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ВЫСОКОЕ
ПРИЗВАНИЕ

Известные Постановле
ния ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении организа
ции социалистического со
ревнования» и «Об улуч
шении экономического об
разования трудящихся» 
каждой своей строчкой на
целивают коллективы про
мышленных предприятий, 
строек, совхозов на дости
жение нанвыгших технико- 
экономичесхшх показате
лей.

В решении этой задачи 
важная роль отводится за
водским клубам, дворцам и 
домам культуры. Они при
знаны с еще большей на
стойчивостью пропаганди
ровать передовой производ
ственный опыт, научно-тех
нические и экономические 
знания. К сожалению, в по
следнее время многие оча
ги культуры ограничили 
диапазон своей деятельно
сти чисто просветительски
ми функциями.

Хорошо, что в большин
стве клубов работают кру
жки художественной само- 
деятельности, организова
ны клубы по интересам, 
большую аудиторию соби
рают концертные представ
ления. Но этого сейчас не
достаточно, надо искать 
новые, более живые связи 
с коллективами предприя
тий, оказывать им дейст
венную помощь в выполне
нии народнохозяйственных 
планов. Одним словом, за
водской клуб признан ра
ботать на производство!

Выполняет ли он свое 
назначение? Далеко не в 
полной мере. Больше года 
во Дворце культуры ме
таллургов (директор С. И. 
Александрович, художест
венный руководитель В. С. 
Бородин) вынашивается 
идея создания клуба нова
тора. Он бы, безусловно, 
помог росту инициативы 
людей пытливой мысли, 
стимулировал и сделал бы 
более целенаправленным 
техническое творчество ин
женеров, техников, рабо
чих. Есть положение о 
клубе, есть желающие объ
единиться в нем, подобра
на кандидатура на пост 
председателя, а клуба нет. 
Видимо, у руководителей 
Дворца слишком сильна 
инерция устаревших пред
ставлений о назначении 
заводского очага культуры.

Многим памятны выступ
ления агитбригад в канун 
открытия X X IV  съезда 
КПСС. Еще полгода назад 
их насчитывалось б о 
лее пятидесяти. .Было ре
шено сделать их постоянно 
действующими. И что же? 
Иа сегодня не только це
ховые, но и клубные агит
бригады практически не 
работают.

Форм клубной деятель
ности более чем достаточ
но. Вечера трудовой славы, 
устные журналы, «огонь
ки» ударников коммуни
стического труда, лекто
рии на экономические те
мы, фотовыставки, фести
вали производственно-тех
нических фильмов — Да 
мало ли можно использо
вать вполне доступных лю
бому учреждению культу

ры приемов активной ра
боты с людьми.

В этой связи не может 
не вызывать удивления по
зиция руководителей Би- 
лимбаевского Дома культу 
ры, отказывающихся при
менить хотя бы одну из 
названных форм. Здесь по
сетителей не встречает га
лерея портретов передови
ков производства, офор
мить которую, казалось
бы, не так уж накладно. 
Не найти здесь и экрана 
соревнующихся участков, 
бригад того же труболитей
ного цеха, выставки рацио
нализатора, рассказываю
щих о приемах труда, ор
ганизации рабочего , места, 
о режиме дня. Эту экспо
зицию можно было бы до
полнить материалами об 
увлечении человека, его 
склонностях и интересах. 
В труболитейном цехе есть 
люди, которым есть что 
показать.

Со дня опубликования в 
печати важных партийных 
документов прошла не не
деля, не две. Труженики 
многих бригад, участков, 
цехов принимают обяза
тельства по коллективной 
ответственности за состоя
ние трудовой дисциплины, 
намечают конкретные пути 
повышения эффективности 
общественного производст
ва. Только заводские клу
бы пока отмалчиваются и 
не намечают позитивных 
программ.

Нельзя считать нормаль
ным, что отдел культуры 
исполкома горсовета не 
провел с активом клубов и 
дворцов методического со
вещания, не выработал на 
основе Постановлений ЦК 
КПСС рекомендаций, каса
ющихся нового этапа рабо
ты всех очагов культуры. 
Культработники ждут ме
тодической и иной помощи 
от комитетов профсоюза, 
прямая обязанность кото
рых направить деятель
ность учрежденйй в нуж
ное русло. В основу реко
мендаций и указаний отде
ла культуры и комитетов 
профсоюза должны быть 
положены соображения ре
альной помощи производст
ву.

Особое внимание следует 
обратить иа пропаганду 
научно-технических и эко
номических знаний. Лек
ции. беседы, встречи с ве
дущими экономистами
предприятий, заслуженны
ми рационализаторами — 
вот далеко не полный пе
речень форм пропаганды 
экономических знаний. При 
творческом подходе любое 
из этих мероприятий мо
жет стать не только источ
ником наглядной и убеди
тельной информации, но и 
идейным оружием широко
го диапазона.

Надо искать, обогащать 
традиционные связи и вза
имоотношения учреждений 
культуры и предприятий
живым, конкретным содер
жанием, продиктованным 
злобой дня. Эта непростая 
задача должна стать глав
ной в деятельности всех 
очагов культуры в девятой 
пятилетке.

ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

НА В А Х Т Е - О Г Н Е У П О Р Щ И К И
Коллектив динасового за

вода досрочно выполнил 
производственную програм
му девяти месяцев. Сейчас 
он встал на предоктябрь
скую трудовую вахту. Огне- 
упорщики решили план д е 
сяти месяцев по выпуску 
готовой продукции завер
шить 26 октября и выдать 
дополнительно к нему 5700 
тонн изделий. От реализа
ции продукции намечено

получить 110 тысяч рублей  
сверх плана.

Производительность тр у
да возрастет за это время 
выше намеченного уровня 
на пять процентов.

Решено более рациональ
но использовать энергоре
сурсы —  сэкономить 3 ты
сячи тонн условного топли
ва й 855 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии.

В обязательствах —  важ

ные пункты по выпуску но
вой продукции, совершенст
вованию техники и техноло
гии. Будет изготовлено 500 
тонн кварцитовых порош
ков для индукционных пе
чей, на 50 процентов про
тив прошлого года увели
чится выпуск теплоизоля
ционных вкладышей для  
металлургических предприя
тий, будут внедрены два ав
томатических съемника д и 

насового сырца.
Большое внимание уде ля 

ется научной организации 
труда —  энтузиасты Н О Т  
осуществят три плана, кото
рые позволят сэкономить 
40 тысяч рублей.

Первые дни предпразд
ничного месяца показывают, 
что огнеупорщики дружно  
взялись за выполнение обя
зательств. Соревнование в 
цехах ширится.

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗН А М Я -У  ОТДЕЛОЧНИКОВ
4 4 3  тонны добротных труб сверх августовского за

дания выдала бригада отделки стана « 1 6 0 »  мастера 
А. Е. Жолобова в пятом цехе Новотрубного завода.

—  Их успех, —  говорит председатель цехового ко
митета профсоюза В. П. Хаминова, —  итог хорошо ор
ганизованного соревнования, заинтересованности каж 
дого в результатах труда.

Четыре раза в этом году коллектив добивался пер
вого места по отделке. В августе завоевал переходящее 
Красное знамя цеха.

Обсуждая Постановление ЦК КПСС « 0  дальнейшем 
улучшении организации социалистического соревнова
ния» рабочие высказали немало ценных предложений, 
направленных на его активизацию.

-
Я ,

ОСЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ
хоз выполнил план заго- молока надоили доярки за июю капусту. Теперь жен- 
товки сена, в короткий пастбищный период от их щины спешат закончить в 
срок убран картофель. группы коров — высший сжатые сроки заготовку

—  В любом деле, — за- результат по совхозу,- И всего урожая с 70 гекта- 
мечает главный зоотехник сейчас, глядя на поржавев- ров. Грузовики отвезли из 
В. И. Кравец, — наши ра- шие низкие травы, пасту- 1400 тонн по плану уже 
бочие трудятся рука об хи советуются с доярками 400.
руку с шефами. В. А. Стракис и А. М. Крьр Десять лет трудится в

Немало теплых слов го- лавой: не пора ли переко- звене Раиса Нургалеева. 
варят о бригаде новотруб- чевывать на зимовку, под Весной — посадка расса- 
ников, которой руководил теплые крыши фермы. ды, обработка междурядий,
П. Ц. Федоров. Их труд— — ‘Пора, делится своими полив. Сейчас под вспыш- 
в полновесных, аккуратно мыслями Вера Алексеевна, ками мелких дождей ра- 
поетавленных зародах се- — удои начали затухать, ботница с длинным ножом- 

Акварели полей и выго- на. Холода, непогода и скуд секачом рядом с подруга-
нов\ совхоза «Первоур^ль- Не одна тысяча перво- ный подножный корм мо ми целый день на поле, 
ский» заметно потускнели, уральцев с ведрами и ви- гут нанести непоправимый Спешит по ухабам сов- 
Яркую позолоту ячменя и лами, прихваченными на ущерб. хозных дорог осень. Не те-
мягкую зелень разнотравья случай поломки техники, Большие перемены и у ряют времени и рабочие 
сменили скупые, побурев- побывала на картофельных овощеводов звена А. С. Во- совхоза, 
шие краски стерни. полях. А итог — урожай рониной — началась убор- А . ЯМЩИКОВ.

Кажется, еще вчера спо- убран своевременно, холо- ка капусты. Если недавно чпено А  С
рила песня жаворонка с да участкам не страшны, героями - на уборке были На «яип.1ках. g ;
т р а к т о р о м  Л. Я. Гор- Зато их приближение трактористы и комбайне Воронмои Е. Я. И озе 
ха из четвертого отделе- тревожит пастухов летнего ры, то сейчас главное они ^  бригадыj n a p j
ния. Сынишка Леонида лагеря первого отделения мание -  им. С июля ра «одов К. И. Шышло
Яковлевича босиком, в од- М. Изибаирова и В. Коляс- ботницы отгружали торгу Уборке капусты
ной рубашке приходил с никова. По 1400 литров ющим организациям ран- Фото Д. КИРЕЕВА,
узелком в руках на ячмен
ное * поле.

— Ну и жара, — бро
сал Горх-старший, усажи
ваясь за еду. Только в эти 
минуты и замирали в ко
роткой, непривычной ти- 

Шине крылья жатки. Ра
ботая допоздна, Л. Я. Горх 
убирал при норме 14 гек
таров до сорока в день.

Сегодня поле опустело, 
зерно обмолочено и свезе
но на склады. Механизато
ры. выходя утром по росе 
fJli уборку соломы, надева
ют телогрейки.

Но чем дальше в глубь 
пожелтевших лесов уходит 
короткое уральское лето, 
тем полнее закрома. Сов-
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Сообщает ТАСС

«ЛУНА-19»
НА ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ

3 октября 1971 года авто
матическая станция «Л ун а - 
19» выведена на окололун
ную орбиту и стала искус
ственным спутником Луны.

Как уже сообщалось, за
пуск автоматической стан
ции «Луна-19» был произ

веден 28 сентября этого го
да.

СОВЕТСКАЯ 
ПАРТИЙНО

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ В ХАНОЕ
ХАНОЙ. (ТА С С ). Сюда 3 

октября с дружественным 
визитом по приглашению 
Центрального комитета Пар
тии трудящихся Вьетнама и 
Правительства ДРВ прибыла

советская партиино-прави- 
тельственная делегация во 
главе с членом Политбюро 
ЦК КПСС, Председателем 
Президиума Верховного С о 
вета СССР Н. В. Подгорным.

ОКТЯБРЬ —
МЕСЯЦ ПРОТЕСТА

ВАШ ИН ГТОН. (ТА С С ). .О к 
тябрь —  традиционный ме
сяц антивоенных выступле 
ний в СШ А. В этом году 
противники войны во Вьет

наме вновь готовятся к мас
совым демонстрациям про
теста в столице С Ш А  и д р у 
гих городах страны.

В Вашингтоне многие тю- 
сячи американцев нзмерень 
провести «осеннее наступ
ление» на правительство V 
его политику в Ю го-Восточ
ной Азии.

Планируется п р о в е е т »  
грандиозную осаду Белоне 
дома и прилегающих правев 
тельстеенных зданий. —
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Хорошие условия для 
ро йоты в Билимбаевеком 
цехе швейной фабрики. 
Здесь, в соответствии с 
планом научной организа 
цин труда, осуществлено 
рациональное освещение 
рабочих мест на конвейере, 
имеются помещения дли 
отдыха, Коллектив успеш
но подготовился к зиме. 
Хуже дела обстоят на экс
периментальном заводе 
строительных деталей и 
конструкций, на' Галкин- 
ском карьере. Бытовые но 
Зиещения тут не отремон
тированы, подготовка це
хов к зиме затянулась. Ин
структажи по технике без
опасности проводятся не
регулярно. Эти недостатки 
отметил на днях исполком 
поселкового Совета, обсу
дивший состояние условий 
труда и техники безопас
ности на предприятиях Би- 
лимбая.

Исполком подвел итоги 
трудоустройства молодежи 
в нынешнем году. Из 104 
выпускников средней шко
лы 52 работают на произ
водстве, 22 продолжают 
учебу в высших и средних 
учебных заведениях. 24 
поступили в профтехучи
лища. Все пришедшие на 
заводы прикреплены к 
опытным мастерам и ус
пешно овладевают избран
ными специальностями.

А- * ❖
У.  П. Ряпосова, брига

дир Уткннского мяеного 
совхоза и Е. М. Гаврнш, 
зоотехник того же хозяй
ства, приняты на бюро'гор- 
кома партии в члены 
КПСС. На прошлой неделе 
коммунистами стали так
ж е заместитель начальника 
первого цеха динасового 
завода В. В. Поскотинов,
В. В. Овчинников, слесарь- 
монтажник завода горного 
оборудования, и другие то
варищи. Всего шесть чело
век. Шестеро производст
венников в этот день при
няты кандидатами в чле
ны КПСС. Среди них ка
менщик первого строитель
ного управления А. Т. Ду- 
бовенко, Г. Ф. Потшин, 
монтер связи энергоцеха 
Старотрубниго завода, Т. П. 
Ягнюкова, секретарь ком
сомольской, организации 
фабрики бытового обслу
живания.

* * *
В этом месяце на учеб

ных пунктах предприятии 
Первоуральска, созданных 
для подготовки допризыв- 
вой молодежи к службе в 
Вооруженных Силах, начи
наются занятия. В этой 
связи городской военный 
Комиссариат Организовал 
двухдневные сборы началь
ников пунктов и их заме
стителей. Они закончились 
в  минувшую пятницу. Уча
стники сборов познакоми
лись с программой заня
тий, методикой их прове
дения, е задачами, кото
рые стоят перед пунктами 
в соответствии с Законом 
о  всеобщей воинской обя
занности.

* * *
Областное управление 

Общественного питания и 
обком профсоюза работни
ков государственной тор- 
j овли и потребкооперации 
за успехи в областном со
циалистическом соревнова
нии отметили почетными 
грамотами коллективы сто
ловых № 18, 24 и кафе 
«Уральское».
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0  РАССКАЗЫ  О П ЕРЕД О ВИ КАХ ДЕВЯТОЙ П Я ТИ Л ЕТКИ

Ж и р н а я  работа
В ТИ Х О М  скеере падают 

поблекшие листья. Ры
жая осень веселым ма
ляром бродит по аллеям, 
перекрашивая их едва ли 
не во все цвета радуги, 
предпочитая краски яркие и 
впечатляющие. Здесь, в этих 
аллеях, можно было бы 
чувствовать себя, как на 
дальней лесной тропке, ес
ли бы не мощное дыхание 
завода, которое слышится 
сквозь редеющую завесу 
деревьев.

Предприятие дышит ров
но и глубоко своими меха
ническими легкими, словно 
хороший спортсмен н а 
дальней дистанции. Коллек
тивы его цехов и служб в 
преддверии 54-й годовщины 
Октября берут на себя ' по
вышенные социалистические 
обязательства, мобилизуют 
резервы, чтобы достойно 
подойти к этому празднику, 
успешно завершить первый 
год новой пятилетки.

Одна из передовых —

бригада садчиков пятого пе
редела второго цеха, кото
рую возглавляет ударник 
коммунистического труда 
Вероника .Лаврентьевна М е д 
ведева. Через переплетения 
ревльсовых дорожек, вдоль 
строгих штабелей готовой 
продукции добираемся до 
садчиков. Среди громозд
кой техники они кажутся 
незаметными.

Вот туннельная п е ч ь .  
О дин из ее входов вдоль и 
поперек «простреливается»

струями свежего воздуха, 
обогащенного кислородом; 
другой, противоположный 
—  пышет жаром, словно 
русская печь. В середине, 
под самый свод, аккуратно 
уложены желтые объеми
стые кирпичи. Возле них —  
невысокая сероглазая жен
щина в комбинезоне. Она 
карандашом выводит колон
ку цифр в записной книж
ке.

—  Жарко, Вероника Лав
рентьевна?

—  Еще как! —  отвечает 
бригадир. —  Особенно Ва
лерию нашему. Укладывать 
кирпич такого веса под са
мый потолок —  упаришься

. за смену-то...
Но Валерий Мал эн имев,

паренек невеликий ростом, 
черненький, шустрый, не 
кажется особо уж умаян
ным. Чувствуется, что у не
го все «в .  полном ажуре», и 
хотя рабочий день на ис
ходе, энергии еще предос
таточно.

—  Если у Валерия доб
рое настроение —  закидает 
кирпичом, —  говорит Веро
ника Лаврентьевна. —  Толь
ко успееай принимай да ук
ладывай...

Работа садчиков и в са
мом деле жаркая, в пря
мом и переносном смысле. 
Много приходится затрачи
вать мускульной энергии. 
Иначе пока, как ни крути
ли, не получеГется.

Электролафетчица подво-

ПАРТИИНЫИ 
А К Т И В И С Т  
И В Р Е М Я

V  ЛОПНУВ дверью, Три- 
фонов стремительно 

вышел из партбюро. В 
этот, хлопок он вложил все 
свое недовольство секрета
рем, требовавши^ улуч
шить руководство агиткол
лективом. «Нашел время, 
— продолжал он мыслен
но спорить о Гаснловым. 
Надо же! Знает ведь, как 
тяжело сейчас в отделе, 
знает, что мицуты свобод
ной нет...»

Геннадий Иванович ша
гал по цеху, никого и ни
чего не замечая. Он всем 
своим существом был еще 
в партбюро.

А там, в партбюро тре
тьего цеха, Новотрубного 
завода, в раздумье сидел 
секретарь, «Может, я пе
регнул палку? — думал 
„Георгий . Васильевич. — 
Что правда,' то правда: 
трудно сейчас Трифонову. 
Но и агитаторы должны 
работать... Какой же вы
ход-?» Секретарь партбюро 
видел выход в одном: не
смотря на трудности, тре
бовать о т , коммунистов вы
полнения партийных пору
чений. Иного способа по
вышать активность партий
цев, их роль на производ
стве нет.

Категоричность Г. В. Га- 
силова не всем по душе. 
Трудно с ним жить, пото
му что не идет секретарь 
партбюро ни на какие ком
промиссы. И это не от не
гибкости, не от прямоли
нейности, а от сознания от
ветственности перед парти
ей, товарищами, перед соб
ственной партийной сове
стью. Одни это понимают и 
одобряют, хотя и случают
ся эпизоды, как с Г. И. 
Трифоновым,. начальником 
отдела протяжки, другие

ДВА ВЗГЛЯДА НА ЧЕЛОВЕКА
не хотят понять, считая 
секретаря партбюро не в 
меру ретивым.

Два взгляда на человека. 
Два мнения о человеке. На 
какой ' основе они склады
ваются?
И  ЕМ выше в цехе долж- 

*  ность коммуниста, 
тем выше к нему требова
ния. Помощник начальника 
цеха но энергетике А, М. 
Самсонов руководит груд
кой политинформаторов, 
заместитель начальника 
цеха В. А. Попков — про
пагандист. Работа полит
информаторов, школ основ 
марксизма - ленинизма по
стоянно контролируется 
секретарем партбюро. Сры
вы бесед с  рабочими, недо
статки в работе школ по
литического образования 
не остаются незамеченны
ми. Г. В. Гасилов из опы
та знает: не обрати вни
мания, иа один случай, мо
жно провалить все дело. 
Но если Анатолий Михай
лович Самсонов и сам чув
ствует свое упущение и го
тов исправить положение, 
то Владимир' Алексеевич 
Попков усматривает в за
мечаниях излишнюю при
дирку, подрыв авторитета: 
И вот эти два отношения 
к секретарю партбюро чет
ко сфокусировались на от
четно-выборном партийном 
собрании.

В. А . Попков: Считаю,
что Гасилов, как партий
ный руководитель, не со
ответствует современным 
требованиям. Он резок и 
груб, не пользуется автори
тетом.

А .  М . Самсонов: Уж ес
ли кому-либо и достается 
больше других от Гаеило- 
ва, так это мне — и по 
производственной, и по 
партийной работе. И тем 
не менее я считаю, что

секретарь партбюро прав в 
своих требованиях, чтобы 
коммунист всегда и во 
всем был обравцом.

У кого же Г, В. Гасилов 
ие пользуется авторите
том?

Был такой случа!й. Как- 
то в партбюро припало не
сколько рабочих. Погово
рив с секретарем о том, о 
сем, они поделились свои
ми сомнениями: видим-де
двух руководителей часто 
с похмелья, пахнет от них 
водкой. Рабочие усмехают
ся : нам не сошло бы, а им 
сходит. И назвали фами
лии. Гасилов с каждым из 
руководителей поговорил в 
отдельности, по-товарище
ски предупредил. Но они 
оставили этот разговор без 
внимания. Второе, третье 
предупреждение тоже по
висли в воздухе: будто не
о них же заботился секре
тарь партбюро, будто до
ставляли ему большое удо
вольствие эти разговоры. 
И тогда Гасилов вынуж
ден был заговорить на опе
ративке у начальника це
ха :

.— Нельзя дальше тер
петь, чтобы руководители 
были для рабочих дурным 
примером, чтобы приходи
ли они в цех с тяжелой 
после выпивок головой.

—  Кто? — спросили при
сутствующие.

Секретарь партбюро на
звал две фамилии. И пре
дупредил, что если они и 
теперь не внемлют предуп
реждению, то будут дер
жать ответ по партийной 
линии. Все командиры про
изводства поняли эту .ак
цию секретаря партбюро 
правильно, в с е ,  кроме 
двух: у них наслаивались 
обиды на Гасилова.

—  Многое зависит от то
го, как коммунисты отно

сятся к требованию соблю
дать нормы партийной
жизни, —  размышляли в 
„беседе со мной старшие 
кольцевые А. М. Демирова 
и А . Н. Шестаков. — Вот 
мы выросли в парторгани
зации нашего цеха. Здесь 
у нас всегда была и сей
час есть обстановка высо
кой требовательности к
коммунистам. И мы счи
таем ее очень хорошей об
становкой. Некоторые с на
ми не согласны. В работе 
в,сякое бывает: и резкость, 
и даже грубость. Понять 
это можно, оправдать нель
зя. Но нельзя и камня за 
пазухой держать, таить 
«зло* до отчетного собра
ния, как это сделали Поп
ков, Дзирун (и Тимошенко. 

•Почему они о замеченной 
резкости, других недостат
ках в работе Гасилова не 
говорили раньше, чтобы 
предотвратить их? На наш 
взгляд, так поступают ком
мунисты тогда, когда не
правильно понимают самую 
суть партийной принципи
альности. Ведь в общем-то 
следует рассуждать так: 
надо не только ,бороться с 
недостатками, но и ппеду- 
преждать их. Верно? Пола
гаем, что с нами согласят
ся коммунисты.
Н А отчетно - выборном 

' собрании случай про
изошел, прямо скажем, 
беспрецедентный. Уже счет
ная комиссия приступила к 
своей работе, уже комму
нисты получили бюллетени 
по выборам нового состава 
партбюро. И тут В. А. Поп
ков заметил, что одна ком
мунистка проголосовала 
дважды — за себя и ушед
шую с собрания приятель
ницу, которая плохо себя 
почувствовала. Нет, Влади
мир Алексеевич не оста
новил ее, не сообщил тут

же членам счетной комис
сии, что голосование про- 1 
ходит' с нарушением) ин
струкции. ' Он дождался 
итогов выборов, а потом за
явил о замеченном нару
шении.. Коммунисты - ис
кренне удивились именно 
такому проявлению прин
ципиальности: раз партиец 
допустил, чтобы наруше- j 
ние совершилось, значит, 
он стал его соучастником!

Собрание утвердило про
токол счетной комиссии. 
Однако нарушение есть на
рушение. И состоялось пе
реголосование. Снова соби
рались коммунисты, ухо
дили' с рабочих мест, ру
шили планы выходного 
дня. А  ведь этого бы не 
произошло, если бы ком
мунист В. А. Попков, пра
вильно понимая суть пар
тийной принципиальности, 
своевременно заявил о на
рушении. И что самое глав- 
ное: по отношению к кан
дидатуре Г. В. Гасилова во 
второй раз коммунисты бы
ли более единодушными.

— Больше всего я ценю 
в Гасилове глубокую пар
тийность, умение работать 
с людьми, требователь
ность, одинаковую ко всем
—  и к рядовому коммуни
сту, и к руководителю, — 
говорит Геннадий Ивано
вич Трифонов. — Я тоже 
несколько лет был секре
тарем партбюро, но такого 
умения работать у меня 
нет и сейчас. И то, что 
коммунисты в пятый раз 
избрали Георгия Василье
вича секретарем партбюро,
—  лучшее доказательство, 
пользуется или не пользу
ется он авторитетом.

...Два взгляда на чело
века. Два мнения. На ка
кой основе они екладыва- 
Ю Т  ся? '

М. ЛАРЬЯНОВСКАЯ.

Г о р о д  и ©г© п р обл ем ы

ЗАСЛОНЫ НА ДОРОГАХ
Т/Г 3 Г О Д А  в год растет в 
* *  городе число автомо

билей. Укрепляется осна
щенность этим видом тран
спорта промышленных пред
приятий и организаций, бо
льше машин д ля  личного 
пользования приобретают 
трудящиеся. Только «Ж игу
лей» в нынешнем году 
предполагается продать б о 
лее 100, а о мотоциклах и 
мотороллерах и говорить 
не . приходится. Движение 
значительно возросло, стало 
более напряженным. В этой 
связи количество дорожно- 
транспортных происшествий 
вызывает серьезное беспо
койство. Оно снижается 
крайне медленно. А пер
спективы полной их ликви
дации, к сожалению, неоп
ределенны.

Оставим пока такие фак
торы, порождающие аварии, 
как пьянство за рулем. Гос- 
автоинспекция, наши акти
висты ведут с горе-водите
лями постоянную борьбу. 
Только за восемь месяцев 
задержано 672 шофере, за

бывших о чувстве ответст
венности. В парки с линий 
возвращено около 160 ма
шин, не отвечающих техни
ческим требованиям эксплу
атации. Конечно, профилак
тическая'работа еще далека 
от совершенства. Мы будем 
улучшать ее и впредь.

Но это лишь одна сторо
на дела. Другая вызывает 
не меньшее беспокойство, 
О  ней и хочется поговорить 
подробно. Речь о том, пол
ные ли условия есть в на
шем городе, чтобы добить
ся минимума аварий и др у 
гих дорожных происшест
вий? Таких условий пока 
нет. Более того, от затруд
нений не гарантирован даже 
безупречный водитель, на
ходящийся за рулем техни
чески исправной машины.

Взять дороги. Значитель
ная часть их • вот уже не 
первый год в состоянии, 
которое хорошим не назо
вешь. Первоуральцы, ко
нечно, знают, что происхо
дит днем у городского рын
ка, на одном из напряжен

нейших . транспортных уз
лов города. Сейчас здесь, 
правда, сооружается раз
вязка. Но темпы работ край
не медленны, им конца не 
видно, а ведь началась 
осень. Удастся ли в аблаго- 
приятные дни закончить 
объект —  это не гарантиру
ет ни руководство Ново
трубного завода, ни треста 
Уралтяжтрубстрой. А  те
перь представим себя на 
месте водителей тех тысяч 
машин, что проходят мимо 
рынка ежедневно. Каково 
приходится им?

Потенциальная опасность 
аварий есть и на развилке 
дорог у Дома культуры 
строителей. Но это, видимо, 
мало беспокоит админист
рацию треста Урэлтяжтруб- 
строй. Есть и другие участ
ки, осложняющие • работу 
шоферов. Вывод: дороги
нужно всемерно и постоян
но улучшать.

Взять другое — . оснащен
ность дорог средствами и 
устройствами, облегчающи
ми эксплуатацию транспор

та. Их тоже по существу 
нет. Например, светофоры 
не установило ни одно 
предприятие, кроме Старо- 
трубного завода. А  ведь по 
этому поводу есть решение 
исполкома городского Со
вета. Но оно не выполня
ется, как и постановление 
о сооружении павильонов и 
«карманов» на автобусных 
остановках.

Машина идет по городу в 
ночное время на достаточ
но высокой скорости. А  те
перь представим Перво
уральск в эти часы. Улицы, 
в особенности перекрестки, 
освещены плохо. Есть це
лые участки, где не встре
тишь ни одного фонаря. 
Где уверенность, что не 
произойдет «ЧП»? А  ведь 
такое положение не в но
вость. О н о  продолжается 
годами.

Особо хочется остано
виться на соблюдении пе
шеходами правил уличнога 
движения, Слабое знание 
их трудящимися, а особен
но подростками — ■ беды я

нашего города. Изжить этот 
недостаток —  наша общая 
задача. Решать ее нужно 
сообща, а особенно в шко
лах, которым мы оказыва
ли и будем оказывать в 
этом необходимую помощь, 

На днях исполком город
ского Совета обсудил ход 
выполнения своих решений 
по безопасности движения 
транспорта и пешеходов. 
Признано, что намеченные 
еще в марте мероприятия 
выполняются медленно, с 
большим нарушением уста
новленных сроков исполне
ния, а то и вообще забы
ты. Я не буду  рассказывать 
о новом решении исполко
ма. О нем хорошо осведом
лены руководители про
мышленных предприятий, 
другие должностные лица 
города. Скажу лишь: реше
ние принято полное, нуж
ное. Есть в нем критика и 
в наш адрес, Она справед
лива, мы ее учтем. Так 
должны сделать все, от ко
го зависит безопасность 
движения в Первоуральске.

В. К О Н С ТА Н ТИ Н О В , 
начальник отделена 

государственно© 
автоинспекции,



аит очередную партию 
сырца. Кладут рельсы. Ва
гонетка с электролафетэ 
подвигается в глубь печи. 
Сноровисто и быстро кир
пичи снимаются с нее. Ва
лерий поднимает их вверх, 
а бригадир и ее подручная 
укладывают тесно один к 
одном у —  елочкой. Здесь, 
Кроме сноровки, нужно еще 
и знание технологии. Важ
но не только умело уло 
жить огнеупоры разной 
конфигурации и объема, но 
и зорко следить, чтобы не 
бы ло с отбитыми, отдавлен
ными краями —  иначе брак.

Размеренные, четко отра
ботанные движения рук со
ставляют как бы живую лен
ту  конвейера, по которой

движется кирпич и ложится 
на точно отведенное ему 
место —  ни на сантиметр 
дальше, ни на сантиметр 
ближе один от другого. 
Блеснет порой улыбка на 
потных лицах, выскользнет 
у кого-нибудь шутливая 
фраза, завяжется оживлен
ный разговор в минуты ко
роткого перерыва. И снова 
за дело . Так —  минута за 
минутой, час за часом...

Просим старшего норми
ровщика Н. А. Шкурина со
общить показатели коллек
тива. И вот что узнаем. Нор
мы выполняются на 121 про
цент. Сверх нормы бригада 
ежемесячно садит по 150 
тонн сырца. Нынче уже «на
бежало» 1350 тонн! Сейчас

садчики —  в бригаде их 
четверо —  работают в счет 
ноября.

У  М едведевой большой 
жизненный и производст
венный опыт. Выросла в 
многодетной белорусской 
семье, рано начала рабо
тать. Санитаркой полевого 
госпиталя прошла и проеха
ла тысячи фронтовых кило
метров. Награждена двумя 
боевыми медалями.

На динасовом заводе Ве
роника Лаврентьевна тру
дится семнадцать лет.

—  Вначале думала: не 
привыкнуть к Уралу, а по
том ничего, прижилась. Те
перь здесь моя вторая ро
дина.

—  Отличный человек во

всех отношениях, —  охарак
теризовал ее начальник пя
того передела Михаил Сте
панович Ячменев.

Спокойную, сдержанную 
в разговоре Веронику Лав
рентьевну в мозаике бри
гадных характеров допол
няет улыбчивая, бойкая и 
на язык, и на работу Анна 
Пентегова, подвозчик полу
фабрикатов. И еще работа
ет с ними несколько меся
цев скромная Таня Ивано
ва, студентка Богданович- 
ского горно -  керамическо
го техникума —  здесь де 
вушка стажируется. Ну, а о 
Валерии Маланичеве, един
ственном мужчине в брига
де, жадном до работы, осо
бенно когда он в настрое

нии, было уже сказано.
В сентябре эта бригада 

одной из первых включи
лась в предоктябрьское со
циалистическое соревнова
ние и откликнулась на об
ращение новотрубников о 
коллективной ответственно
сти за нарушение трудовой 
дисциплины. Рабочие обя
зались: ежемесячно выпол
нять норму на 120 процен
тов, не иметь брака; в слу
чае совершения прогула о д 
ним из членов коллектива 
все отказываются от пре
мии из фонда - материаль
ного поощрения за пере
выполнение плана текущего 
месяца.

...После смены мы еще 
несколько минут задержа

лись с садчиками в про
сторном кабинете началь
ника передела. Говорили о 
производственных делах, о 
домашних. Коснулись и со- 
ц и а л и с т и ч е с к и х  обяза
тельств.

—  Все ли вы до конца 
обдумали, обговорили пе
ред тем, как брать их? Не 
случится ли срывов?

Каждый ответил:
—  Ответственность пони

маем, Не подведем.
А  потом они все вместе 

вышли из заводской про
ходной и подставили разго
ряченные лица свежему ве
терку и золотому листопа
ду, которым встретил их 
родной поселок.

А . БУШ М АНО В.

ИДЕТ РЕЙД: КАК ВЫ ПОЛНЯЮ ТСЯ ОРГТЕХМ ЕРО ПРИЯТИЯ 
К ПЛАНЫ  ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ

Н Е  Д А Л Ь Ш Е  
БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ

В деревообрабатываю
щем цехе завода железо
бетонных изделий и конст
рукций задумали реконстру
ировать вытяжную вентиля
цию в столярном переделе 
д ля  удаления опилок. Нача
ди с огоньком. Разобрали 
старую, смонтировали глав
ную отводящую магистраль. 
Осталось сделать отводы к 
Четырем станкам. Но жес
тянщик четвертого строи
тельного управления треста 
Уралтяжтрубстрой, работав
ший здесь, ушел в очеред
ной отпуск. Потом его пе
ребросили на другой объ
ект. И 1 работа заглохла, 
творческий пыл угас. В це- 
9ее, на заводе, в тресте не 
нашлось больше жестянщи
ке. Два месяца молодые 
рабочие-станочники М. Д .  
Пирожков, В. К. Субботин, 
Д .  А .  Сухорукое гю-дедов- 
Рки, лопатами переваливают 
С места на место опилки, 
выгружают из цеха —  их 
Накапливаются горы.

—  Сколько времени тра- 
Шито? спросили мы.

—  Час-два каждую сме- 
йу, —  пожали плечами ра
бочие. —  А  что же делать?

Таким вот образом и «п о -  
Йетел» один из важных пун
ктов организационно-техни
ческих мероприятий.

А  разве нельзя сделать 
Вентиляцию своими силами?

—  Не можем, слесарей 
Мало — пять-семь человек, 
и— жалуются руководители 
Цеха.

Однако начальник отдела 
Кадров Н. А .  Новожилов 
возражает!

—  Не совсем так. Слеса
рей в цехе 13, полный штат. 
Даж е оформили кое-кого 
©верх штата на период по д
готовки к зиме. Н адо толь
ко учить рабочих, воспиты
вать, четко организовать их 
ТРУД.

Справедливое замечание. 
Например, бригадир П. В. 
Свитный битых три часа м у- 
Чилея с неисправной ф р е - 
аой, бегал по всем переде
лам в поисках слесаря —  
не нашел. Начальнику цеха 
пришлось посылать гонца 
на поиски слесаря: механик 
А . Д . Богомолов, к сожале
нию, даже не сумел назвать 
ни одной фамилии своих 
подчиненных,

И что заметно: слесари
увязли , в текучке, в м ело
чах. Они иногда просижи
вают, теряют время, не зная 
к чему приложить руки. А 
д е л  в цехе —  край непо
чатый, Однако заняться ре
шением ' более крупных 
проблем  мешает, прямо 
скажем, иждивенческое на
строение. А  оно —  вещь 
вредная, ослабляет инициа
тиву, поиск выхода из т р у д 
ных положений своими си
лами. Почему бы, скажем, 
не создать группы из трех
пяти опытных рабочих и в 
тесном контакте со служ бой 
Главного механика, со спе

циалистами заняться монта
жом и настройкой автома
тической линии и постепен
но расшивать «узкие мес
та» на сортировочной ~шо- 
щадке?

Конечно, мы не хотим 
сказать, что коллектив си
дит сложа руки. 11 пунктов 
плана из 18 уже осуществ
лены. И все же следует 
больше проявлять настойчи
вости, смелее браться за 
решение более сложных 
проблем. Правда, и помощь 
коллективу нужна серьез
ная.

—  Сделали бы значитель
но больше, —  говорит на
чальник цеха Л . М. Стрель
цова и старший мастер В. П. 
Чернышев, —  если бы чув
ствовали поддерж ку.

Им в правоте не отка
жешь. Сошлемся на при
мер.

28" апреля в городской 
газете была опубликована 
корреспонденция У всех 
на виду», в которой расска
зывалось о горькой участи 
полуавтоматической линии. 
Ее в начале года приобре
ли в Коуровском леспром
хозе и не пустили. Главного 
механика П. А . Падерина 
критиковали за слабое вни
мание к нуждам деревоот- 
делочников, просили глав
ного инженера треста А . И. 
Лукача вмешаться, помочь 
довести «д о  ума» эту ли
нию.

Главного механика при
гласили на расширенное за
седание цехового комитета 
профсоюза, посвященное 
подготовке предприятий к 
зиме. Его засыпали вопро
сами. Главный механик авто
ритетно отвечал: «П ом о
жем!», «С де ла е м !». Н о ми
нуло три месяца, а слова 
его остались благими наме
рениями. К машине не при
тронулась рука слесаря, 
она по-преж нем у лежит 
посредине прохода в меха
нической мастерской, ме
шает. Ее двигают, пере
ставляют, а установить на 
место и попытки не пред
принимают.

С  1963 года ш турмую т ру
ководители цеха отдел глав
ного механика и снабжен
цев заявками на приобрете
ние гидравлического подъ
емника для укладки поло
вой доски в штабеля. И что 
же? Женщинам до  сих пор 
приходится вручную подни
мать 80-килограммовые д о 
ски на высоту двух метров.

Притчей во языцех стал 
«пятачок» в цехе, где схо
дится встречный поток за
готовок и материалов трех 
разных бригад. Сбегутся 
сюда бригадиры и до  хри
поты спорят, отстаивая пра
ва на первенство в протал
кивании материалов. А  тре
буется всего лишь пробить 
одну стенку, чуточку удли 
нить пути —  и настанет ко
нец раздорам. Причем, 
втрое сократится ручная пе

реноска пил ом ат ер и а лов.
Нет системы в обеспече

нии цеха дефицитным инст
рументом. Если откинуть 
различные «объективные» 
причины, то остается глав
ная —  нерэзворотливость, 
неоперативность снабжен
цев, специалистов и рабо
чих механической службы. 
Вот факт. На одном из со
вещаний директор завода 
В. М. Анисимов приказал 
П. А . Падерину сделать 
срочно для  лесопилки 100 
гомеров. Д ля  этого есть все: 
и станки, и металл, и рабо
чие, а гамеров поступило 
всего два десятка.

Вывод один: надо изме
нить отношение к третьему 
цеху, действовать совмест
но деревообделочникам и 
работникам службы главно
го механика. Будет очень 
хорошо, если главный ин
женер А . И. Безручко ока
жет помощь, проявит боль
ше требовательности, что
бы выполнить вес пункты 
организационно -  техниче
ских мероприятий и плана 
внедрения новой техники. 
Ибо это —  и ликвидация 
ручного труда, и уменьше
ние обслуживающег пер
сонала, а значит —  рост 
производительности, повы
шение эффективности про
изводства, усиление борьбы 
за досрочное выполнение 
заданий первого года девя
той пятилетки.

Рейдовая бригада: В. 
М А К А Р ЕН К О , сотруд

ник многотиражной га
зеты «С тр о и те ль»; А. 
П ЕСТО В, бетонщик, не 
штатный корреспон
дент городской газеты 
«П о д  знаменем Лени
на».

Рабочие совелитового це
ха завода теплоизоляцион
ных изделий довольны, ког
да наладку механизмов де 
лает слесарь К. И. Черных.

—  О тлично знает обору
дование, —  говорит мастер 
В. П. Нелюбин. —  Проверя
ет внимательно, любые не
поладки устраняет быстро 
и машины действуют, как 
чбсы.

Это особенно важно сей
час, когда коллектив сорев
нуется за достойную встре
чу праздника Великого О к
тября.

Ф о то  Д . КИРЕЕВА.
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Б Е С К Р Ы Л А Я  М А Р Г А Р И Т А
Наблюдательные новоут

кинцы не без чувства гор
дости говорят, что их по
селок с высоты действи
тельно похож на парящую 
птицу. Когда Маргарита 
Ильинична Углева слыша
ла подобные утверждения, 
губы ее кривила усмешка: 
«Подумаешь, птица...»

Сама она —  особа абсо
лютно бескрылая, к полету 
не способная. Даже в мыс
лях. Больше любит поси
деть. За свои 47 лет успе
ла, правда, не по своей 
охоте, отсидеть два срока. 
В местах, как говорится, 
не столь отдаленных, В 
обоих случаях в пригово
рах народного суда с за
видным постоянством фигу
рировала округлая цифра 
— 10 лет. Повторялась и 
причина конфликта е зако
ном : хищение социали
стической собственности.

И вот Новоуткинск. Не 
заглянув в трудовую книж
ку, директор завода «Иск
ра* Г. А. Сурков прика
зом от 3 февраля 1970 го
да посадил Углеву в крес
ло начальника жилшцно-, 
коммунального отдела. 

Кроткий нрав Маргари-

НА ТЕМЬ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
О Т В Е Ч А Ю Т

Ж ительница поселка Би
лимбай (улица Володарско
го, дом  №  22] Н . Н. Ивано
ва пожаловалась в редак
цию иа то, что у нее зали
вает огород и надворные 
постройки. Комиссия при 
исполкоме Билимбаевского 
поссовета обследовала хо
зяйство Ивановой и соста
вила акт. Будет рассмотрен 
вопрос о предоставлении ей 
квартиры в благоустроен
ном доме. О б  этом сооб
щил в редакцию зам. пред
седателя Билимбаевского 
поссовета А . А . Колов.

Я! * *
Группа рабочих завода 

«И скра» сообщ ила о не
удовлетворительной работе 
заводской столовой. И. о. 
председателя завкома проф 
союза В. А . Ю жаков отвеча
ет, что сейчас в столовой 
установлено дежурство от
ветственных цеховых работ
ников, усилен контроль мед
персонала за качеством пи

щи, положение де л обсуж
дено с руководством Би
лимбаевского рабкоопа.

* * *
Группа рабочих цеха №  7 

Новотрубного завода при
слала два письма в редак
цию по поводу неудовлет
ворительного качества блю д  
в столовой №  15. О дно  пи
сьмо («Размышления после 
обеда») опубликовано в га
зете 19 августа, другое по
слано д ля  принятия мер в  
трест столовых. В ответе за 
подписью директора В. В. 
Февралев,ой сообщается, 
что проверкой установлены 
серьезные нарушения в тех
нологии приготовления пи
щи. По этому поводу в сто
ловой проведено рабочее 
собрание и издан приказ по 
тресту. И. о. заведующей 
столовой О . М . Медковой 
указано на слабый контроль 
за производством. Зав. про
изводством М . Н. Алексе
енко предупреж дена.

ты Ильиничны снискал 
4 удивительное благораспо

ложение квартиросъемщи
ков. Против обыкновения, 
они понесли квартплату не 
кассиру завода Н. Т. Буль- 
бесовой, а отдавали ее но
вому начальнику. Забежал 
инженер испытатель В. В. 
Кордюков, вручивший 17 
рублей за коммунальные 
услуги. За ним потянулся 
обмотчик А, Е. Останин с 
14 рублями в кармане. Сле
дом заняла очередь у око
шечка няня детсада № 52 
3. А. Макарова с 11 руб
лями. Далее спешили свес
ти старые и новые счеты с 
жилищно - коммунальной 
службой М. В. Гомзикова, 
3. И. Грудина, А. Г. Смо
ленцев, Г. А. Дубинкина ..

Бухгалтер отдела Т. И. 
Санникова диву давалась: 
вот это активность! Чувст
во восторга помешало Та
маре Ивановне проследить, 
все ли деньги, согласно вы
писанным квитанциям, 
сдала в кассу Маргарита 
Ильинична. Больше того, 
когда Углева доверитель
но призналась Санниковой 
еще в августе прошлого 
года, что на время попри
держала у себя (на кар
манные расходы) 68 руб
лей казенных денег, зако
нодатель финансовой дис
циплины сохранила спо
койствие. Мелочь... Марга
рита Ильинична не щадила 
ни старого, ни малого. Без 
зазрения совести обобрала 
она, например, пенсионер
ку Марию Васильевну Гом- 
зикову —  30 рублей 50 ко
пеек.

Зато не было более удив
ленного лица, чем у Тама
ры Ивановны, когда реви
зия обнаружила беспреце
дентный факт: за год с
небольшим Углева успела 
прикарманить 1309 рублей 
—  квартплату, по непол
ным данным, 92 жителей 
поселка. Последние, полу
чая на руки квитанции с 
печатью и витиеватой рос

писью, даже н е , подозрева
ли, что стали жертвами за

урядной  махинации. Впро
чем, квартиросъемщики 
тут ни при чем. Ротозеи на
ходились в другом месте. 
Их следует ' назвать по
именно.

— Это — Наталья Еме
льяновна Положенко, за
ведующая хозмагазином 
Новоуткинского рабкоопа. 
Углева однажды завернула 
в торговую точку, чтобы 
приобрести по безналично
му расчету несколько коек 
для заводского общежития. 
А вместо этого с благосло
вения Положенко приобре
ла стол и благополучно 
переправила его в свою 
квартиру. Остаток 56 руб
лей Наталья Емельяновна 
отсчитала Углевой налич
ными. Вот вам и безна
личный счет!

Не забыть бы упомянуть 
главного бухгалтера Ивана 
Александровича Токарева. 
Уж кто-кто, а он-то дол
жен был хоть раз в год 
сделать проверку неслож
ного хозяйства ЖКО, тем 
более, что прореха в денеж
ных поступлениях за ком
мунальные услуги была за
метна невооруженным гла
зом. Все-таки, как нийак 
1309 рублей.

Объяснительная записка^ 
которую представила след
ствию кассир завода На
дежда' Тимофеевна Бульбе- 
сова, проливает свет на 
всю организацию финансо
вой службы предприятия. 
Чего, например, стоит на
ивное заявление о том, что, 
мол, по рассеянности я, 
кассир, уходя на обед, ос
тавляла штамп в незакры
том столе...

Такие дела. Стоит ли 
говорить, что зарвавшуюся 
Маргариту прйшлось по
тревожить в удобном крес
ле и пересадить в камеру 
предварительного заключе
ния. Надо думать, дело не 
ограничится предваритель
ной отсидкой.

А  что предпримут руко
водители «Искры», чтобы 
извлечь уроки из скандаль
ной истории?

Г. ЛЕОНОВ, 
инспектор ОБХСС,

Е. ВОРОБЬЕВ 
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О  ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ПРОФЕССИЯ

Валентина Шитова, ф о
тограф из салона «Улы б
ка», очень внимательна к 
посетителю. Всегда по
советует, какой снимок 
лучше сделать. Приятно 
такое внимание. У  заказ
чика исчезает скован
ность, о «  чувствует себя 
непринужденно. Да и 
ф ото получается значи
тельно лучше.

Я раз говорила с Ва
лей об ва профессии.

В ОБЪЕКТИВЕ -  ХАРАКТЕР
Самые любимые ев за
казчики —  дети. Навер
ное, девушка в душе пе
дагог, потому что еще 
ни один из малышей на 
съемке не заплакал, не 
закапризничал. Что каса
ется качества снимков, 
можно сказать одно: их 
делал мастер. Ф отогра
фии передают непосред
ственность, искренность 
эмоций, свойственных 
детям.

Шитова пришла в са
лон посла окончания 
средней школы, не зная 
фотодела. А как быть 
без знаний? И Валя ста
новится студенткой тех
никума. Помимо специ
альной подготовки, ф о
тографу нужно умение 
принять посетителя, соз
дать ему хорошее наст
роение. На помощь Ва
ле пришли ее старшие 
товарищи: А. В. Зыков,

М. Ф , Филиппова.
В объективе фотоаппа

рата каждый раз новое 
лицо. Как уловить мо
мент, чтобы языком ф о 
тографии передать ха
рактер? Мастер думает, 
пробует, ищет. И когда 
заказчик доволен, Валя 
знает, что снимок удал-

В. ГАКО ВА, 
нештатный 

корреспондент.

НОВЫЙ ГОД — НОВЫЕ ПЕСНИ
Что такое барабан, все знают. Ударный инструмент. Но не каждому 

известно, что «Барабан» — ато творческое объединение пионеров. Рас
шифровывается название так: «Боевая армия ребят борется, атитирует, 
находит». Недавно состоялся первый в этом учебном году сбор, на кото
рый собралось 460 человек. Тема встречи: дружины и отряды — юби
лею пионерии. Активисты школ № 7, 11, 20, 8 поделились опытом ра
боты по всесоюзному маршу «Всегда готов!» Участники разучили новую 
пионерскую песню, посмотрели кинофильм.

В  Д А Л Ь Н И Й  Р Е Й С
Вчера сдала экзамен по устройству, правилам 

эксплуатации и .техническому обслуживанию ав
томашин последняя, десятая группа автомотоклу
ба ДОСААФ. Отличную оценку получил слесарь 
хромпикового завода Владимир Колесников, трак
торист совхоза «Первоуральский» Евгений Ярин, 
автослесарь автобазы №  8 Николай Спирин.

За минувший учебный год автомотоклуб вы 
пустил'десятки водителей.

И. ПЕЧЕНКИН, 
заведующий учебной частью.

* ПРИРОДА И МЫ
Ш епот листвы печальной 
Ветер-проказник носит.
Лес ветвями качает: к
«О сень настала.
Осень»,
Речка все также

спокойна. 
Осень гусей не

тревожит. 
Плавайте, плавайте.
Скоро
М огут ударить морозы. 
Текст А . Ш А Б А Л И Н О Й . 
Ф о то  А . З И Я ТД И Н О В А  

и Д . КИРЕЕВА.
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ОЖ ИВШ АЯ С К А ЗК А Зрители предостерегали 
героя от опасности. Значит, 
добились маленькие арти-

В  зале тишина. Зрители она готова встретиться с лективом Дворца культуры сты своего. Ожила сказка.
•—  дети. Все их внимание нею ... Новотрубного завода. Остается только назвать
отдано сцене. Вернее, сце- Зал с затаенным дыхани- Показательна такая сце- имена актеров. Лена Шиба- 
ны , как таковой, нет. Как ем следит за поступками на. Когда Ивану грозила бе- кина, Люоа Буглак, Боря

по школе сказочной героини. И, н а- да, из зала понеслось: Горнштейн, Наташа Ерма-нет и знакомых 
ребят, а есть лес и Васили- конец, справедливость тор- 
са-работница. жествует.

Уже несколько дней ищет Из всех зрителей, навер- 
она своих сыновей, кото- ное, самые доброжелатель- 
рые сбежали из дома. Мать ные —  дети. Они порой 
слышит их голоса и знает, мешают актерам, бурно про- 
что они где-то здесь, в являя свой восторг или не
дремучем царстве, но где? довольство, но никогда не 
Медведь сказал, что их за- остаются равнодушными, 
прятала злая Баба-Яга, ко- Так было и на спектакле 
торая живет в избушке на «Два клена», поставленном 
курьих ножках. Что ж, Ва- по сказке Е. Ш варца школь- 
силиса —  смелая женщина, ным драматическим кол-

•—  Оглянись! 
сзади!

Баба-Яга кова, Сережа Тычинин.
А . АРСЕНТЬЕВА.

ЦВЕСТИ ВЕСНОЙ ЯВЛОНЯМ
Тысячу кустов сирени, акации, двести саженцев то

поля, березы, дикой яблони высадили на улице Со
ветской работники жилищно-коммунального отдела 
Старотрубного завода. Коммунальникам помогает за
водская комсомолия. Так, группа молодежи из заво
доуправления во главе с секретарем комсомольской 
организации Ниной Сапегиной в городском парке 
культуры и отдыха выкопала 160 ямок под саженцы.

Т. ГВОЗДЕЦКАЯ, 
агроном-садовод.

КАК ЗДОРОВЬЕ, БУРЕНУШКА?
В зону обслуживания го

родской ветеринарной стан
ции входит весь город с 
прилегающими к нему по
селками: Магнитка, Тали- 
ца, Динас, Пильная. Труд- 
поселок и другие. Что и го
ворить, объем работы ве
лик, а штат ветеринарной 
станции небольшой: заве
дующий, ветфельдшер и са
нитар. По установленным 
нормам на человека долж
но приходиться семьсот го
лов, на самом же деле по
лучается вдвое больше: 
полторы тысячи. Одних 
только коров 1 7 7 0 ,  три с 
половиной тысячи овец, 
коз и других домашних жи
вотных Нужно провести

профилактические меры, 
сделать прививки, вылечить  
больных.

Не ч^сто выпадают сво
бодные дни у заведующего 
ветеринарной лечебницей  
Г. Ф. Коровина. Он работа
ет здесь уже более пятнад
цати лет. Местные жители, 
да и приезжие тоже знают 
его. Уверены, Глеб Федоро
вич никогда не откажет. А 
потому, всякий раз, когда 
что-нибудь случится, идут 
к нему. На работе нет, так 
домой, не боясь побеспоко
ить.

Нелегкая у  этого челове
ка профессия. Но очень 
нужная.

©СПОРТ

Старты межсезонья
Сборная легкоатлетов 

ДСО «Спартак» на днях в 
числе 16 команд области 
выступила в традиционном 
осеннем кроссе на закры
тии спортивного сезона. 
Старт принимали мужчи
ны — на 8 километров, 
женщины — на один и 
два километра, юноши — 
3 км.

В комплексном зачете 
первоуральцы заняли вто

рое место, пропустив впе 
ред спартаковцев из Сы 
серти. Нашей команде вру 
чен памятный вымпел об 
ластного совета ДСО «Спар 
так».

А. АНТРОПОВ, 
председатель городско
го совета ДСО «Спар
так».

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ,

JFC И  XX О
КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Широкоэкранный фильм 

«Смертельная ошибка*. Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9
час. вечера.

КИНОТЕАТР «КОСМОС». Широкоэкранный фильм 
«Замороженный». Сеансы: 9, 11, 1, 3, б, 7, 9 час.
в е ч е р а . ____________________ __________

ВТОРНИК,
5 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Для школьни
ков. «Не троньте голубой гло
бус». 13.00 Цв. тел. «Дом с 
мезонином». Художественный 
фильм. 14.20 Новости. 17.57 По
казывает Свердловск. Програм
ма передач. 18.00 «Закон для 
человека». 18.30 Фильм для 
детей. 18.45 Новости. 19.00 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Про
грамма передач. 19.05 Новости. 
19.15 Выступление писателя 
А. Медникова. 19.35 Для 
школьников. «Костер». 20.00 
Новости. 20.05 Цв. тел. «Ромео 
и Джульетта». Телевизионный 
фильм-балет. 20.30 «Ленинский 
университет миллионов». «На
ше общенародное государство». 
21.00 Цв. тел. Для детей.
Мультфильм. 21.30 Концерт 
Государственного симфониче
ского оркестра Союза ССР.
22.30 «Время». 23.00 Продол
жение концерта.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Показывает Свердловск. 

Спектакль театра кукол. 20.30 
На приз газеты «Вечерний 
Свердловск». Кинорепортаж. 
20.40 Музыкальная программа. 
«Песня всегда с тобой». 21.25 
Киноэкран — селу. В програм
ме; «Важный резерв увеличе
ния производства мяса». «Сре
ди добрых людей». Художест
венный фильм.

СРЕДА,
6 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ MOCK- 

ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Для школьни
ков. «Волшебная дудочка». 
Концерт детского музыкально
го ансамбля. 12.40 Цв. тел. 
«Три толстяка». Художествен
ный фильм. 14.10 Музыкальный 
киоск. 14.40 Новости. 17.57 По
казывает Свердловск. Програм
ма передач. 18.00 «Получите с 
улыбкой». 18.45 Новости. 18.55 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Но
вости. 19.05 Цв. тел. Для детей. 
«Выставка Буратино». 19.30 
«Книжная лавка». 20.00 Ново
сти. 20.10 Цв. тел. Для детей. 
«Храбрый портняжка». Мульт
фильм. 20.45 Госбанку СССР — 
50 лег. 21.10 Цв. тел. «Тиль 
Уленшпигель». Фильм-балет.
21.30 «Утро Ханоя». Телевизи
онный документальный фильм.
21.50 Цв. тел. «Африканыч». 
Премьера телевизионного худо
жественного фильма. 23.00 
«Время». 23.30 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Показывает Свердловск. 

Учебная программа. 21.45 «Кра
жа» . Художественный теле
фильм. 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ,
7 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ MOCK- 

ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Цв. тел. Для де
тей. «Приходи, сказка». «Ве
селые гномы». 12.45 Цв. тел. 
«Алые паруса». Художествен
ный фильм. 14.10 Новости. 17.57 
Показывает Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 Мульт
фильм— детям. 18.15 Новости.
18.30 Экономическое обозрение.
18.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 18.55 Но
вости. 19.05 «Мир социализма». 
19.35 Для школьников. «Читай- 
город». 20.00 Новости. 20.10 
Цв. тел. Для детей. Мульт
фильмы. 20.30 «Ленинский уни
верситет миллионов». «Основа
но теорией, практикой под
тверждено». Научные основы 
экономической политики КПСС. 
21.Q0 Чемпионат СССР по хок
кею. СКА (Ленинград)-—«Спар
так» (Москва). 23.15 «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Показывает Свердловск. 

По литературным местам Рос
сии» Музей-квартира В. Мая
ковского. 20.05 Киножурнал 
«Советский Урал». 20.15 Для 
вас, малыши. 20.30 «Волшебное 
пламя». Научно-популярный 
фильм. 20.50 «Кража». 2-я се
рия»

ПЯТНИЦА,
8 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ MOCK- 

ВЫ. Программа передач. 12.05

Новости. 12.15 Для детей. «Чу
десная лесенка». 9-я серия. 
12.45 Цв тел. «Как выйти за
муж за короля». Художествен
ный фильм. 13.55 «Маршруты 
созидания». 14.15 Концерт са
модеятельного ансамбля песни 
и танца «Колос». 14.45 Ново
сти. 17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач. 18.00 
Осень подводит итог. 18.30 

-«Песня летит'над селом». 19.10 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Спортивная 
юность».- Телевизионный жур
нал. 19.40 «Слово о селе».
20.00 Новости. 20.10 «Товарищ 
песня». 21.00 «По дорогам по
следней империи». Передача 
первая. 21.30 Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (Моск
ва) — «Динамо» (Тбил и с и).
23.15 «Время». 23.45 Цв. тел. 
Телевизионный театр миниа
тюр «13 стульев».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Показывает Свердловск. 

«Не уверен — не обгоняй». Ре
портаж из ГАИ. 19.45 «Бюро 
технической информации». 20.00 
Новости. 20.15 Для вас, малы
ши. 20.30 «Ущелье орлов». До
кументальный телефильм. 20.40 
Передача для молодежи. 21.40 
«Подозревается доктор Рот», 
Художественный фильм.

СУББОТА,
9 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ MOCK- 
ВЫ. Программа передач. 11.05 
Гимнастика для всех. 11.30 Но
вости. 11.45 Цв. тел. «Малень
кая песня». Телевизионный му
зыкальный фильм. 12.20 Для 
детей. «Считалочка!». Передача 
первая. 12.50 «Здоровье». 13.20 
Цв. тел. «Танцы, танцы, тан
цы». Телевизионный фильм.
14.10 По вашим письмам. 14.30 
Цв. тел. «Гусарская баллада». 
Художественный фильм. 16.00 
В эфире — «Молодость». 17,15 
Цв. тел. Мультипликационные 
фильмы. 18.00 Для школьников. 
«Веселые старты». Соревнова
ние щкольников городов Сверд
ловска и Волгограда по под
вижным играм и эстафетам.
19.00 «Основы научного управ
ления социалистической эко
номикой». Проблемы совершен
ствования управления народным 
хозяйством на основе примене
ния экономико-математических 
методов и вычислительной тех
ники. 19.30 Концерт. Поет 
Б. Штоколов. 20.00 Новости.
20.10 Поэзия. «У нас в гостях 
К. Кулиев». 20.35 «Зажигалка». 
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма. 21.30 
Седьмой конгресс международ
ного музыкального совета. Кон
церт, 22.30 «Время». 23.00 Про
должение концерта.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

09.00 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. 18.45 Для

' тебя, советский человек. 19.00 
В мире интересного: «Лесная
быль». «Римский портрет». На
учно-популярные фильмы. 20.16 
Для вас. малыши. 20.^5 Лите
ратурный портрет И. Ликстано» 
ва. 21.25 «Адам и Хева». Худо
жественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОС1<- 

ВЫ. Программа передач. 11.05 
Утренняя гимнастика для детей.
11.15 Новости. 11.30 Для школь
ников. «Будильник». 12.00 Му
зыкальный киоск. 12.30 Для 
юношества «Искатели». 13.15 
Для воинов Советской Армии 
и Флота. 13.55 «Человек и за
кон». 14.10 «Фестиваль народ
ного творчества». Украинская 
ССР. 15.40 Экранизация литера
турных произведений. В по
мощь школе. «Челкаш». Худо
жественный фильм. 16.25 «Меж
дународная панорама». 16.50 
«Музыкальные встречи». 17.20 
«Праздник урожая». 18.20 Цв. 
тел. «Клуб кинопутешествий. 
19.20 Закрытие IV |Всесоюзного 
фестиваля телевизионных филь
мов. 21.30 Цв. тел. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» — 
«Химик» (Воскресенск), третий 
период. 22.15 «Время». 22.45 
Приглашает концертная студия. 
Вечер, посвященный Дню ра
ботников сельского хозяйства.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
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