
тории учителей, как они 
будут решать вопросы пе
рехода ко всеобщему сред
нему —  об этом должен 
идти разговор на сегодняш- 
нем совещании. Несомнен
но, он принесет большую 
пользу, и поставленные, з а 
дачи будут решены. Иначе 
и нельзя: время обязывает 
ко многому.

В этом учебном году к 
учительнице начальных
классов школы №  7 А. А. 
Васильевой (слева) в девя
тый раз придет юная сме
на. Вот уже 25 лет обучает 
Анна Алексеевна самых ма
леньких школьников. А Ни
на Иосифовна Намакштан- 
ская, завуч по производст
венному обучению, воспи
тывает и приучает к труду 
старших.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Бригада трубоэлек- 
тросварщиков коммуни
ста Т. П. Дорофеева пер
вой, как известно, на 
нашем заводе и в городе 
открыла лицевой счет ле
нинской вахты. Товарищи 
по труду поддержали

ПО ПРИМЕРУ БРИГАДЫ Т. П. Д О РО Ф ЕЕВА

Копейке —  счет
Тихона Павловича. Сей
час в нашем цехе име
ют. лицевые счета 12 
бригад.

Умело экономит сред

ства, например, коллек
тив Ф. А. Аверьянова. 
Счет его таков: 567 руб
лей. А всего трубоэлек- 
тросварщики записали

на свои лицевБ1е счета 
в нынешнем году 8 ты
сяч 700 рублей.

Т. ЧИКИНОВА, 
-нормировщик 

трубоэлектросварочного 
цеха Старотрубного 

завода.

В Кремле позавчера про
должались переговоры
между делегацией Чехосло
вацкой Социалистической 
Республики во главе с пре
зидентом Людвиком Свобо
дой и руководителями 
КПСС и Советского прави
тельства. Обмен мнениями, 
как и на предыдущих встре
чах, имел откровенный то
варищеский характер. 8че- 
ра переговоры были, про
должены.

'  Верность 
интернациональному 

долгу
Сообщения, поступавшие 

в течение последнего вре
мени из Чехословакии, сви
детельствуют, что реакцион
ные антисоциалистические 
силы продолжают свою под
рывную работу, стремясь 
всемерно осложнить обста
новку в стране. Они явно 
торопятся, спешат, хотят 
создать как можно больше 
препятствий для' нормализа
ции положения в Чехосло
вакии. Акции провокацион
ного характера предприни
мают с этой целью антисо
циалистические силы в раз
личных районах страны, осо
бенно в Праге. Эти враж
дебные акты говорят о дли
тельной, тщательной подго
товке, которую вели контр
революционные силы. В свя
зи с этим становится осо
бенно ясно, насколько свое
временны меры, 'принятые 
правительствами Советского 
Союза и других социалисти
ческих стран для защиты 
социалистического строя в 
Чехословакии, для защиты 
завоеваний чехословацкого 
народа. Эти меры —  ещэ 
одно свидетельство верно
сти братских социалистиче
ских стран своему интерна
циональном/ долгу.

Коллектив-знаменосец
Во втором квартале кол

лектив горпшцеторга был 
признан лучшим среди 
предприятий торговли го
рода и завоевал переходя
щее Красное знамя. 20 ав
густа в красном уголке оно 
торжественно вручено ра
ботникам торга.

Общин успех —  резуль
таты отличйого труда от

дельных коллективов. Так, 
магазин Л! 36 выполнил 
производственный план на 
112,3 процента. Перевы
полнили задание магазины 
Л» 54 по улице III. Интер
национала и Л? 43 на Маг
нитке.

. Высокие показатели до
стигаются благодаря уме
нию руководителей правиль

но организовать труд каж
дого работника прилавка. 
Этими качествами облада
ют заведующие А. Е. Вол
кова, 11. А. Балаболина,
В. А. Богданова. Уважени
ем товарищей по труду и 
покупателей пользуются 
кассир-контролер А. Ф. Гу
щина, старший продавец 
И. В. Бирюкова, продавец

Е. М. Колонна. Трудятся 
они четко, быстро, вежли
во. Рабочее место каждой 
хорошо организовано.

В этот день работнице 
гастронома Л: 10 М. М. 
Трусовой и кассиру гастро
нома Л» 8 А. 11. Сусано- 
вой вручены значки «От
личник советской торгов
ли». Сейчас в горпищеторге 
ими отмечены пятнадцать 
передовиков.

ВЕСТИ ИЗ СОВХОЗА

На годовой
р у б е ж

Бригада овощеводов Та- Женщины собрали за сезон беж  в производстве зела-
мары Курдкжовой в тел- 131 тонну овощей. Теллич- ного продукта вышли уже
личном комбинате совхоза ница Е. Г. Ватлина с каж- девять работниц.
«Первоуральский» в пятни- дого квадратного метра 3. БЕЛОВА,
цу рапортовала о выполне- теплиц получила по 27,4, а секретарь парткома
нии годового задания по А. Ф . Тюрикова —  23,1 ки- совхоза
выращиванию огурцов, лограмма. На годовой ру* «Первоуральским»,
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На Старотрубном за
воде сразу же после 
опубликования заявлр- j 
ния ТАСС об оказании 
Чехословацкой Социа- I 
диетической Республике | 
братской помощи про- j 
шли многолюдные ми 
тииги во всех цехах. Бо  \ 
лее тридцати рабочих и j 
инженерно - техничес- j 
ких работников вырази 
ли мнение своих коллек
тивов о том, что меры 
Советского правитель
ства и других социали
стических стран весьма 
своевременны. Этот шаг 
пресек наступление чер
ных сил реакции.

Партгрупорг И. Н. Са 
пегин, начальник про- j 
тяжки В. Н. Петров, на- ! 
чаль ник смены А. Н. ! 
Корнилов, экструдерис"»* j 
М. В. Белых, главный \ 
бухгалтер завода А. ГГ. j 
Пищальников и другие j 
в своих выступлениях 
поддержали действия на
шего правительства, на
правленные на всемер
ное укрепление мирово 
вого лагеря социализма, 
на закрепление социали
стических завоеваний в 
братской Чехословакии.

И. Н АУМ О ВА , 
работник парткома 

Старотрубного завода.
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Фестиваль дружбы 

в Закарпатье
R  СТОЛИЦЕ советского 

Закарпатья 1 городе 
Ужгороде состоялся област
ной фестиваль «Ленинская 
дружба народов», посвя
щенный 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 3 
программе фестиваля на
родные гулянья, концерты, 
кинофестиваль фильмов, 
созданных на киностудиях 
братских республик, книж
ные базары, выставки изо 
бразительного искусства, 
встречи представителей раз
личных национальностей, 
населяющих Советский Со
юз, с трудящимися Закар
патья — одной из самых 
молодых областей Украины.

Закарпатский фести
валь — подлинно интерна
циональный, в нем участво
вали посланцы всех союз
ных республик, а также де
легаты Москвы, Ленингра
да и Северо-Осетинской 
АССР, с которыми уже не
сколько лет соревнуется 
Закарпатская область.

В, ПОПОВ.

«Георгий Седов» 
снова в строю

Е  *7 ЛЕТ ходил по морям 
|Р  * Северного Ледовито- 
о океана ордена Ленина 

ледокольный пароход «Ге
оргий Седов». Осенью 1966 
года северяне торжественно 
проводили старый ледокол 
на «заслуженный отдых».

Прошло около двух лег 
и вот около Красной при
стани в Архангельске, где 
последний раз отшвартовал 
ся орденоносный ветеран, 
стоит новый мощный ледо
кол с именем одного из п< 
корителей Арктики, лейт< 
нанта российского флота —
♦ Георгий Седов».

Ледокол «Георгий Седов» 
станет флагманским кораб
лем полярных гидрографи
ческих экспедиций. Высо
кий ледовый класс и могу
чая машина позволят ему 
проходить в самых сложных 
условиях Ледовитого океа- 
Н Т .

Г. ХАНОВ.

«Седьмое небо» 
из уральского

мрамора
З АЛЫ ресторана «Седь

мое небо» в Останкин
ской телевизионной башне 

зудут отделаны мраморрм 
; Южного Урала. Партии 
"олубовато-белого мрамора 
: Коелги и белого с жел- 
гым отливом — с Балан- 
1и некого месторождения 
/же отправлены в Москву.

Недавно в Челябинском 
еологоразведочном тресте 
окончена обработка мате
риалов, определившая запа
сы самого крупного теперь 
Коелгинского месторож
дения.

Самых причудливых рас- 
дветок мрамор встречается 
ча Южном Урале. Очейь 
хороши уфалейские мрамо
ры — голубовато-серые, 
словно море в непогоду. 
Недавно открыто новое 
Саткинское месторождение. 
Геологи извлекли черные, 
бархатистые, темно-красные 
и серые, с темными про
жилками, мраморные глы
бы.

Людмила БУТОРИНА, 
корреспондент АПН.
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В свободное от работы время собираются труженики 
завода сантехизделий небольшими группами, внима
тельно знакомятся с Постановлением Центрального Ко
митета КПСС «О подготовке к 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина». Тут же заходит раз
говор о том, какими трудовыми достижениями встре
тить эту -знаменательную для советского народа дату.

Фото Л. НЕЗЛОБИНА.

Постановление Централь- щихся на повышение про
ного Комитета naptHH «О изводительности труда. Под- 
подготовке к 100-летию со готовка к юбилею —  это, 
дня рождения Владимира прежде всего, макоималь- 
Ильича Ленина» продолжа- ное улучшение технико-эко- 
ет оставаться предметом номических показателей, 
обсуждения партийных, внедрение научной органи- 

I  профсоюзных и комсомоль- зации труда, повышение 
я’ских организаций. Составля- культуры производства. И 

ются развернутые планы потому одним из главных
пунктов обязательства яв
ляется внедрение автомати
зированной системы плани
рования, учета и анализа в 
шестом цехе и адаптивной

подготовки к знаменатель
ной дате, коллективы пред
приятий пересматривают 
свои социалистические обя
зательства, стремясь встре
тить юбилей новыми трудо- системы в пятом,
выми победами. План мероприятий весьма

Большой и заслуженный разносторонен и емок. Он
коллектив Новотрубного за- касается всех сторон дея-
вода встал на ленинскую 
трудовую вахту. Член парт
кома Валерий Потапович 
ФЕДОРОВ в беседе с на
шим корреспондентом рас
сказал:

я * *

—  Б Постановлении Цен
трального Комитета партии 
говорится, что лучший спо
соб отметить столетнюю го
довщину со дня рождения 
8. И, Ленина —  сосредото-

ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ 
—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
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Ительности нашего завод а.. чить внимание на осушест-“  потому коллектив посчиталвлении стоящих перед СО' 

ветекмм народом гранди 
озных планов хозяйственно 
го и культурного строи- в 'ать проблему
тельства. Наш коллектив да- -
вно уж е  принял социали
стические обязательства в 
честь ленинского юбилея.
Но сейчас, составляя план 
мероприятий, мы пересмот
рели их. К концу пятилет-

трех тысяч труб сверх пла- ем, 
на. Не снижаются темпы и 
в текущем году. За семь 
месяцев план по реализа-

что активизация ком-

необходимым включить в 
обязательство такой пункт:
к 22 апреля 1970 года лик- ции выполнен на 104,1 про

уст- цента.
ройства ребят новотрубни- В пятом цехе много ква- 
ков в детские сады и яс- инфицированных производ
им, построив для этого не- ственников-коммунистов, со-
обходимое количество дет- ставляющих подавляющее
ских учреждений. большинство первичной ор-

„  ганизации. Они и задают«Ленин придавал огром- тон во всех делдх Можно
ки коллектив обещал дать ное, решающее значение назвать много фамиЛий:
сверх плана 75 тысяч тонн творческой активности чле- ^  м  Данилов _  ^старший
труб. Это немаленькая циф- нов партии», —  говорится а ,  ф , н . Пьянков
ра, если учесть, что еже- Постановлении ЦК КПСС. _  ший сварщик член
годно производственные Осуществление принятых б|£  д. Д . П етр о в-

ны, комсомольцы отработа
ли на субботниках более 
500 часов.

Главное, на что мы об
ращаем внимание, —  это 
повышение молодыми но- 
вотрубниками политическо
го и общеобразовательного 
уровня. В одном только 
третьем цехе 70 человек 
учатся в школах рабочей 
молодежи, 34 —  в инсти
тутах и техникумах, осталь
ные —  в сети политпросве
щения, школе мастеров, на

мун истов —  тоже наш ог
ромный резерв. И он на
шел отражение в комплек- экономических и подготови

тельных курсах в институт.

планы пересматриваются в 
сторону их увеличения. И 
•■ем не менее, коллектив 
решил: дать 75 тысяч тонн 
сверхплановых труб не к 
концу пятилетки, а на во
семь месяцев раньше —  к 
22 апреля.

Чтобы выполнить слово, 
партком завода совместно 
с завкомом профсоюза и 
комсомольской организаци
ей наметил ряд мероприя-

обязательств возможно  ̂ ...- .. -.......— ......................—
лишь тогда, когда каждый рИ1ад^ Р КИХ Работник<:>в- И' конечно
коммунист будет подлин- в^ ьцовщик' д. м , Сабуров Ж6' паР тийнь|е организации
ным примером в труде, в ____г- г w г/»-* г —- бригадир ковочной ма-
выполнении партийного дол- г Г  „ 111W „ ____г шины. Личным примером,
га’ коммунистическим отно-

Все цеховые парторгани- шением к труду они увлека-

сном плане подготовки
100-летию вождя. Готовясь достойно встре- 

В Постановлении ЦК КПСС тить 50-летие Ленинского 
отмечается, что В. И. Ленин комсомола, почти все моло- 
придавал огромное значе- дые новотрубники имеют 
ние коммунистическому во- ЛИЧНые плены и обязатель- 
спитанию молодежи, ее ак- ства, которые успешно вы- 
тивному участию в револю- ПОЛНяются. Партийные ор- 
ционной борьбе и строи- ганизации цехов постоянно

растут за счет сознатель
ных, идейно убежденных 
юношей и девушек —  ком
сомольцев. В двадцатом це
хе, например, 32 коммуни
ста из 40 еще некоторое 
время назад были члена
ми ВЛКСМ.

План мероприятий по 
подготовке к 100-лет.ию со

тельстве нового общества. 
Заводская комсомолия —  
это более чем трехтысяч
ный отряд молодых рабо
чих и инженерно-техничес-

уделяют ему внимание.
В третьем цехе завода —  

205 комсомольцев. Шесть
коммунистов являются чле- дня рождения В. И. Ленина

зации являются организато- ют за собой рабочих. Брига- нами комитета ВЛКСМ. Они охватывает все стороны
рами масс на трудовые да коммуниста И. С. Дыбо- не только помогают товари- жизни и деятельности кол-
подвиги. Взять хотя бы ва уже нынче, за 7 месяцев щам, они руководят их ра- лектива Новотрубного заво-

_    . . . .  — .1 n  n i l  s -> 1 I n а п a 0 /* 0 i i ЛЯ W /~1 ла 11 UUIXCTLl ы В Г St Т П \/.
Взять хотя бы 

коммунистов пятого цеха, почти в два с половиной ботой, показывая во всем да. Коммунисты и все тру-
Под их руководством кол- раза перекрыла обязагель- пример. Нет среди молоде- женики приложат максимум
лектив выдал в прошлом ство по выпуску труб. жи нарушений трудовой и усилий, чтобы этот план вы-

тий, мобилизующих трудя- юбилейном году около Но мы отлично понима- производственном дисципли- полнить.

Т Е М А Т И К А
лекций, докладов и бесед, 
посвященных 100-летию 

со дня рождения 0. И. Ленина
1. Ж изнь и революцион

ная деятельность В. И . Ле
нина.

2. В. И. Ленин — основа
тель КПСС.

•3. История Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза — марксизм-лени
низм в действии.

4. Начало революцион
ной деятельности В. И. Ле
нина.

5. Создание революцион
ной марксистской партии 
нового типа — коренной 
перелом в истории русско
го и мирового освободи
тельного движения.

6. Ленинские организаци
онные принципы Комму
нистической партии.

7. Революция 1905—1907 
годов в России — первая 
народная революция эпохи 
империализма.

8. В. И. Ленин — вождь 
Великой Октябрьской со
циалистической революции.

9. Ленинская теория и 
программа Коммунистиче
ской партии по националь
ному вопросу.

10. Ленинская теория со
циалистической революции.

11. Апрельские тезисы 
Ленина и их историческое 
значение.

12. Ленинский план элек
трификации страны (план 
Г О Э Л Р О ) и его осущест

вление.
13. Ленинский план по

строения социализма и 
коммунизма в СССР.

14. В. И. Ленин — ос
нователь и руководитель 
первого в мире социали
стического государства.

15 XIV съезд партии. 
Коммунистическая партия 
в борьбе за осуществление 
ленинской программы со
циалистической индустриа
лизации (1926—1932 г.).

16. XV съезд партии. 
Коммунистическая партия в 
борьбе за осуществление 
ленинской программы кол
лективизации сельского хо
зяйства (1928 — 1932 г.).

17. XVI съезд партии. 
Коммунистическая партия 
в период развернутого на
ступления социализма по 
всему фронту.

18. Коммунистическая 
партия — вдохновитель и 
организатор победы ■ совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

19. В. И. Ленин — гени
альный теоретик пролетар
ской революции и социали-' 
стического переустройства 
общества.

20. В. И. Ленин — вождь 
мирового пролетариата, 
международного коммуни
стического движения.

21. В . И . Ленин о важ

ности коммунистического 
воспитания молодежи.

22. Победа социализма в 
СССР — торжество лени
низма.

23. Ленинский стиль в 
работе Советского государ
ства.

24. В. И. Ленин о зада
чах молодежи в строитель
стве коммунизма.

25. В. И. Ленин о проле
тарской демократии как де
мократии высшего типа.

26. В. И. Ленин о значе
нии социалистического со 
ревнования в борьбе за 
коммунизм.

27. В. И. Ленин о повы
шении производительно
сти труда — важнейшем 
условии построения ком
мунизма.

28. Комсомол — верный 
помощник партии в строи 
тельстве коммунизма.

29. В. И. Ленин — созда
тель Советского Союза.

30. Марксизм-ленинизм — 
теоретическая основа по
литики Коммунистиче
ской партии.

;31. Ленинский план стро
ительства социализма и 
коммунизма.

32. Ленинская Теория со
циалистической революции 
и ее всемирно-историческое 
значение.

33. Ленинские принципы 
партийного руководства и 
нормы партийной жизни.

34. Борьба В. И. Ленина 
с ревизионизмом в между
народном рабочем движе
нии.

35. В. И. Ленин о роли и 
задачах профсоюзов.

36. В. И. Ленин — вели
кий корифей науки.

37. Ленинская политика 
мирного сосуществования 
двух систем — генераль
ная линия внешней поли
тики СССР.

38. Ленинизм — знамя 
борьбы трудящихся всех 
стран за мир, демократию, 
социализм.

39. Ленинизм — знамя 
борьбы за коммунизм.

40. Торжество ленинской 
национальной политики в 
СССР.

41. В. И. Ленин об идей
ном и организационном 
единстве коммунистических 
и рабочих партий.

42. В. И. Ленин и строи
тельство Советских Воору
женных Сил.

43. В. И. Ленин о защи
те социалистического оте
чества.

44. В. И. Ленин о ком
мунистическом воспитании 
трудящихся.

45. Марксизм-ленинизм — 
вечно живое революцион
ное учение, преобразующее 
мир.

46. Ленинское учение об 
империализме и современ
ность.

47. В. И. Ленин о ком
мунистической партии.
. 48. В. И. Ленин о рели
гии.

49. В. И. Ленин и народ
ное просвещение.

50. В. И. Ленин в худо
жественной литературе.

Отдел пропаганды 
и агитации 

горкома КПСС.

НАВСТРЕЧУ 50-летию ВЯКСМ

Закончил работу семи- ОПЫТ— ДОСТОЯНИЕ ВСЕХ
нар комсомольского актива, * 1
который проводился на базе городского спортивного лагеря. Секретари комитетов 
ВЛКСМ, групкомсорги рассказали о подготовке к 50-летию Ленинского комсомола, 
прослушали лекцию о международном положении.

Обмен опытом был, пожалуй, основным вопросом семинара. Своими мыслями об 
особенностях соревнования цехов, бригад, участков, о трудовых турнирах, о работе 
постов, отрядов, штабов «Комсомольского прожектора» поделились секретари коми
тетов ВЛКСМ Новотрубного завода — С. Лыткин, треста Уралтяжтрубстрой — 
Г. Трефилов, завода «Искра» — В. Туманов, медсанчасти Новотрубного завода — 
М. Витлина, начальник штаба «КП» Старотрубного завода — В. Теличко и другие.

С интересом прослушали комсомольцы рассказы В. Васильева, Г. Василенко и 
В, Наклюцкого,побывавших на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии.



Реформа: опыт, проблемы, предложения

ПОДСКАЗАНО ПРАКТИКОЙ
U  ЕСЛО Ж НАЯ с виду операция —  разделка древе

сины. В действительности же от рабочего требует
ся хорошее знание требований ГО О а. От его внима 
тельности и добросовестности зависит, какую сумму 
прибыли получит леспромхоз. А она может быть раз
личной при одинаковом объеме реализованной про
дукции.

Березовый хлыст, к примеру, можно разделать на 
пиловочник, фанерное сырье, дрова. Кубатура будет 
та же, а заказчик заплатит нам другую сумму. Почему? 
А потому, что отпускная цена одного кубометра пило
вочника примерно на 15 рублей дешевле кубометра 
фанерного сырья. О дровах и разговора нет: стои
мость их меньше в несколько раз.

Вот и получается, что экономический показатель дея
тельности предприятия полностью в руках того же 
разметчика, ошибку которого уже не исправишь. Ес
ли он не знает четко требований к качеству, то даже 
из добрых побуждений может нанести материальный 
урон коллективу. Береза по качеству, скажем, подхо
дит к пиловочнику, а рабоч1 й, з погоне за более доро
гой отпускной ценой, может разметить ее на фанер
ное сырье. В результате заказчик забракует и заплатит 
нам как за дрова.

Во что могут обходиться для предприятия даже не
значительные колебания в качестве древесины, покажу 
на таком примере. Средняя отпускная цена кубометра 
ее в первом квартале этого года равнялась 13 рублям 
20 копейкам, а за семь месяцев составила 12 рублей 
40 копеек. Разница значительная. Повышение же от
пускной цены кубометра только на одну копейку дает 
з течение года, исходя из плана, около 1280 рублей!

Конечно, колебания ее зависят от качества самого 
леса, но во многом и от внимательности рабочего, от 
его знания требований ГОСТов.

Одна из последних проверок комиссии по качеству 
вскрыла такой факт, бригада разделочников на Пере- 
скачкинском нижнем складе, возглавляемая И. Г. Заха
ровым, допустила на раскряжевке брак, убыток or 
которого исчисляется 130 рублями. В тот день прове
рили еще три бригады. Общий убыток из-за некаче
ственного труда — 403 рубля:

Работа в новых условиях еще жестче ставит перед 
нами? требование бороться за экономичную деятель
ность предприятия. В этом направлении имеем два пу
ти: выпуск древесины более дорогостоящих сортамен
тов —  фанерное сырье, телеграфные столбы, лыжный

кояж, балансы, идущие на производство целлюлозы. 
Второй путь —  повышение сортности продукции.

Все это в руках рабочего. Поэтому, готовясь к пере
ходу на новую систему планирования и экономическо
го стимулирования, разработали м е р о п р и я т и я  по повы
шению качества продукции. За выпуск более дорого 
стоящих сортиментов, например, повысили расценки. 
Провели учебу среди рабочих, где не конкретных при
мерах разъяснили влияние каждого из них на резуль
тативность общего труда. На нижних складах вывеси 
ли таблицы ГОСТов, прейскуранты отпускных цен на 
продукцию.

Количество рекламаций по качеству значительно ени. 
зидось нынче по сравнению с прошлым годом, Да и 
вообще их число невелико. Но все-таки брак в работе 
ещ* имеется, Поэтому в леспромхозе создана ко
миссия, которая регулярно проверяет качество. Меры 
по итогам проверки применяем различные. В приведен
ном выше случае, когда нарушения ГОСТов были чрез
мерные, наказали бригады рублем: лишили премии. Но 
главное внимание уделяем все-та«и воспитательной ра
боте и учебе. Только через отличное знание каждым 
тружеником своего дела, экономики, через его осоз
нанные действия можно добиться более продуктивных 
результатов в хозяйственной деятельности предприятия.

Г. ПЕТУХОВ, 
главный инженер Первоуральского леспромхоза.

Доброй славой пользуется среди монтажников брига
дира А. И. Петров? Петр Антонович Ткачук. Если он 
получил задание,, можно знать с уверенностью, что оно 
будет выполнено на совесть. Отступлений от этого пра
вила строитель не допускает,

Фото Д. КИ РЕЕВА .

ЕТНИЕ месяцы — луч- 
J  *■ шая пора для строите
лей. В это время следует 
использовать все возможно
сти и средства, чтобы со
оружение объектов вести 
высокими темпами.

— Истина известная, —- 
скажут некоторые руково
дители.

Верно. Однако беда в 
том, что в действительно
сти не всегда делается так. 
Давайте пройдемся по стро
ительным площадкам пер
вого управления.

Очистные сооружения 
Новотрубного завода, пресс, 
котельная и администра
тивно-бытовой комбинат на 
Динасе — пусковые теку
щего года. Как же они воз
водятся? Очень медленно. 
Ссылаются на нехватку бе
тона. Так, бригады бетон
щиц А. В. Спивак, монтаж
ников Н. П. Яшина, плотни
ков Г. В. Сырысева, кото
рые сооружают пресс на 
динасовом заводе, просто
яли полторы недели. Меж
ду тем, бетон требуется не 
каждой день, да и всего- 
то... 20 кубометров. А за 
потерянное время могли 
установить опалубку на 
фундаменты, забетониро
вать готовый.

На очистные’ сооружения 
направлено дополнительно 
несколько плотников из 
бригады В. А. Русепкого,

На пусковых объектах года

Не бетоном единым...
штукатуров из коллектива 
Н. В. Стулиной. Бригада 
М. Ф. Бутримовой бетони
рует обвязку аэротенков, а 
плотники А. П. Лаврина 
устраивают опалубку. Ар
матурными делами занима
ется звено П. А. Кондрато- 
ва. Н. В. Стулина и ее то
варищи обрабатывают сты
ки.

— Люди трудятся хоро
шо, — поясняет начальник 
участка М. В. Тюрин. — 
Обвязки балок могли бы за
кончить в ’августе, если, ко
нечно, будет бетон. Нужно 
всего шесть кубометров. 
Но и этого незначительно
го количества не дают.

И, котельная на «голод
ном пайке». Подсчитали. 
Оказывается, за первую де
каду августа первое управ
ление подучило 180 тонн 
бетона, тогда кая требует
ся 500. Если и впредь так 
буду I снабжать бетоном, то 
можно ли сдать объекты в 
срок? '

На нехватку бетона жа
луются и на объектах Н о
вотрубного завода.

БЕЗ ПРОЧНОГО КОНТАКТА
Рассказ о том, как шефы забыли о нуждах школы

I I I  КО Л А  №  6 —  гордость 
Ново - Алексеевки. 

Строила ее экспедиция 
№  101 за свой счет. Зда- 

• ние получилось светлым, 
просторным, нарядным, осо
бенно на фоне деревянных 
сельских домиков. Сейчас 
школа спешно прихораши
вается к приему своих пи
томцев —  технические ра
ботники протирают плафо
ны, стекла, _ двери, мебель, 
моют полы. В общем-то, к 
сентябрю она почти готова.

Тут другая беда, доволь
но серьезная. На одном из 
июльских заседаний испол
кома горсовета шел раз
говор о подготовке школ к 
новому учебному году. О 
Ново-Алексеевской было 
сказано следующее: «Со
вершенно не оборудована 
и не оснащена техническими 
средствами. Ш ефы —  экс
педиция 101 —  забыли о 
нуждах школы».

Это на самом деле так. 
Есть только физический и 
химический кабинеты, кото
рые, однако, от прочих 
классов отличаются разве 
что красивыми столами. Ни 
электропроводки, ни затем
нения, ни технических 
средств здесь нет. И вряд 
ли будут, потому что у 
школы нет средств и специ
алистов, а экспедиция вы
двигает эту же причину.

Вообще, надо сказать, что

отношения шефов и под
шефных вызывают недоуме
ние, У обеих сторон есть 
претензии друг к другу. 
Вот директор идет в экспе
дицию что-нибудь просить. 
Встречают его приветливо, 
охотно слушают, соглаша
ются, однако помочь не то
ропятся. А если присыла
ют электрика, слесаря, сан
техника, школа должна... га
рантировать оплату произ
веденных работ. Это не 
скрывает и зам. начальника 
экспедиции М. В. Ляшевич: 
«Канализацию мы им при
ведем в порядок, но школе 
придется заплатить».

В поряке консультации я 
переговорила с начальни
ком цеха N9 7 Новотрубно
го завода И. А. Греховым. 
«Что вы, —  сказал он, —  ес
ли наши рабочие чго-ни- 
будь сделают для школы, 
как же мы потребуем or 
нее денег! Мы ведь —  ше
фы».

Думается, комментарии 
не требуются.

С другой стороны, экспе
диция упрекает дирекцию 
за некоторую нерастороп
ность. «Когда еще школу 
строили, —  вспоминает 
М. В. Ляшевич, —  остались 
неизрасходованными де
вять тысяч рублей. Просил 
я, просил бывшего дирек
тора составить список не
обходимого., так толком и не

допросился. Деньги эти 
пропали. И сейчас тоже. 
Есть у нас кое-какое метео
рологическое оборудование 
для географической пло
щадки —  придите, говорю, 
посмотрите. Так ведь нет».

—  А все же, чем вы по
могли школе?

—  Большую часть расхо
дов по котельной несем, 
кочегаров содержим, ре
монт производим. Учителям, 
дров привозим, квартиры их 
ремонтируем. Спортивную 
площадку оборудовали —  
на ней и наши спортсмены 
тренируются.

Все это хорошо, но соз
дается впечатление: шефы
делают то, что им самим в 
какой-то степени выгодно 
А относительно оснащения 
школы техническими сред
ствами у Михаила Василье
вича сомнений нет:

—  Мы не имеем денег и 
специалистов.

Допустим, это так. Но вот 
еще одна фразе, сказанная 
заместителем начальника:

—  Школа теперь не на
ша, сельсоветовская.

В таком мнении и кроет
ся корень зла. Но если в 
экспедиции внимательно чи
тали доклад Л. И. Брежне
ва на июльском съезде учи
телей, то, наверное, запом
нили такие слова: «Школь
ное дело — партийное, го
сударственное. Но случает

ся и так, что учитель, ди
ректор школы остается на 
какое-то время один на 
один со своими нуждами и 
заботами. А было бы луч
ше, если б партийные орга
низации, наши советские ор
ганы и профсоюзы не жда
ли, когда учитель посту
чится к ним, а сами чувство
вали потребность более тес
ного общения со школой».

Этого-то и не хватает ше
фам из экспедиции 101, как 
не хватает им и некоторой 
щедрости в отношении 
школы.

С другой стороны, нужно 
бросить упрек и педагогиче
скому коллективу школы. 
Увлекшись материальной 
стороной дела, учителя по
чти не привлекают ше
фов к участию в воспита
тельной работе, а это важ
нейший фактор дружбы. 
Трудно воспитывать подрас
тающее поколение без тес
ного взаимодействия шко
лы, семьи и производства, 
и об этом педагогам нель
зя забывать.

Думается, что данное вы
ступление газеты поможет 
экспедиции 101 и школе 
установить теснейший кон
такт, основанный на под
держке и понимании. Не
плохо было бы ознакомить
ся с опытом шефства таких 
предприятий, как динасовый 
завод, цех №  7 Новотруб
ного завода и других.

т. ИЛЮШИНА»

— «Посуды» под бетон 
подготовлено на. 500 — 600 
кубометров, но класть в 
нее нечего, — рассказывает 
мастер второго управления
В. А. Захаров. — Наши за 
явки не выполняют. Гово
рят, что возникли перебои 
с доставкой цемента. Что 
же делать? Пришлось оста
новить гусеничный кран. 
Простаивают монтажники 
Уралстальконструкции. Не 
знаем, куда и своих людей 
расставить...

Мастера поддерживает 
звеньевой Е. П. Докучаев.

— Опалубку под про
мышленные печи цеха «В- 
1 А» подготовили. Можем 
принять бетона 400 кубо
метров. В течение семи 
дней его вообще не было. 
Если и дальше так пойдет, 
мы не сумеем нынче вы
полнить намеченный объем 
работ, который обеспечил 
бы сдачу цеха в будущем 
году.

— Бетон — хлеб строй
ки, — говорит бригадир
В. Г. Красилов. — У нас на 
блоке инструментальных 
цехов тоже подготовлены 
фундаменты под заливку. 
Требуется примерно 300 
кубометров.

Бетон! Бетон! Бесспорно, 
без него не может жить 
стройка. Нехватка его, ко
нечно, сказывается. Решить 
вопрос со снабжением обя
зан Главсредуралстрой. Но 
разве только это сдержи
вает строителей?

На очистных сооружени
ях медленно разворачива
ются некоторые субподряд
ные организации, например, 
управление . механизации. 
Оно обязано прорыть тран
шеи для диспетчерской свя
зи — более 1000 метроз. 
Выкопано же пока... метров 
шестьсот. И бетон тут сов
сем не нужен.

— Плохо работает экс
каватор, — поясняет маши
нист А. М. Пашбеков. — 
Неделю стоял из-за того, 
что ковш ремонтировали. 
13 августа бездействовали 
с утра: не было дизельного 
топлива. Звоним диспетче
ру. Просим. Но вот уже 
вторая половина дня, а э к 
скаватор так и нечем за
правлять.

Здесь затрудняются на
звать недели, когда экска

ватор действовал беспере
бойно.

Урзлспецстрою пора взя
ться за благоустройство 
территории комплекса, очи
стных -сооружений, но он 
не занимается этим. Глав
ный инженер управления
В. И. Сабанов оправдыва
ется: первое управление,
мол, не передавало площад
ку. Строители в свою оче
редь утверждают, что м е
ханизаторы затягивают ры
тье траншей. Получается 
ка ко й-то за кол до ванн ы я
круг!

Конечно, при желании
тов. Сабанов мог бы начи
нать работы. Кстати, Урал
спецстрой не устранил сиге 
всех недоделок, что оста
лись после сдачи первой
очереди очистных.

Хватает претензий к:
Уралспецстрою и по под
готовке площадки под пресс 
на Динасе. 13 августа сюда 
доставили экскаватор. Н а 
следующий день он стоя\: 
не было машиниста. Не ра
ботал и в последующие 
дни. Причина: требовался
ремонт гусеницы.

Серьезные претензии и к 
Уралэлектромонтажу. Н а
чальник участка С. М. Вяг- 
чин не был на очистных... 
с января. А стоило бы за
глянуть. Ведь его коллек
тиву предстоит здесь осво
ить более 10 тысяч рублей. 
Прошло уже более полу- 
года, а электрики тов. Вят
чина палец о палец не уда
рили.

На котельной динасового 
завода тоже много дел, а 
к работам по-настоящему 
не приступили. Н е было 
тут и башенного кранг. 
Когда его установит управ
ление механизации, трудно 
сказать.

Объекты динасового за
вода и очистные сооруже
ния подлежат к сдаче s 
эксплуатацию .в нынешнем 
году. И чем быстрее будут 
устранены недостатки, бы
стрее сооружения войдут в 
строй.

В. МОЛОСТОВ, 
зам. председателя

объединенного построй- 
кома треста 

Уралтяжтрубстрой.
Н, КОРДЮКОВ, 

редактор 
многотиражной газеты 

«Строитель»,
 •

Переписка с читателями
Тов. ОРЕХОВА Т. A.I
Вы жаловались в редак

цию на волокиту с ремон
том в квартире батареи 
центрального отопления: 

Разделяем ваше удовле
творение по поводу того, 
что просьба удовлетвооена. 
Об но** сообщил в редак

цию заместитель начальни
ка управления треста Вос- 
токметаллургмонтаж Н. В. 
Диктович,
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На темы морали

НА ЗАДВОРКАХ 
Ж И З Н И

«Меня лишили прав ма
теринства», обвиняют в том, 
что я плохо вела себя. А 
как мне приходилось вос
питывать детей? Этим ни
кто не интересовался...».

В 1963 году тридцатише
стилетняя М. М. Спожаки- 
на работала вахтером на 
молокозаводе. В небольшом 
коллективе на виду каж
дый человек, но Мария ни 
с кем не сдружилась. Да и 
как могли ее уважать, если 
она часто выпивала, в не
трезвом состоянии появля
лась у проходной, сканда 
лила. За пять месяцев сде
лала двадцать три прогула.

Дирекция вынесла реше
ние — уволить Спожакину, 
но потом, учитывая, что у 
нее четверо детей, оставила 
на предприятии. Больше то
го, ей оказали материаль
ную помощь. А она пишет, 
что никто не интересовал
ся, никто не помогал ей в 
воспитании детей. Тогда 
вспомним еще один момент 
из прошлых лет, когда се
мья Спожакиных жила в 
доме Ка 42 по улице Гага
рина.

Правда, муж тогда уехал, 
дажб не дождавшись рож
дения четвертого ребенка. 
Но алименты — двадцать 
пять рублей — все-таки мо
гли бы стать подспорьем, а 
Мария совсем перестала 
думать о материнском сво-_ 
ем долге. Купила платье, 1 
приемник, устраивала вече
ринки, попойки.

Однажды декабрьской но- ! 
чью соседи Попковы были ; 
разбужены громким стуком 
и браныо.

— Сережка, открывай! 
Ах, так! Закрылись от соб
ственной матери! Откры- j 
вай или я выломаю дверь... | 
— женщина еле держалась 
на ногах. Пятилетний маль- \ 
чуган отвечал плача: «Ма- ;
ма, не ругайся. Ты же нас 
сама закрыла. Ключ у те- j 
бя».

Как только она открыла | 
дверь, Сережка юркнул в 
темноту. Он убежал к ба
бушке на . улицу Свердло
ва. А утром следующего 
дня они пришли, чтобы че
рез щель дать двухлетнему 
Вове что-нибудь поесть.

— Она часто так уходи

ла утром, а приходила то
лько вечером, — рассказы
вали позднее соседи на за
седании судейской колле
гии. — Сережа был устро
ен в детсад, бабушка пла
тила за содержание. Но Ма
рия закрывала его на ключ 
с двухлетним малышом. В 
комнате было холодно, ре
бятишки часто плакали, 
просили есть.

Старшая Римма ходила в 
пятый класс, но Спожаки- 
на не знала, как. она учит
ся, кто классный руководи
тель.

Жильцы дома, учителя, 
рабочие гормолзавода обра
тились в народный суд с 
заявлением, прося лишить 
Спожакину прав материн
ства. Судейская коллегия 
удовлетворила просьбу об
щественности, четырех де
тей передали на воспита
ние в детский дом и шко
лу-интернат.

И тогда «обиженная» на
писала письмо,. первые 
строки из которого мы при
вели в начале. А дальше 
она заверяла: «Я сейчас
работаю и приложу все 
силы, чтобы поднять де
тей».

Но опять это были одни 
слова. Все переживания вы
лились в новые пьянки, де
бош и прогулы.

Ее уволили в январе. И

тогда здоровая молодая
женщина с восьмилетним 
образованием решила боль
ше не трудиться.

Не имея постоянной ра
боты и места жительства, 
Сгюжакина занялась кра
жей. Воспользовавшись от
сутствием хозяев Хайдаро
вых в одной из квартир до
ма Кя 10 по Корабельному 
проезду, украла пуховую 
шаль, платье, кое-что из бе
лья. Потом она утащи\а из. 
квартиры Смирновых по 
улице Герцена костюм, ко 
вер, брюки, будильник, 
шесть мужских рубашек — 
на 170 рублей.

1 октября 1964 года го
родской народный суд рас
смотрел дело М. М. Спожа- 
киной и приговорил ее к 
трем годга-i лишения свобо
ды.

Такова история двух па
пок судебного архива, но 
спустя три года суждено 
было появиться третьей.

Срок заключения не по
действовал на Марию Спо
жакину. Вот ее характери
стика из цеха № 17 Ново
трубного завода: «М. М.
Спожакина работала в це
хе с 9 октября 1967 года 
земледелом участка элек
тропечей. Работала плохо, 
на месте появлялась с опоз
данием, часто в нетрезвом 
виде. Имела взыскание за 
прогулы, а с января вообще 
самовольно оставила произ
водство».

«Свободолюбивая натура» 
снова занялась кражами.

Третьего мая она появи 
лась в квартире бывшей со
седки М. П. Альбы.

— Давно хотела вас ви
деть. Живу без мужа, с ма

терью. Двое детей у  меня.
Одной тяжело, конечно, 
хотя работаю в семнадца
том цехе Новотрубного за
вода и заработок у меня — 
120—130 рублей.

Хозяйка квартиры выне
сла из комнаты подарок — 
платье. И только после 
ухода соседки заметила 
пропажу сумочки с деньга
ми. На следующий ден„ 
Альба отнесла в городской 
отдел милиции заявление.

К нему присоединились 
письменные жалобы боль
ных гинекологического от
деления медсанчасти Ста 
ротрубного завода А. Г1. Са
поги и М. Ф. Хоршиной, 
сз'пруыЛ Аристовых, пен
сионерки П. А. Козицыной 
и других.

Рапорт уполномоченного 
уголовного розыска капи
тана Неустроева был кра
ток: «Принимаются меры 
по розыску гражданки Спо- 
жакиной, которая по ул. 
Ударников, 76, не прожива
ет и нигде не работает».

Спожакина отлично знает 
свои права, а вот об обя
занностях забыла. Не 
вспомнила ни разу - о дол
ге работать, воспитывать, 
жить для семьи, для детей.

16 августа на заседании 
суда она сказала: «Прошу 
наказать меня, так цак я 
вину свою признаю». Ее, ко
нечно, наказали — пять лет 
лишения свободы.

В чем же она винит себя’ 
Да в том, что своим 'суще
ствованием мешала жить 
другим. «Признаю себя ви 
новной» — а за этим при
знанием пустоты своей жи
зни, бесполезности прожи
тых дней.

Т. М АЩ ЕН КО .

Хорошо позаботились ны
нешним летом об отдыхе 
трудящихся профсоюзные 
активисты цеха №  5 Ново
трубного завода. Прокатчи
ки привыкли коллективно 
посещать фильмы, концер
ты, спектакли, ходить на эк
скурсии и в турпоходы. Так, 
трудящиеся смены «В» по
бывали недавно в Нижних 
Сергах м  Челябинске, а в 
погожий солнечный день 
отдыхали у подножия М ок
рой горы. Играли в волей
бол, перетягивали канат, 
словом, веселились от ду
ши. Видите, какая упорная 
борьба развернулась м еж 
ду командой термистов и 
бригадой с участка отдел
ки труб.

Текст и фото 
И  Ю . Д УНАЕВА . Зам. редактора Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

В ТО РН И К ,
27 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Телефильм «Здрав

ствуй , тури стская  М ек 
ка !» . 18.30 Для младших  
ш кольников. «Сказочный  
домик». 19.10 Передача  
«М астерок или автомат».
19.40 К  50-летию совет
ского кино. «Яков П ро
тазанов». 20.25 Репортаж  
с оптовопромыш ленной  
ярм арки. 20.45 Теленово
сти. 21.00 «Песня летит  
над полями». 22.00 Б есе 
да врача «Опасная д р уж 
ба». 22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Информацион
ная программа «Время».
23.15 «Пилоты в пижа
мах». Премьера телеви
зионного документально
го многосерийного филь
ма (ГДР) 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. Теленовости.
19.15 Для детей. «Первый 
раз в первый класс».
19.45 «Маршрут пятилет
ии». «Завод-сад». 20.15 
Социализм и демократия.

СРЕДА ,
28 августа

П ЕРВАЯ  ПРОГРАММА
11.00 Телевизионное  

бюро техинформации.
11.15 Художествен ны й  
ф ильм  «Ж ен я . Ж е н ечка  
и «катю ш а». 18.00 Н асе
лению  — о гражданской  
обороне. 18.30 фильм для 
детей. 18 40 Теленовости.
19.05 Худож ественны й  
ф ильм  «Ж еня. Ж енечка  и 
<• катю ш а». 20.30 Для мо
лодежи. «Автограф  да
ет...». Передача, первая.
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ . На приз газеты 
«Советский спорт». Хок

кей «Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов». 23.15 
Телефиль «Пилоты в пи
жамах» 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. Теленовости.
19.15 Для школьников. 
«Ветер странствий». 19.45 
«Наука — производству».

Наш а почта. 19.30 К Дню  
работников нефтяной и 
газовой промышленности. 
19.50 Концерт. 20.25 Для  
работников сельского хо
зяйства . 20.55 ПЕРЕД А
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Интер
вью, которого не было». 
Премьера телевизионно
го музыкального филь-

я а  ^ п 9 Л « _ э к { з а н а х
Тележурнал. 20.15 Насе
лению — о гражданской 
обороне. 20.30 Программа 
цветного телевидения.

Ч Е Т В Е Р Г ,
29 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Телефильм «Л ю 

ди, тайга. магистраль».
18.20 Передача для де
тей. 19.00 Теленовости.
19.20 Телевизионный об
щ ественно - политиче
ский клуб. 20.20 Худож е
ственны й ф ильм  «Под 
пеплом огонь». 21.50 Но
вое па киноэкране. 22.30 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Информационная прог
рамма «Время». 23.15 
Телефильм «Пилоты в 
пижамах» 3-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. Теленовости.
19.15 «Сельская новь».
19.45 Мультфильм. 20.00 
Первенство СССР по во
лейболу ЦСКА — «Калев» 
(Таллин).

П Я ТН И Ц А ,
30 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 « С о в е т с к и й  

Урал». Киножурнал. 18.10 
Ф и л ьм ы  для детей. 18.50

ма._22.15 Эстафета ново
стей. 23.15 «Огонек». В 
гостях у московской ми
лиции. 00.30 Программа 
цветного телевидения. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. Теленовости. 
19.15 Творческое объеди
нение приключений и 
фантастики. «Формула 
невозможного». 20.00 Для 
школьников. «Необыкно
венный лагерь». 20.30 До
кументальный фильм 
«Звездный камень».

СУББО ТА ,
31 августа

П ЕРВА Я  ПРОГРАММА 
11.45 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. Теленовости.
12.00 Музыкальная раз
влекательная передача. 
12.30 Субботний репор
таж. 13.00 «Знание». На
учно-познавательная про
грамма. 13.45 Концерт 
легкой музыки. 14.15 
«Здоровье». 18 00 Мир 
социализма. 18.80 П ока
зы вает  Свердловск. «Эхо».
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ . Клуб кинопутеше
ственников. 21.00 Прог
рамма телевизионной 
студии гор. Комсомоль
ска-на-Амуре. 22.00 «Все

гда с песней» 22.30 Ин
формационная програм
ма «Время». 23.00 Теле
фильм «Пилоты в пижа
мах». 4-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.45 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. «Аленький цве
точек». Мультфильм.
15.40 «В эфире — «Мо
лодость». 16.40 Для де
тей. Телефильм «Калиф- 
аист». 18.30 Программа 
цветного телевидения.

В О С КРЕС ЕН ЬЕ,
1 сентября

П ЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. Утренняя гим
настика для детей. 11.15 
Теленовости. 11.30 Для 
школьников. «Будиль
ник» 12.00 «Для вас, жен
щины». Тележурнал. 12.30 
«Альбом природы». 13 .0 0 
Для юношества. «Луко
морье». Литературный 
альманах. 14.00 Телеаген
тство «Пионерия». 14.30 
«Первоклассница». Х у 
дожественный фильм.
15.40 «Телевизионная эн
циклопедическая библио
тека». Издательства 
СССР к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.
16.00 Сегодня — Всесо
юзный день работников 
нефтяной и газовой про
мышленности. Телекален
дарь. 16.30 Для воинов 
Советской Армии и Фло
та. 17.00 Музыкальный 
киоск. 17-30 «В эфире — 
«Молодость» «Вечный 
огонь». 18.30 Программа 
цветного телевидения.
20.15 «Семь дней» Меж-' 
дународная программа.
21.00 Первенство СССР 
по футболу — «Динамо» 
(Киев) — «Нефтчи» (Ба
ку).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«ВО СХО Д» «Конец агента» Начало; 9, 11, 1, 3, 5, 7. 

9 час. вечера.
«КО СМ ОС» «Явка ма Сальваторе». Начало; 1, 4-39, 

6-10, 8. 10 час. венгра. «Бухта Елены». Начало; 8-30, 10,
11-30, 3 часа дня.

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ _«Первый день свобо
ды».. Начало; 5, 7, 9 час. вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА «Ричард III» (2 серии). Нача
ло: 5-20, 8 час. вечера.

КЛУБ СТЗ «Обнаженная маха». Начало: 5-20, 7, 9 ча
сов вечера.

БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ  НТЗ 
О БЪЯВЛЯЕТ

регистрацию  учащ и х ся  балетной студии на но 
вы й  1968— 69 учебн ы й  год. Регистрация будет 
проводиться в помещ ении ДК НТЗ в комнате  
•МЬ 35 25, 27 августа .ПРОВОДИТСЯ 
новый набор учащихся первого года обучения 
1968 — 69 года. Приним аю тся девочки 9 — 10-лет и 
м альчики  12 — 15 лет.

Просмотр будет проводиться 27, 28 и 29 а в гу 
ста 1968 года в помещ ении Д К НТЗ, в комнате  
№  39.

П ЕР В О У Р А Л Ь С К О М У  
М ЕТ А Л Л О О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ ЕМ У  ЗАВО Д У

на постоянную  работу
ТРЕБУЮ ТСЯ

шоферы, слесари-инструментальщики, слесари-ре3 
монтники, формовщини, заливщини, мастер тран
спортного участка, механик транспортного уча
стка, мастер стройучастка, товароведы, инжене
ры-конструкторы. Обращ аться: г. П ервоуральск, 
ул. Чекистов, 4.

Д ВО РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  НО ВО ТРУБНО ГО  ЗА ВО Д А
О БЪЯВЛ ЯЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в городской женский эстрадный оркестр,

Приним аю тся девуш ки  в возрасте от 16 до 25 
лет. знаю щ ие м узы кал ьн ую  грамоту и владею 
щие одним из м у зы к а л ь н ы х : инструментом  (лю 
бым).

Запись ежедневно в комнате N° 35 с 10 часов  
утра  до 17 и в комнате Л» 41 с 19 до 22 часов.

КО ЛЛЕКТИВНО М У САД У  N2 12
ТРЕБУЕТСЯ СТО РО Ж

Обращаться по адресу: ул. Малышева, дом 7, 
кв. 19. v

Н О ВО ТРУБН О М У ЗАВО Д У
СРОЧНО Т РЕБУ Ю Т С Я

обрубщики, земледелы (ж енщ ины ), слас.<=е?и, элек
трики для работы  в чугуноф асонолитейном  цехе, 
грузчики, подкрановые рабочие, сцепщики, ре
монтные рабочие путей (ж енщ ины ), помощники 
машинистов тепловозов для работы в железнодо
рожном цехе, элентрики, трактористы, шоферы, 
автослесари для- работы в автотранспортном цехе.

Свердловское СМУ треста «Союзтелефоистрой» 
НАПРАВЛЯЕТ НА УЧЕБУ  

в Ряженое ГПТУ № 15 юношей и девушек, 
окончивших 7— 10 классов.

Училищ е готовит специалистов для строитель
ства сооружений связи. В ы п ускн и ки  учи ли щ а  б у 
дут направлены  на работу в СМУ и его участки , 
от которых получали направление на учебу.

О бращ аться по адресу ул. Ватутина. 37, кв. 21, 
П ервоуральский прорабский участок  Свердлов
ского СМУ треста «Союзтелефоистрой», тел. 6 84.

НО ВО УТКИ НСКО М У ЗА ВО Д У  «ИСКРА»
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ
Юрисконсульт, Оплата по соглашению, обеспечи
вается благоустроенной жилплощадью. .

Г О Р П И Щ Е Т О Р Г
ПРИ ГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ

во вновь откр ы ваем ы е м агазины  
продавцов, кассиров, киоскеров, агентов, 
приемщиков посуды, рабочих и уборщиц.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
инженер-строитель, плотники, столяры , грузчики  

и тракторист на трелевочный трактор.
На временную  работу —  пенсионеры. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ 
учеников продавцов и учащ и хся  в Каменск-  
Уральское торговое училищ е.

Обращ аться в отдел кадров.

ПО АДРЕСУ: г. ТТервоуральсь 
проспект Ильича, 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 5-71 
зам. редактора — 2-05, ответст 
венны й секретарь — 4 94. отде. 
партийной ж изни —  2 ЯЗ. яко  
ком ический  отдел — 3 47. отде. 
писем —  2-21, бухгалтер — 3 71 
директор типографии — 2-29.




