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Сегодня—День энергетика

т  Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

У сам ы х истоков
Гордость теплоэлектроцентрали, энергетического цен

тра города -г- ее люди. Их умом и волей направляется 
энергия на службу людям. Потребители тепла — заво
ды, фабрики города, поселки.

Лучшими из лучших на предприятии считаются брига
дир елесарей^котельщиков, член комитета профсоюза 
Л. С. Костылев (слева), слесарь-котельщик Л. Ф . Гон
чаров (верхний снимок).

Авторитет классных специалистов заслужили электро
монтер М. 3. Зиннатов (слева), старший инженер элек
тротехнической лаборатории P. X. Хазеев, электромон
тер Е. А. Вяткин (снимок внизу).

Это они обслуживеют мощное оборудование, слож
ные автоматические устройства, добиваются надежно
сти эксплуатации энергосистем.

ГЬ.чтл О "Злтлпз

КОГДА РЯДОМ ТОВАРИЩИ
КА Ж Д О М  цехе, на ме энергетики Урала. Каж- Высокие производственные  .каждом участке етаи- 

ции — трудовой подъем. 
15 декабря коллектив на
чал работать в счет 1974 
года.

Вот наши показатели: 
выдано свыше полутора 
миллионов гига калорий те
пла и более двухсот мил
лионов киловатт-часов элек
троэнергии. Но сравнению с

дый миллион киловатт-ча
сов электроэнергии, выра-. 
ботаняый на Первоураль
ском ТЭЦ,, позволяет эко
номить свыше 200 тонн ус
ловного топлива по систе
ме Свердловэнерго.

За последние годы зна
чительно возросли уро
вень и культура производ
ства, оснащенность его

прошлым годом сэкономив- устройствами автоматики и
но свыше полутора тысяч 
тони условного то Али в а.

Вот уже на протяжении 
нескольких лет мы имеем 
лучшие технике - экономи
ческие результаты в ' еисте-

ВКЛАД  СОВЕЛИТЧЙКОВ
Бурными темпами разви

вается . энергетика страны. 
Некоторый вклад вносит и 
наш коллектив —  совелито- 
вые изделия применяются 
при сооружении тепловых 
электростанций и теплопро
водов. Вот почему День эне
ргетика -— и наш праздник.

Коллектив встречает его 
успехами в труде: 17 декаб
ря выполнен годовой план 
по реализации продукции, 
а 18 декабря —  по выпуску
совелитовых изделии.

Каким о§разом достигну- ского отношения к труду
служат многие наши произ
водственники —  прессовщи
цы. Н. Н. Ширяева, Н. П. Ко- 
чева, А. А. Киселева, В. Н.. 
Ханина, выгрузчицы Т. Н. 
Прохорова и А. М. Арбузо
ва, загрузчица Т. К. Гаври
лова и..другие. Если же го
ворить о сменах, то лучшие 
достижения у смен, кото
рые возглавляют мастера 
В. П, Нелюбин, и Н А. Ада
мович.

Г, ПРЕМИИ, 
главный инженер заво
да теплоизоляционных 
изделий.

ты высокие результаты? Б 
период капитального ремон
та многое сделано по' 
улучшению условий труда. 
В прессовом отделении со
велитового цеха, например, 
пущена приточно - вытяж
ная вентиляция. Пары, из
лишняя влага удаляются, и 
воздух теперь в помещении 
чистый, как в квартире.

Реконструированы суши
ла —- их производительность 
возросла на 20 процентов. 

Примером коммунистиче-

защиты. Труд энергетика- 
'эксплуатационника механи
зирован полностью!

Используя опыт щекин- • 
ских химиков, мьг много 
сделали но расширению 
зон обслуживания. В кот
лотурбинном цехе (началь
ник Б. И. Курунов) восемь 
котельных агрегатов и пять 
турбин теперь обслуживают' 
пять человек, а не так дав
но в смене было 10,— 15 ра
ботников. Общая числен
ность персонала только-за 
последние два-три ' года 
уменьшилась на . 80 пр’оцен- 
тов,. а выработка энергии 
увеличилась на 18—20 про
центов.

В 1,973 году мы ' значи
тельно повысили .надеж
ность оборудования в ра
боте. в три раза сократили 
по сравнению с прошлым 
годом брак по вине произ
водственников.

Неплохо подготовили мы 
предприятие к работе в ус
ловиях суровой уральской 
зимы. Так. коллективы ком
мунистического труда элек
тротехнического (началь
ник А. II. Вцрич) и хими
ческого (начальник 1 1 . II, 
Белова) цехов при провер
ке получили отличную 
оценку.

В  социалистическом со
ревновании с родственным 

—предприятием — Свердлов
ской ТЭЦ  — труженики 
электротехнического и хи
мического цехов уверенно 
удерживают первенство.

достижения стали возмож
ны благодаря повседневной 
воспитательной и органи
зационной работе партий
ной и профсоюзной органи
заций, благодаря высокой 
сознательности каждого 
работника.

В  коллективе много ве
теранов, передовиков про
изводства, • ударников "ком
му и и сти чес кого- т руда:
старшие машинисты кот ло
ту рои иного цеха Петр Ни
кифорович Лебедев, Инга 
матьян Гаптиев, мастера 
электроцеха Петр Петро
вич Скачков, Раис Хазее- 
вич Хазеев, электросдесарь 
Иван Сидоропич Гладких, 
аппаратчики химцеха 1 а- 
лина Прокопьевна Анчуго- 
ва, Тамара Васильевна Ми
ронова. дежурный инженер 
Петр Петрович Пермяков, 
машинист котлов Геннадий 
Сергеевич Дмитриев, де
журный слейарь Андрей
Иванович Арпшпцев, плот
ник ремстройгруппы Ни
колай Андреевич Ватагин
— всех перечислить труд
но.

Большие задачи стоят
перед коллективом в. буду
щем году — обеспечить по
стоянно растущие потреб
ности населения и про
мышленных предприятий 
топАом. И нет сомнения,

■ что первоуральские энер
гетики добьются новых ус
пехов. Для этого есть воз
можности. Главное — боль
шой производственный 
опыт работников, постоян
ное повышение знаний п 
мастерства, действенное со
циалистическое ссгревиова- 
ние, Вот почему с первых 
дней нового года, как и в 
третьем, решающем году 
пятилетки, мы будем тру
диться по-ударному!

И. ПО ЛО ВНИКО В, 
начальник ТЭЦ.

П Р И З Н А Н Ы  Л У Ч Ш И М И

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
домостроительный

ском; содействии Советско
го Союза. Здесь со време
ни ввода завбда в строй; в 
1957 . г. выпущен’ миллион
ный километр труб. Про-, 
дукция предприятия экс
портируется в 25 госу
дарств мира, в том числе 
в Советский Союз.

Новый СОФИЯ. Правительства 
комби- НРБ и ФРГ, руководствуясь 

нат, построенный при тех- стремлением к дальнейше- 
ническом содействии Со- му развитию связей между 
ветского Союза, вступил в двумя странами, решили 
строй в городе Брно. Пред- установить дипломатиче- 
приятие будет ежегодно^, ские отношения и открыть 
производить сборные дета- посольства в Софии и в 
ли для двух тысяч квартир. Бонне, сообщает агентство 
Основная часть продукции БТА.
комбината предназначена БУДАПЕШТ. Пра вительст-. 
для строительства нового ва ВНР и ФРГ,' руководст- 
района Брно, который бу- вуясь желанием ’ и в цаль- 
дет носить имя чехословац- нейшем развивать отноше- 
ко-советской дружбы. ния между двумя странами

РУМЫНИЯ.. Знаменатель- на основе взаимных интере- 
чое событие отпраздновал сов, решили установить ди
коллектив трубопрокатного пломатические отношения 
завода в горе."» Роман, по- на уровне посольств, сооб- 
строенног» при технике- щает агентство M l И.

ВАШИНГТОН. От причала 
бйлтйморскбго морского 
порта * отошло * американ
ское грузовое судно «Мей
сон1 лайке». Оно открывает 
прямое грузовое сообще
ние между Балтимором и 
Одессой. На борту судна— 
промышленное оборудова
ние, предназначенное для 
КамАЗа.

ДЕЛИ. Правительство Ин
дии приняло решение соз
дать в стране центр пер
спективного прогнозирова
ния. Он будет содейство
вать разработке планов 
развития различных отрас
лей экономики.

МАДРИД. В. результате 
взрыва на одной из цент
ральных улиц Мадрида 20 
декабря убит председатель 
правительства И с п а н и и  
Л. Карреро Бланко. Об этом 
сообщило министерство ин
формации Испании.

Коллектив Первоуральского района за
падных электросетей встречает свой пра
здник е удовлетворением. На 101,4 про
ш ита выполнен одиннадцатимесапный 

• план капитальных ремонтов, иа 108,4 —. 
план эксплуатационных работ.

В честь Дня энергетика мы отметили 
лучших тружеников. Присвоено звание

ветерана труда электромонтеру А. М. Си
монову. Почетные грамоты получили на
чальник подстанции СУМ За II. А. Ко- 
товщиков. электромонтеры Ю. й. Нань
нин. А. С. Ашихмин и другие.

Ю. КУРУН О В , 
начальник Первоуральского райо
на западных элек гроеетей.
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В счет 1974-го Сейчас можно - подвести лее полутора миллиона
итог усилиям коллектива: метров труб.

В -нашем цехе с самого 19 декабря, с обеда, трубы 
первого дня нынешнего го- пошли в счет будущего го
да, развернулось соревнова- да. До конца месяца наме- 
ние за досрочное выполне- чено изготовить дополните- 
ние задания. льно к годовому плану бо-

Т. ЧИКИНОВА, 
заведующая БОТ тру
босварочного цеха фи
лиала Новотрубного 
завода.

К сведению депутатов городского Совета
25 декабря в 2 часа дня во Дворце культуры Новотрубного завода 

созывается заседание Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся 
(4-я сессия 14 созыва).

На рассмотрение сессии выносится вопрос: «Отчет о работе исполкома гор
совета». Докладчик — депутат Б. А. Гришаков, председатель горисполкома.

На сессию приглашаются руководители предприятий, учреждений и орга
низаций, секретари партийных и комсомольских организаций, председатели 
завкомов, местных комитетов профсоюзов,

С 10 часов в здании горкома КПСС и горисполкома будут проводиться засе
дания постоянных комиссий.



. М И 1 1 И » Ш П П И П Ш Ш Ш Ч И Щ 1 Ч Ш И Ш 1 Ш И Ц Ш 1 П М П Ш 5 |

РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ |
XXV ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

И Д У Щ И Й  
В П Е Р Е Д И

Секретари комсомоль
ских организаций дина
сового завода внима
тельно слушали своего 
товарища, вожака моло
дежи первого цеха Юрия 
Таланова об опыте орга
низации соревнования в 
своем коллективе. Увле
кательно, с примерами 
рассказывал он о трудо
вом состязании молоде
жи. Чувствовалось, Юрий 
хорошо знает, о чем го
ворит.

Он электрик и секре
тарь комсомольской ор
ганизации. Не освобож
денный. Надо свои обя
занности выполнять, на
до встречаться с ребята- 

•ми: один запустил уче
бу, другой получил но
вый разряд — поздра
вить. Третьего устроить в 
общежитие. Уделить вре- 

,мя и досугу молодежи.
— Конечно, один бы 

никогда не справился с 
текущими делами, — 
признался Юрий. —  Ес
ли бы не активисты, чле
ны бюро, ничего бы не 
успел. Вот наш культ- 
орг, —  представляет ком
сорг своего помощника 
Раю Полунину. —  Она 
сменный мастер. У нее 
семья. Но ничего, не 
хнычет. Трудно ей. Но 
довольна работой. Ста
рается.

Рая тут же предлагает 
съездить в дом отдыха. 
Есть путевки. Это онЪ ор
ганизовала. Как. член ко
митета профсоюза. Сек
ретарь может много 
рассказать о своих това
рищах по труду, по ком* 
сомолу. Но о себе —  не 
хочет.

Нравится ли ему не
спокойная его комсо
мольская должность?

— Как-то не могу без 
общественной работы, — 
смущается Таланов, ког
да говорит о себе. —  В 
школе, затем в профес
сионально - техническом 
училище, затем на заво
де — везде считал своим 
комсомольским долгом 
участвовать в работе с 
молодежью. И тут в це
хе, раз избрали секре
тарем, доверили, надо 
оправдывать его. Не лю*

Рабочий стаж  Людми
лы Клешниной невелик. 
В пятом цехе Новотруб
ного завода она работа^ 
ет крановщицей третий  
год. А до этого училась  
в шестом професси
онально - техничес к о м  
училищ е.

Этой осенью комсо
мольцы бригады избрали 
Людмилу к о м с о р г о м .  Ва
лерий Рябков, секретарь  
комсомольской организа
ции цеха, говорит:

— Люда по характеру  
общительна, увлекается  
спортом. Комсомольцы 
под ее руководством не
давно провели суббот
ник. участвую т в спар
такиаде.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

блю нытиков, скептиков, 
ждущих всего от руково
дителей. Многих заставил 
посмотреть на себя со 
стороны другими глаза
ми. Вижу, зашевелились 
мои ребята. Работать 
стало гораздо интерес-' 
нее.

Да, Юрия Таланова ок
рыляет доверие комсо
мольцев, избирателей. 
Молодой рабочий —  де
путат городского Совета 
вот уже второй созыв. В 
депутатскую группу, ко
торую возглавляет ди
ректор динасового заво
да И. Т. Губко, входит и 
Юрий Таланов. Она кон
тролирует строительство 
жилья и учреждений 
соцкультбыта.

—  Качество строитель
ства жилья порой остав
ляет желать лучшего, —  
говорит Юрий Николае
вич, —  От нас, общест
венников, рабочие ждут 
помощи. Затянулся ввод 
жилого дома в поселке. 
Депутаты постоянно сле
дили за ходом строи
тельства и помогали, тре
вожили отдел капиталь
ного строительства заво
да, ставили вопрос в ис
полкоме горсовета.

На днях открыли в по
селке огнеупорщиков ка
фе. Ради этих приятных 
минут много было хло
пот у депутатов из-за 
отсутствия технологиче
ского оборудования. Об
щественники обращались 
в трест столовых, отдел 
торговли исполкома. И 
вот — кафе принимает 
трудящихся.

—  Помощь, оказанная 
вовремя, —  рассказыва
ет о нем секретарь парт
бюро первого цеха Э. П. 
Приймак, —  поддержка 
придают Таланову силу и 
энергию. В коммунисте 
Ю. Н. Таланове комсо
мольцы видят умелого 
организатора и хороше
го товарища. Избрание 
его делегатом на город
скую партийную конфе
ренцию —  это призна
ние его заслуг и доверие 
коммунистов.

Ю. УЛЬЯНОВ, 
нештатный 

корреспондент.

■  ПИСЬМА
ИЗ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Третий год пятилетки заканчивается. Особый это 
год, отмеченный более внимательным, творческим под
ходом к  организации социалистического соревнования, 
благодаря которому предприятия выпускают оолыпе 
продукции. Сужу по своему кроватному цеху, в  в т о 
ром "работаю. Ещ е никогда наши коммунисты, проф
союзные активисты не заботились так о гласности тру
дового состязания, сравнимости результатов, возмож
ности повторения передового опыта.

При входе в цех — стенд с обязательствами кол
лектива. Есть обязательства в отделах, индивидуаль
ные у рабочих. Но если бы мы не змали хорошо, как 
они выполняются, результаты были бы наверняка 
иными. Цеховой комитет профсоюза на досках показа
телей регулярно отмечает итоги труда, и как эти итоги 
соответствуют обязательствам коллектива, рабочих.

Вот, к  примеру, рамный отдел. Почему обычная, вне
шне ничем не привлекательная доска приковывает 
внимание люден? Да потому, что каждый видит про-

ЗАБОТА О ДЕЙСТВЕННОСТИ
п т  своей фамилия на этой доске показателей две 
цифры: дневное выполнение производственной нормы 
и от начала месяца. И нам совершенно ясно, отстаем 
мы от намеченного рубежа или идем впереди. J акая
гласность соревнования, сравнимость результатов 
очень подтягивает всех. А  ведь еще год-два назад это
му делу не уделялось подобного внимания.

В  результате наш кроватный цех нояорьскии план 
выполнил на 101,7 процента. В  счет четвертого года 
пятилетки трудятся слесарь-сборщик В. П. Волегов, 
сверловшица Р. М. Черных, шлифовщица Л. А-Барыш 
никова, штамповщик Н. С. Новоселов, маляр М. И. Ла
дыгина и другие.

Сейчас у  нас идет подготовка обязательств на *«./4 
10 Д. Коммунисты тут многое делают, чтобы показать 
пример напряженности труда, использования резервов,

И. А ВРАМ О В, 
сверловщик кроватного цеха филиала 

Новотрубного завода, коммунист.

Неля Аркадьевна, разве
сив диаграммы на учениче
ской доске, озабоченно по-, 
смотрела на часы. Уже по
чти нолпятого, а пока ни
кого. Но вот в дверях поя
вилось трое девушек. Это 
контролеры. Неля Аркадь
евна волновалась не за 
«своих». Она начальник от
дела технического контро
ля. В  школе, которую ведет 
Изможерова, занимаются 
еще и комсомольцы из це
ха пароснабжения. Обычно 
они Все у  нее . аккуратные. 
Если какая-то уважитель
ная причина помешает 
прийти на занятия, обяза
тельно предупредят пропа
гандиста. Вот и недавно 
было у ребят спортивное 
мероприятие. Занятия для 
них пропагандист перенес
ла на другой день. За три 
года Изможерова сумела 
привить слушателям чувст
во ответственности и • дис
циплины. Пропустил заня
тие. из-за работы в вечер
нюю, смену — от зачета все 
равно не избавишься.

В  этот понедельник ком
сомольцы из цеха наро- 
снабженип опоздали на 
пять минут: Запыхавшиеся, 
быстро снимали шапки, 
куртки. Сели за столы, раз
ложили тетради. Рабочий 
кабинет Нели Аркадьевны 
стал на полтора часа класс
ной комнатой. Тема заня
тия — «Экономическая роль 
социалистического государ
ства». Пропагандист зада
ет первый вопрос.

В  этом году слушатели 
Изможеровой изучают по
литэкономию социализма. А  
начинали с изучения исто
рии КПСС. Самые первые 
слушатели Иван Воробьев, 
Ирина Попова, Владимир 
Степнчев, Рита Мазитова, 
Вера Рубцова, Надя Перми-

тина. Ими Неля Аркадьев
на довольна' особенно. Они 
обычно и задают тон заня
тиям. Вот и сейчас Иван 
Воробьев первым нарушает 
тишину. С его ответа начи
нается” непринужденная 
беседа. Ещ е одна ступень
ка в мир политических зна
ний.

Перед занятием я  спро
сила у  пропагандиста:

— Неля Аркадьевна, на-

Ведь одно из первых слов, 
прочитанных еще в буква
ре, — мир. Оно особенно 
остро осознавалось, когда 
комсомольцы говорили о 
событиях на планете. В  те 
дни далекая страна Чили 
была брошена империализ
мом под ноги военной хун
ты. И слушатели вместе с 
Нелей Аркадьевной дума
ли, волновались за геро.ев 
Чили,

Я  ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОПАГАНДИСТА

УРОК ЗНАН

В ПОМ ОЩ Ь ИЗУЧАЮ Щ ИМ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ-  - ---==

ГОТОВЯСЬ К ЗАНЯТИЯМ...
В библиотеку гоикома 

КПСС поступило наглядное 
пособие книжного формата 
«Основы эноном и ч е с н и х 
знаний» для рабочих, вы
пущенное издательством по
литической литературы.

По всем темам курса «Ос
новы экономических зна
ний» в пособии имеются 
красочные схемы, диаграм
мы, которые содержат ин
тересные данные и могут 
служ ить хорошим под
спорьем при подготовке 
н занятиям и их прове
дении. Многие схемы и 
диаграммы могут б ы т ь  
использованы поопаганди- 
стами в качестве, образца
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для изготовления плакатов 
на местном материале.

Издательство «Молодая 
гвардия» для пропаганди
стов и слушателей системы  
комсомольского просвеще
ния выпустило учебное по
собие «Основа коммунисти
ческой морали», подготов
ленное авторским коллекти
вом.

В нниге в популярной 
форме раскрывается содер
жание марксистско-ленин
ского учения о коммуни
стической морали, основные 
принципы коммунистиче
ской нравственности, мо
рального нодекса строите
лей номмунизма. кате
гории этики, закономерно
сти  и методы нравственно
го воспитания и самовоспи
тания. подвергается крити
ке буржуазная мораль.

Этому учебнику присуж

ден диплом второй степени 
на конкурсе учебных посо
бий для системы комсо- 
мольсного политического 
просвещения.

Издательство политиче
ской литературы выпусти
ло книгу «Популярные чте
ния по философии» под ре
дакцией доктора философ
ских наук В. А . Карпушина.

В издании освещаются ос
новные вопросы диалекти
ческого и исторического 
материализма в соответст
вии с учебной программой 
по марксистско-ленинской 
философии для среднего 
звена системы партийной 
учебы. Написанная очень 
доходчиво, популяоно. кни
га поможет разобраться в 
сложной проблематике фи
лософской науки.

В. ВАЛЕГЖ АНИНА, 
зав. библиотекой.

верное, за три года у  вао 
были самые запомнившие
ся занятия?

Она листает толстый 
журнал. Припоминает не
сколько занятий. Напри
мер, когда она с комсомо
льцами вела разговор о со
циалистической дисципли
не труда. И, конечно, глав
ное в нем, — местные фак
ты. Трудовая дисциплина 
коллектива хромпикового 
завода обсуждалась йо всех 
аспектах. Иеля Аркадьев
на тогда почувствовала, что 
ее слушателям не безраз
лична рабочая честь и гор
дость. Среди комсомольцев 
нет ни одного, кто запят
нал бы ее каким-либо про
ступком. А одно из этих 
памятных занятий было у  
Нели Аркадьевны недавно. 
Началось оно с. рассмотре
ния международной деяте
льности Коммунистической 
партии Советского Союза. В  
центре внимания.-- Отчет
ный доклад Ц К  КПСС 
X X IV  съезду. «Агрессив
ной политике империализ
ма Советский Союз проти
вопоставляет политику ак
тивной защиты мира и у к 
репления международной 
безопасности» — этот те
зис всем близок и понятен.

А  на этот раз они гово
рили о родном государст
ве. О том, какова сейчас 
экономическая политика 
партии. О главной задаче 
девятой пятилетки.

— Какую  она цель ста
вит?

— Повышение произво
дительности труда.

— Это средство. А  
цель?.. Да, рост благосо
стояния народа. А  вот те
перь мне расскажите на ме
стных примерах, как мы 
этой цели добиваемся.

— Повышение эффек
тивности промышленного 
производства.

— Правильно. Ну, а при
мер, Воробьев, из вашего 
цеха?

— Котлы убрали. Поста
вили общий коллектор. Те
перь завод снабжается па
ром централизованно.

Девушки - контро л е р ы  
рассказывают об усвоении 
новой продукции — дуби
телей. Неля Аркадьевна до
бавляет, что лаборатория 
работает над повышением 
их качества. Сразу же при
помнилась ребятам и ре
конструкция восьмого це
ха. И как бы между про
чим, пропагандист добав
ляет:

*-* А  строительство ново» 
го цеха нам обошлось бы 
в три раза дороже.

Слушатели на этом заня
тии узнали от Нели Арка
дьевны о высоком спросе 
на мировом рынке на хро
мовые соединения.

.— Знайте, сколько стоит 
теперь тонна бихромата на
трия? Недавно из Парижа 
вернулся представитель 
родственного нам пред
приятия в Актюбйнске. Он 
побывал на коммерческой/ 
выставке...

Вместе с пропагандистом 
рассуждали комсомольцы 
на местном материале и 
об усовершенствовании уп 
равления производством. 
Затем Неля Аркадьевна 
раскрыла новую тему}
«Планомерное развитие со
циалистической экономи
ки».

Подводя итог занятию* 
она сказала:

— Материал этот хорошо 
изложен в учебнике. Про
ш у познакомиться с рабо
той В. И .7 Ленина «Об еди
ном хозяйственном плане». 
Подождите, не /.петите за
крывать Свои тетради,. 
V  меня будут к  вам еще я  
индивидуальные задания.

Вере Рубцовой пропаган
дист предлагает зайти в 
плановый отдел завода: ж 
попросить перспективный 
план развития предприя
тия. А  потом рассказать, 
как будет выглядеть хром- 
пиковый завод к  1980 го
ду. Ивану Воробьеву про
пагандист советует тоже 
зайти в плановый отдел, 
поговорить о хозяйствен
ной реформе на предприя
тии. Задание получают 
Виктор Яшин, Галина В а 
ганова. Сергей Денисов. 
Слышится совет прочитать 
передовую статью газеты 
«Правда». Значит, следую • 
тцее занятие снова полу
чится интересным.

Р. ПОДБУРТНАЯ,

/НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

К О М П Л Е К С  Ж Д Е Т  П У С К А
На строительной площад

ке мясоперерабатывающе
го завода оживление: все 
усилия направлены к тому, 
чтобы сдать комплекс в 
эксплуатацию к концу года.

Такой прицел взяли на 
совещании в городском ко
митете партии, о чем уже 
сообщалось в городской га
зете. Тогда руководители 
третьего управления треста 
Уралтяжтрубстрой, в част
ности, начальник его А. М. 
Анисимов и представители 
субподрядных организаций 
высказали много претензий 
главному инженеру Сверд
ловского мясокомбината 
А. А. Данченко. В основном 
они касались срывов поста
вок оборудования.

Что же изменилось?
Наконец появились кон

диционеры —  устройства 
для создания нормального 
режима температуры и 
влажности, горелки для пе
чей, часть колосников. Из 
24 рассольных охладителей 
15 завезены. Их монтируют. 
Остальные будут получены 
на днях. Начинает посту

пать запорная арматура, ка
бельная продукция.

Тем ' не менее поставку 
механизмов требуется ус
корить. Начальник участка 
управления треста Сибпрод- 
монтаж М. И. Сорокин пе
речислил: не хватает венти
лей, клапанов для аммиач
ной системы, столов для 
разделки мяса, винтовых 
подъемников, машины для 
мойки полутуш, запорной 
арматуры из нержавеющей 
стали и другого.

Задержка в снабжении 
может затормозить ход ра
бот у монтажников. Но они 
и сами не проявили долж
ной, предпусковой расто
ропности. Бригада Ю. И. 
Афанасьева не увеличилась, 
как предполагали на сове
щании. 12 человек рассредо
точены на монтаже испари
телей аммиака и рассоль
ных воздухоохладителей. 
Трудятся с полной отдачей, 
но объем работ еще велик. 
Нужно подкрепление, вто
рой квалифицированный 
электросварщик. Одному 
электросварщику, бригадиру

Афанасьеву, не справиться.
Активнее стали действо

вать строители третьего уп
равления. Закончили бето
нирование полов в холо
дильных камерах. Бригада 
А. И. Петухова утепляет по
следние метры кровли. Вьв- 
полнены строительные ра
боты в' весовом отделении.

Но и у генерального под
рядчика не все идет глад
ко. Нужно срочно асфаль
тировать холодильную ка
меру пельменного отделе
ния и эстакаду, а асфальта 
нет. Поставлена часть бе
тонных столбов ограды, но 
завод железобетонных из
делий и конструкций не вы
деляет доски. Руководители 
треста не прислали ямо-
бур.

Остались считанные дни 
до конца года. Поэтому ка
ждый день должен быть 
ударным!

П. ЧЕРНЫХ, 
общественный инспек
тор по качеству строи
тельных работ.
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В  редакцию пришло письмо. Рабочие механиче
ского цеха завода «Искра» В. А, Баженов, Ю. II. Ги 
лев, В, И. Сысоева, А. В . Виссарионов. П. А. Щеплецов, 
Ю. И. Шведов, Л. И. Зуев сообщили о том, что кол
лектив в течение года всего дважды выполнил месяч
ный план. Причины: нз литейного цеха поступают 
заготовки из более твердых металлов, чем предусмо
трено, и с большими допусками. Таким образом, тра

тится лишнее время иа обработку деталей, много ме
талла уходит в  стружку.

Редакция попросила проверить это письмо рабхгора 
— инженера Новотрубного завода Ю. А. Дунаева. Он 
побывал на предприятии, беседовал с рабочими, руко
водителями цехов и завода.

Сегодня публикуем первую корреспонденцию Юрия 
Андреевича,

1. ХОТЯ В И Н О В А Т Ы  Л И Т Е И Щ И К И
МЕХАНИЧЕСКИЙ цех. 

Станки в пролете —  
Длинными рядами. С  одной 
стороны —  токарные нави
вают на резец стружки-за
витушки, с другой —  фре
зерные вырезают замысло
ватые гнезда в отливках. 
Привычная картина для ка
ждого механического цеха, 
мастерской.

Высокий худощавый уже 
в годах мастер участка .кон
тактных аппаратов В. В. Ф е 
досов повел меня к токар
ному станку, за которым ра
ботает Ю. И, Гилев —  один 
из авторов письма.

Юрий Иванович начал рас
сказ:

—  Обрабатываю сегодня 
стаканы к аппарату А-765. 
Технологией предусмотрено 
семь операций. Обычно на

'„партию в 100— 120 таких
стаканов затрачиваю четы
ре смены. Когда из литей
ного цеха поступают отлив
ки с повышенной твердо
стью, на обработку такого 
же количества уходит- пять 
шесть смей. Кроме того, ес
ли металл нормальной твер
дости, токарь использует 
один резец, а при повы
шенной на одну операцию 
уходит иногда три резца.

—  Несколько раз говори
ли об этом на рабочих со
браниях, —  замечает заме
ститель секретаря партий
ного бюро цеха токарь 
А. П. Габрунов. Его станок 
стоит рядом и обрабатывает 
он аналогичные детали. —  
Выступали коммунисты на 
партийных собраниях. Руко
водители знают об этом, но 
только руками разводят.

— С конца ноября отлив

ки поступают нормальной 
твердости, —  добавляет то
карь А. В. Виссарионов. —  
А в течение многих месяцев 
шли повыше,иной твердо
сти. Сколько инструмента 
извели! И деньги немалые 
выбрасываются н,а ветер. 
На забракованную деталь 
ОТК выписывает извещение, 
затем дополнительный на
ряд на производство работы 
«по разрешению на откло
нение»,—  и все оплачивает
ся за счет производства.

Ветеран труда П. А. Щеп
лецов показывает ролик к 
агрегату ТС-17. Поверхность 
детали в радужных оттен
ках. '

—  Надо изготовлять из 
стали марки 45, —  говорит 
Павел Алексеевич. —  По 
стружке вижу, что обраба
тываю другую сталь. От со
рок пятой идет коричневая 
стружка, а эта имеет зелё- 
новатый оттенок. Значит, в 
стали присутствует вольф
рам. Снабженцы поставля
ют любой материал, не 
считаются с нуждами цеха. 
Вместо малоуглеродистой 
стали дают легированную. 
«Для упрочнения» —  гово
рят. А технологические 
карты и расценки остаются 
прежними.

Павел Алексеевич . пока
зывает несколько бумажек. 
Вот извещение №  24 на 
брак. Стакан (чертеж 
01-01) забракован по твер
дости. Она составляет ,241 
единицу вместо 160. В скоб
ках приписка: не подбира
лась шихта,.,

У станочников немало 
претензий к литейщикам. 
Бракуются не только сталь

ные, но и чугунные, брон
зовые отливки. Мастер уча
стка машин и трансформа
торов С. Н. Николаев пока
зывает звезду траверсы 
ГСО-300. На отливке боль
шие наросты металла —  
следы от сгоревшего вы
талкивателя.

— Отливка в кондуктор 
не входит, —  поясняет Сер
гей Николаевич. -— У литей
щиков кокиль прогорел, и 
на деталях возникают на
плывы. Требуется дополни
тельная токарная обработ
ка.

На стол мастера ложатся 
документы ОТК на брак ли
тейного производства. В из
вещениях №  1414 от 7 де
кабря отмечено, что щиты 
ГСО-ЗОО забракованы по пе
рекосу обода при формов
ке. Один щит (извещение 
№  1400 от 11 декабря) по
ставлен с трещиной. Итак, 
более десятка чугунных де
талей, поступивших в тот 
день, были забракованы.

—■ Возможно, в литейном 
обходятся без ОТК? —  
спрашиваю мастера В. В. 
Федосова.

—  ОТК есть, да контроля 
настоящего нет. Спросите у 
литейщиков, как они заме
ряют температуру метал
ла. На глазок, по старинке!..

С заместителем начальни
ка цеха А. Н. Бажиным под
считали станкочасы, потра
ченные за одиннадцать ме
сяцев «по разрешениям на 
отклонения и по извещени
ям». Цифра оказалась вну
шительной —  16600 нормо- 
часов!

—, Эта работа не плани
руется, —  заметил Алек-

Я ПЬЯНСТВУ —  
БОЙ!

ДВ Е  молодых жен
щины — 29-лет- 

вяя  Анна Лопатина и 
26-летняя Валия Заруби

на — не сестры, не род
ственницы. Одна живет 
в поселке Талица, дру
гая —на Магнитке. Име
ют семьи: у  Лопатиной 
-д-вое детей, у  Заруби- 

. ной было трое. «Пород
нила» этих женщин вод
ка. И как тут не вспом
нишь народное изрече
ние: большое горе, ког
да в семье муж  — пья
ница, вдвое больше — 
когда пьет жена.

Все тяготы по веде
нию хозяйства и воспи
танию малолетних детей 
легли в этих семьях на 
плечи отцов — рабочего 
завода горного оборудо
вания Ю. Ф . Лопатина 
и рабочего рудоуправле
ния С. А. Зарубина. А 
жены их систематиче
ски пьянствовали — и 
дома, и на производстве.» 
Они забывали о своих 

, детях, бросали их на 
произвол судьбы.

Ни уговоры мужей, 
ни беседы товарищей по 
работе и соседей, ни ад
министративные меры 
не могли удержать их от 
рюмки. За пьянство и 
прогулы обе не раз об
суждались, из-за этого 
неоднократно вынужде
ны были менять место

Р А С П Л А Т А
работы. Юрий Лопатин 
и Сергей Зарубин в один 
голос заявляют: «Не ус
пеешь выйти за порог 
квартиры или уйти на 
работу — они уж е под 
хмельком, пьют все, что 
попадет под руки. А  ре
бятишки при них, как 
беспризорные...».

Однажды мастер кам
нелитейного участка за
вода горного оборудова
ния К. Ф . Файзрахманов 
дал задание землекопу. 
А. Лопатиной транспор
тировать при помощи 
кран-балки бадью с го
релой землей в бункер. 
Когда подошло время 
обеда, она отказалась 
идти в столовую вместе 
с другими, уединилась. 
После обеденного пере
рыва пришла на рабо
чее место с опозданием 
на 15 минут... пьяная.

Землекоп А. М. Р ы ж 
кова, работающая вме
сте с Лопатиной, запре
тила ей продолжать ра
боту и пошла доложить 
об этом мастеру. Тогда 
Лопатина, на свой страх 
и риск, начала подни
мать бадыо, причем за- 
прехценньш по технике 
безопасности способом. 
Бадья сорвалась, Лопа
тина получила тяжелую 
травму и попала в боль
ницу...

История с Зарубиной

кончилась еще трагич
нее. В  один из вечеров, 
ка к только м уж  ушел 
на работу, Валия напи
лась. Опьянев, улеглась 
спать рядом с трехлет
ней дочерью и трехме
сячным сыном. Другой 
сын — шестилетнии ма
льчуган — так и не 
смог попасть в этот ве
чер домой, он ночевал у  
соседей. В  течение не
скольких часов малыши, 
оставшиеся в квартире 
с пьяной матерью, пла
кали, а соседи так и не 
смогли им помочь, нель
зя было достучаться — 
Зарубина спала непро
будным сном.

В  полночь, когда муж  
вернулся с работы до
мой и сорвал замок, За
рубина была в невме
няемом состоянии, а ее 
трехмесячный сынишка
— мертв: во сие пьяная 
мамаша придавила его, 
и ребенок задохнулся.

Так закончились эти 
печальные истории: од
на из женщин поплати
лась здоровьем, другая
— жизнью ребенка. Из
влекут ли они и подоб
ные им должный урок 
из этих трагических 
происшествий?

А. БО РИ СЕНКО ,
старший следователь 

прокуратуры.

сандр Николаевич. .—  Стан
кочасы в отчеты не вхо
дят. Не случайно у нас за
работная плата опережает 
производительность труда. 
Отсюда и перерасход фон
да зарплаты —  только за 
одиннадцать месяцев —  24 
тысячи рублей. И все по
тому, что приходится про
сить рабочих потрудиться 
сверхурочно, чтобы выпол
нить планы по номенкла
туре.

А. Н. Бажин —  секре
тарь партбюро. Интересу
юсь, ставил ли он вопрос о 
бракованном литье.

—  На партийном бюро не 
рассматривали. На партсо
браниях коммунисты не раз 
говорили. Обращались в 
партбюро завода. Пытались 
трижды пригласить на про
изводственные совещания 
литейщиков, но не дожда
лись их. А они могут и 
умышленно добавлять леги
рующие металлы в плавку, 
чтобы хорошо отбивались 
литники. Был случай, когда 
главный технолог А. В. Баб
кин вытащил из шихты ре
зец с напайкой из высоко
легированной инструмен
тальной стали. Об этом зна
ют все...

Теперь мне стала понят
ной тревога станочников. Их 
беспокоят не личные инте
ресы: заработок высокий, 
за переработку оплачивают 
по дополнительным наря
дам. У них забота о дру
гом: семь раз коллектив 
оставался в числе отстаю
щих, семь раз за одиннад
цать месяцев не справился 
с планом. И тем более оби
дно, что в этом повинны не 
станочники, а соседи-литей
щики...

Ю. ДУНАЕВ,
.инженер Новотрубного 
завода, рзбкор.
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« П О Д  ЗН А М Е Н ЕМ  ЛЕНИНА» ОТВЕЧАЮТ
Ребята из дворового клуба «Огниво» в 

поселке Динас написали в редакцию о 
том, что им негде играть в хоккей. Это 
письмо было помещено в номере 218 под 
заголовком «Клубу нужен корт».

Как  сообщил редакции председатель 
заводского комитета профсоюза динасо

вого завода В. Ф . Быков, строительство 
корта для игры в хоккей е мячом на 
стадионе завода будет закончено в 1974 
году. Нынче зимой участники дворового 
клуба «Огниво» будут пользоваться 
спортплощадкой, расположенной во дво
ре клуба.

СРЕДИ ЛЮДЕЙ
ОБЗОР ПИСЕМ ■

Пришла в редакцию цо- 
жилая женщина — Анна 
Федоровна Гриднева. Ска
зала, что у  нее есть боль
ш ая цросьба: «Напечатай
те, пожалуйста, про заве
дующую быткомбинатом 
«Эра» Асю Михайловну.Ку
тузову. Очень хороший она 
человек. Хочу поблагода
рить ее».

За ' ч то  ж е благодарит 
Кутузову Анна Федоровна? 
Оказывается, живет она 
рядом с быткомбинатом, в 
доме №  56 по улице Вату
тина. Ж ивет одна, без род
ных, близких. И вот, если 
что случится, за помощью 
идет к  Асе Михаиловне. 
Например, двери осели, не 
закрываются, нужен плот
ник. Ася Михайловна по
сылает его. Или замок в 
двери сломается, или часы 
перестанут ходить — да ма
ло ли что приходится де
лать по домашнему хо
зяйству.

Казалось бы, факт сам по 
себе незначительный, не 
стоящий внимания — А. Ф. 
Гридневой оказывают мел
кие услуги. Но за этим фак
том видипхь многое. Чело
век, даже если он живет 
один, не остается одино
ким. На помощь к нему 
приходят люди, он чувст
вует их внимание, заботу. 
А  что движет этими совер
шенно посторонними людь
ми, которые добровольно 
берут на себя дополнитель
ные хлопоты?

На этот вопрос бывает 
трудно ответить. Действи
тельно, как сказать, поче
му ты, куда-то спеша, ос
тановился и помог больно
му перейти через дорогу, 
почему попытался остано
вить драку и, рискуя со
бой, заступился за парня, 
почему согласился пона
блюдать за незнакомым 
малышом, пока мать его 
сродно куда-то отлучи
лась. Не раз приходилось 
слышать, как посетитель, 
войдя в магазин, громко 
спрашивал, чей там на ули
це ребенок? Тем временем 
кто-то из прохожих катал 
коляску, приговаривая что- 
то ласковое плачущему ма
лышу. Просто человек не 
может поступить иначе, 
живет в нем высокое чув
ство долга, сознательности, 
взаимовыручки.

О доброте человека, о 
щедрости его души письма 
в редакцию приходят ча
сто. Их всегда приятно чи
тать. Вот, например, что 
написала Наталья Макси
мовна Мельник:

«Я впервые обращаюсь в 
газету и очень волнуюсь. 
Не нахожу таких слов, что
бы выразить мою сердеч
ную благодарность соседям 
и товарищам по работе. Год 
назад я  получила тяжелую 
травму и  попала в Сверд
ловский научно * исследо

вательский институт трав
матологии и ортопедии. Там 
мне сделали операцию, в̂о 
время которой понадоои- 
лась кровь. М уж  обратил
ся за помощью к  соседям. 
На просьбу откликнулась 
лаборант Ц ЗЛ  динасового 
завода депутат областного 
Совета Евгения Севастья
новна Жиренкина. Она не 
посмотрела на то, что еха^ь 
надо далеко, первая при
шла в институт я  сдала 
кровь.

Пять месяцев пролежала 
я  в институте, и все это 
время меня навещали мои 
товарищи — рабочие С.7У-1 
треста Уралтяжтрубстрой 
Валентина Ивановна Сот- 
никова, Анастасия Федо
ровна Иванова. Да и сейчас 
соседи Нелли Бубнова, Ро
за Хусайнова, Прасковья 
Петухова (отчеств их я 
не ннаю) постоянно при
ходят ко мне, справляются 
о здоровье. А  председатель 
постройкома СУ-1 треста 
Уралтяжтрубстрой. Влади
мир Леонтьевич Давыдов 
позаботился о том, чтобы 
мне выделили путевку в 
профилакторий».

У  человека случилось не
счастье, и на помощь к не
му пришли все, с кем он 
живет и работает. Тут, как 
говорится, комментарии из
лишни. Но часто мы испы
тываем благодарность и 
чувство признательности к 
тому, кто вроде бы не сде
лал для нас ничего осо
бенного, просто отнесся 
внимательно, душевно. Но 
потому у  нас целый день 
было хорошее настроение. 
Об одном таком дне расска
зала в письме Г. Красова.

«Недавно в Доме мод я 
рассматривала ткани, вы
вешенные на витрине. Мне 
понравился драп цвета мор
ской волны, его я  и хотела 
купить на пальтоу Пока 
стояла И раздумывала, в 
зал вошла высокая женщи
на. Она что-то поговорила с 
диспетчером, потам подош
ла к нам, поинтересовалась, 
что мы будем шить. Узнав 
в чем дело, она посоветова
ла мне совсем другой цвет, 
который лучше подходит и 
по фигуре, и по возрасту. 
Мне понравилось, как она 
разговаривала — мягко, 
спокойно, а главное, видно 
было, что она действитель
но хочет мне помочь. Я  как- 
то сразу прониклась к этой 
женщине довернем. Потом 
узнала, что это была глав
ный инженер фабрики бы
тового обслуживания Нел
ли Степановйа Миронова. 
Пальто мне сшили замеча
тельно. Я осталась доволь
на».

Читаешь такие письма1 
и вместе с их авторами ра
дуешься добрым делам и 
поступкам людей, живущих 
рядом.

А. ШАБАЛИНА.

| ЗАРУБЕЖНАЯ ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Столица африканского го
сударства Кении —Найроби. 
За последние годы в городе 
построен ряд современных 
многоэтажных зданий.

На снимке: здание Центра 
конференций в Найроби.

Фото Лехтикува-ТАСС.* * *
Польша. Специально для 

рабочих угольной шахты 
«Пштровски» в Рокитнице 
телестудия местного дома 
культуры ежедневно гото
вит две программы. Переда
чи знакомят зрителей с 
жизнью района, новыми 
спектаклями, книгами, час
то в студии устраиваются

встречи е интересными 
людьми.

На снимке: идет обсужде
ние очередной передачи.

3 стр.
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З Д Р А В С Т В У Й , Е Л К А !
Несколько дней назад из ловы, наблюдали, как на лее трех  ̂ е полеаиной ты- 

22-го цеха Новотрубного самую верхушку водружали сяч огней зажгутся на ней 
завода отправились в не- большую красную звезду, в Новый год. 
обычную экспедицию во- Плотники Ж КО  Новбтрубно- Под pyKOBOflCTBOM Веры 
семь человек —  тракторист г о  завода^ М. ^Н.^Кашапов, Степановны Павловой брига-

"  ” да Ж КО  уже построила,Николай Николаевич Джус, П. И. Елисеев, А. А. Мадья- 
электросварщик Павел Мак- ров закончили установку 
симович Петрушко, столяр елки. А работники 22-го це- 
Николай Трофимович Уже- ха привезли с верхнего 
гов, слесарь-сантехник Вик- пруда глыбы льда. Теперь 
тор Васильевич Пигалев и дело за электриками. Они 
другие. Задание они полу- будут украшать елку разно- 
чили ответственное —  при- цветными лампочками. Бо- 
везти в город елку. Да чтоб 
была она высокая, пуши
стая, красивая.

Многие елки претендова
ли на звание «новогодней», 
но рабочие облюбовали ту, 
что выросла в окрестностях 
деревни Починок. Гордая 
красавица 21 метр высо
той. Зажужжала электропи
ла в руках Павла Максимо
вича Петрушко, и 17 де
кабря лесная гостья' прибы
ла в город.

А на другой день все- 
йнающие ребятишки крича
ли!

—  Сашка, бежим скорей 
к «Космосу». Там елку при
везли. Сейчас ставить бу
дут. Ух, и высоченная!

Они стояли й, задрав го-

снежные стены сказочного 
городка, а художники рабо
тают над красочными пан
но и ледяными скульпту
рами.

А. АРСЕНТЬЕВА.

Когда на стадионе хоиней.
Фото Д. Киреева,
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ПО М А Р Ш Р У Т А М  «СП УТН И КА»
С каждым годом в горо

де все более популярными 
становятся маршруты отды
ха, предлагаемые бюро 
международного молодеж
ного туризма «Спутник». 
Нынче за рубежом побыва
ло сто юношей и девушек. 
Это на сорок человек бо
льше, чем в прошлом году. 
А тридцать пять лучших 
представителей молодежи 
города пробели свои отпус
ка в лагерях «Спутника»,

«Моржи» собираются на пруду
При Свердловском обла- литий. Они будут - прохо- 

с гном комитете физической дить на городском пруду
культуры л спорта впервые 
создан областной совет 
•«моржей». И это не слу-. 
панно. Поклонников зимне
го плавания становится все 
больше. У  нас в городе то
ж е есть «моржи», некото
рые занимаются более де
сяти лет. До сих пор они 
тренировались самостоя
тельно, не входили ни в ка
кой спортивный клуб, а «те
перь секция «моржей» во
шла в спортклуб «Ураль
ский трубник».

Днем рождения секции 
можно считать 14 декабря, 
когда состоялось первое ор
ганизационное заседание. 
На нем присутствовали 
председатель правления" 
спортклуба Г. А. Дубов и 
врач физдиспансера 3. . С. 
Михайлова.. Председателем 
секции избран Б. П. Кокша
ров. Установлены дни за-
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П Р И В Ы Ч Н О Е  
МЕСТО Л И Д Е РА

Команда хромпикового 
завода, выиграв подряд три 
встречи, стала лидером в 
первенстве области среди 
коллективов первой груп
пы На своем поле химики 
разгромили нижнетагиль
ский «Уралец», выиграв со 
счетом 23:3. Отличился в 
этом матче А. Кузнецов, 
забивший семь голов. Четы
ре мяча в ворота соперни
ков провел Д. Башенков.

Последние игры хромпи
ковцы провели в гостях. 
Сначала в Нижней Туре они 
обыграли местный «Авто
мобилист» —  10:1, а затем 
в Баранче хоккеистов« Энер
гии» — 8:2.

Юноши спортивного клу
ба «Уральский трубник» до
ма уступили победу сверд
ловскому «Кировцу» —  2:7, 
но в следующем туре с 
коупным счетом 15:3 пере
играли туринцев.

П. СЕРГЕЕВ.

расположенных в красивей- ков. Кроме того, юные ту- 
ших уголках нашей страны, ристы познакомятся с -исто- 

. Первоуральский филиал рическими и культурными 
бюро международного ту- памятниками и природными 
ризма организует и увле- богатствами Родины, 
нательные путешествия для Скоро каникулы. В это 
школьников. ЦЬль таких эк- время учащиеся школ и 
скурсионных поездок — училищ города могут вос- 
изучение революционных, пользоваться маршрутами 
боевых и трудовых тради- «Спутника». Один из них — 
ций советского народа, ис- однодневное знакомство с 
тории Советского государст- городом Свердловском, ко
ва, жизни и деятельности торый Недавно отметил 
В, И. Ленина, его соратни- свое 250-летие. Организует

ся группа из 35 человек. 
Руководители ее должны 
иметь опыт работы с деть
ми, В, программе отдыха —  
новогодние представления 
во Дворце культуры желез
нодорожников или Дворце 
пионеров., Эти путевки мо
жно приобоести на 30 де
кабря или 2, 3, 4, 5 января.

М. КИСЕЛЕВ, 
референт 

бюро «Спутник».

каждый вторник и четверг 
с 19 часов, по субботам с 
10  часов.

31 декабря на городском 
пруду в 12  часов состоятся 
показательные заплыв ы
«моржей».

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». 22, 23 декабри — цветной ши

рокоформатный фильм «ВИЗИТ ВЕЖ Л И ВО С ТИ ». (2-се
рил). Сеансы: 12. 3. 6. .9 часов вечера. 22 декабря — 
«Н О ВЫ Е П Р И К Л Ю Ч ЕН И Я  Н ЕУ Л О ВИ М Ы Х ». Сеансы: 
9 и 10-30 мин. 23 декабря — «ТРИ  ТОЛСТЯКА». Се
ансы: 9 и 10-30 мин. 24 декабря—; «ПОЛ М ИЛЛИАРД  А 
ЗА  АЛИБИ». Сеансы: 1, 3, 5, 7. 9 час. вечера. «РУ
СТАМ I I  С УХ РА Б»  — в 9 и 10-30 мин. .

Кинотеатр «Космос». 22. -23 декабря —  цветной ши
рокоэкранный фильм «М АЧЕХА». Сеансы: 22 — II, I. 
3, 5, 7, 9 час. веч. «БЕС С Т РА Ш Н Ы Й  АТАМАН» -  в 9 
час. утра: 23 — I I ,  1, 3. 5, 7, 9 час. веч. МУЛЬТСБОГ- 
Н И К  — в 9 час, утра. 24 декабря — широкоэкранный 
фильм .«ПО ХИЩ ЕННЫ Й». -Сеансы: 5. 7. О час. веч.
«БЕС С ТРА Ш Н Ы Й  АТАМАН» — в 11, 1, 3 час. И 9 час, 
утра — М УЛ ЬТСБО РИ И К.

Клуб филиала Новотрубного заводя. 22 декабря — 
цветной фильм «ВСАДНИК Б Е З  ГОЛОВЫ ». Сеансы: 5, 
7, 9 час. вечера.

Кинотеатр «Дружба» (при школе № 10). 22 декабря 
-- цветной М УЛ ЬТС БО РИ И К. Сеансы: 10 и 3 час. дня

Рыбкина Рудольфа Михайловича, дооогрго брата 
и дядю, поздравляем е сорокалетием. Желаем 
крепкого здоровья и долгих лет.

Рябовы, Люненко, Беловы.

Д ВО РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  Н О ВО ТРУБН О ГО  ЗАВОДА 
23 декабря. Спектакль Свердловского драма

тического театра «Безымянная звезда». Комедия 
в 2-х действиях,

27 декабря. Концерт артистов Московской муз- 
комедпи «Веселый рейс».

29 декабря. Ансамбль цыганских гитар. 
Начало концертов с 19 часов 30 минут.

Коллектив рабочих. ИТ-Р и служащих цеха № 6 
Новотрубного завода выносит глубокое собо
лезнование бывшему работнику цеха № 6 Кондра- 
тйву Леониду Алексеевичу по поводу смерти его 
отца

КОНДРАТОВА
Алексея Андреевича.

И В телевияение|
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,

24 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

18.40 Свердловск. На Фи
нише решающего го
да.

19.00 МОСКВА. Для школь
ников. «Нитайгород».

19.30 Для школьников. «Ко
стер».
Новости.
Цв. тел. Э. Гррг. 
Концерт для Фор
тепьяно с оркестром. 
Сельские встречи.
Цв. тел. «Товарищ 
песня». Концерт по 
заявкам.
«Разные люди». Пре
мьера многосерийного 
телеспектакля. Глава 
3-я. «Ирина Лескова». 
«Время».
« Т е а тр а л ь н ы е  встр е 
ч и » ,
Цз. тел . « С п о р т и в н ы й  
д н евн и к» .
Н о во сти .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17.35 МОСКВА. Программа 

передач.
17.40 «Живая нить». Доку

ментальный теле
фильм.
Очерки истории на
шей Родины.
Свердловск. Програм
ма- передач. «А  сего
дня вот что. почта». 
Новости.
Закон для человека. 
Для вас, малыши. 
«Пятьдесят на пять
десят». Художествен
ный фильм.

22.00 Музыкальная про
грамма для работни
ков сельского хозяй
ства. «Земля, моя ра
дость».
В Т О Р Н И К ,
25 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

20.00
20.10

20.40
21.15

21.45

23.00
23.30

01.15

01.45

18.30

19.00

19.45
20.00
20.15
20.30

17.50 Срердловек. На Фи
нише решаюШёго го
да..

18.05 Летопись девятой пя
тилетки. «Урал, пяти
летка. год первый». 
Киноочерк.

18.35 МОСКВА. Программа 
передач.

18.40 «Забота о зеленом 
друге». Учебная пере
дача по природоведе-

~  нию.
19.10 Для школьников. «Ма

яковский —- детям».
19.30 Цв. тел. «Выставка 

Буратино».
20.00 Новости.
20.10 «Человек и закон».
20.40 Концерт хора русской 

песни Всесоюзного ра
дио и Центрального 
телевидения.

21.25 «Обострение соци
альных проблем в 
странах капитала».

21.45 «Разные л ю д и».
Премьера многосерий
ного телеспектакля. 
Глава 4-я. «Владимир 
Родионов».

23.00 «Время».
23.30 В эфире — «Моло

дость». Концерт ла
уреатов кон к у р с а  
«Молодые голоса». к

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

21.45 Новости.
22.05 «Завод мой —- судьба 

моя!»
Ч Е Т В Е Р Г ,
27 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
18.30 Свердловск. На фи

нише решающего го
да. ,
МОСКВА. Для школь
ников. «Язык мой — 
друг мой».
Для ШНОЛЬН И К О 8.
«Композиторы — де
тям».
Новости.
Ленинский универ
ситет милл и о н о в .  
«План — закон про
изводства».
Концерт эстрадно-сим
фонического оркест
ра Ленинградского те
левидения и радио. 

21.25 Ударную вахту про
должим.
«Разные люди». Пре
мьера многосерийного 
телеспектакля. Глава 
6-я. «Зинаида Баглае- 
ва».
«Время».
«Лица друзей», 
«Танцевальные залы». 
Чемпионат СССР по 
баскетболу. «Динамо» 
(М) — «Калев» (Тар
ту). Второй тайм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17.50 МОСКВА. Программа 

передач.
Сибирские горизонты. 
Программа телевизи- 
зионных документаль
ных фильмов.
Свердловск, Програм
ма передач. «У  нас в 
гостях Петя Светофо
ров».
Слово народному те
атру. «Поверьте на
шей мечте и песне....» 
Новости.
Для вас. малыши. 
«Экран пятилетки».

19.10
19.30

19.40

20.10 
20.15
20.30

18.45

19.30

20.00
20.10

20.40

21.50

23.00
23.30
00.15
00.45

17.55

18.45

19.00

20.00
20.15
20.30

18.28 Свердловск. Програм
ма передач.

18.30 «Присяга». Передача 
для воинов.
Новости,
Показывают кинолю
бители.
Производственно- тех

нический вестник. 
Реклама.
Для вас. малыши.
О л еса Д. Чимарозы 
«Тайный брак» в ис
полнении . студентов 
Уральской консерва
тории.

С Р Е Д А ,
26 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.20 МОСКВА. Программа 

передач.
«Исследование Даль
него Востока». Учеб
ная передача по ге
ографии.
A. С. Пушкин. «Па
мятник». Ведет пере
дачу доктор филоло
гических наук С. М. 
Бонди.
Концерт.
B. Я. Брюсов. К 100- 
летию поэта.
Новости.
Стране рапортует
Ленинград и Ленин
градская область. В 
передаче принимает 
участие кандидат 
члены Политбюро ЦК 
КПСС, первый секре
тарь Ленинградского 
обкома партии Г. В. 
Романов.

21.40 «Разные люди». Пре
мьера многосерийного 
телеспектакля. Глава 
5-я. «Николай Вол
ков».

23.00 «Время».
23.30 «Документальный эк 

ран».
01.00 Чемпионат СССР по 

баскетболу. ЦСКА — 
«Спартак» (Ленин
град). Второй тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 

программа. Физика. 
ITT k v p c .

19.10 Сопротивление мате
риалов. Ill KVPC.

20.30 История КПСС. I курс.

17.25

17.55

18.30
19.00

20.00 
20.10

Реконструкция —  за
бота общая.

21.00 Киножурнал.
21.10 «Свердловск и сверд

ловчане».
П Я Т Н И Ц А ,
28 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.10 Свердловск. На фи

нише решающего го
да.

18.25 Летопись девятой пя
тилетки. «Урал, пяти
летка, год второй». 
Киноочерк.

18.55 Сегодня на фарфоро
вом.

19.15 МОСКВА. Для школь
ников. «Веселые стар
ты».

20.00 Новости.
20.10 «Стране рапортует 

Московская область». 
В передаче принима
ет участие первый 
семретарь Московско
го комитета КПСС то
варищ В. И. Конотоп.

21.00 Цв. тел. «Лауреаты  
года». Концерт.

22.00 «Разные люди». Пре
мьера многосерийного 
телеспектакля. Глава 
7-я. «10 «А».

23.00 «Время».
23.30 Вечер в Московском 

Художественном ака
демическом театое.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.45 МОСКВА. Программа 

передач.
17.50 «Николай Амосов». 

Докум е н т а л ь н ы  й 
фильм.

18.50 Для детей. «Сказоч
ный хоровод».

19.15 Свердловск. Програм
ма nepezian.

19.17 Баку —  Челекен. До
кументальный теле
фильм.

19.30 Клуб старшеклассни
ков «СМёна».

20.15 Для вас, малыши.
20.30 Новости.
20.50 . . « К о м м у н и с т  и  в р е м я » .
21.20 Концерт.

С У Б Б О Т А ,
29 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа 

передач.
11.35 Новости.
11.45 Цв. тел. Для детей. 

«Загадки и отгадки».
12.15 Для школьников. «Ле

ти, наша песня».
13.00 «На экране — кино

комедия». «Антон 
Иванович сердится».

14.25 «Здоровье». Научно- 
популярная програм
ма.

в 17.05 МОСКВА. Программа 
передач.

17.10 Цв. тел. «Союз совет
ских народов». Доку
ментальный Фильм.

18.00 Цв. тел. «Музыкаль
ная почта».

18.30 «Человек, Земля. Все
ленная».

19.00 Цв. тел. «В мире жи
вотных».

20.00 Новости.
20.10 Цв. тел. «Золотой Ор

фей». Эстрадная про
грамма.

20.50 Цв. тел. Программа 
мультфильмов.

21.30 Цв, тел. «Старики- 
разбойники». Художе
ственный фильм.

23.00 «Время».
23.30 Цв. тел. Торжествен

ный вечер, посвяшен- 
ный 200-летию Мос
ковского академиче

ского &ор4 бг&**Ьнч#®

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Свердловск, Програм

ма передач. Новости.
18.20 В эфире— «Товариш».
18.40 Наши кинопремьеры.

«Такая это профес
сия».

18.50 «Субботний репор
таж».

19.10 На темы дня.
19.30 «Будем знакомы». 

Развлекательная про
грамма.

20.10 Реклама.
20.15- Для вас, малыши.
20.30 Новое на киноэкране.
21.10 Эти старые мелодии. 

Концерт. *
В О С К Р Е С Е Н Ь Е .

30 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Программа 
передач.

11.05 Цв. тел. «Иа зарядку 
становись!»

11.20 Новости.
1130 Цв. тел. Для школь

ников. «Будильник».
12.00 «Служу Советскому 

Союзу».
13.00 Для школьников. «Ре

бята с нашего двора». 
Премьера многосе
рийного телеспектак
ля. История 8-я.

13.30 «В семье единой». К 
Дню образования 
СССР.

14.00 Цв. тел. «Музыкаль
ный киоск».

14.30 Цв. тел. «Сельский 
час». Праздничная но
вогодняя передача, 
посвященная передо
викам социалистиче
ского соревнования в 
третьем. решающем 
году пятилетки.

15.30 Концерт.
15.50 Международная п<1- 

норама.
16.20 Цв. тел. «Наш адрес 

— Советский Союз».
17.20 Цв. тел. «Умные ве

щи». Премьера худо
жественного теле
фильма. 1-я серия.

18.30 «Огни цирка». Ново
годнее обозоение.

19.30 Цв. тел. Программа 
мультфильмов.

20.00 Новости.
20.10 Цв. тел. «Клуб кино- 

путешествий».
21.10 По концертным залам 

МоснвьК
21.50 Цв. тел. «Жили три 

холостяка». • Премьера 
музыкального теле
фильма. 1-я серия.

23.00 «Время».
23.30 Цв. тел. «Жили три хо

лостяка». 2-я серия.
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,

31 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Программа 
передач.

11.05 Новости.
11.15 Цв. тел. Играет ор

кестр народных ин
струментов.

12.00 «Страна предновогод
няя».

12.30 Цв, тел. Для детей. 
«С Новым годом, ре
бята!» Концерт.

13.00 Цв. тел. «Телеграм
ма». Художественный 
фильм.

14.30 «Музыкальный тур
нир».

15.30 Выступает Ленин
градский государст
венный балет на льду.

16.45 Музыкальная про
грамма по письмам 
зрителей.

17.45 Цв. тел. «Умные ве
щи». Премьера худо
жественного теле
фильма, 2 серия.

18.55 «Зарубежные гости 
Москвы». V.

19.15 Цв. тел. «Волшебник 
Изумрудного города». 
«Барон Мюнхгаузен»^ 
Премьеры мультфиль
мов. 1 и 2 серии.

20.00 Свердловск. Наши ки- 
нопремьепы». «Урал, 
пятилегка. гоп тре
тий» Киноочерк.

20.30 МОСКВА. Цв. тел. 
«Новые приключения 
Донки и Микки». Пре
мьера художественно
го телефильма.

21.35 Цв. тел1; «Дом игруш 
ки». Премьера доку
ментального теле
фильма.

21.45 Цв. тел. Телевизион
ный театр миниатюр 
«13 стульев».

23.00 «Время».
23.30 Киноконцерт,
23.55 Поздравление.
00.10 Цв. тел.«Это веселая, 

веселая планета».
Премьера музыкаль
ного телефильма.

01.40 Цв. тел. «Страна моя». 
Документальный те
лефильм.

01.50 «С Новым годом, то
варищи!» Поздравле-

♦ ние советскому наро
ду.

02.05 Цв. тел. «Новогодний 
огонек».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.23 Свердловск. Програм--

^  ма передач.
19.45 Концерт для детей. 

«Для вяс малыши».
20.00 МОСКВА. Новости.
20.10 Цв. тел. «И нам. и

внукам нашим». Пре
мьера документально
го телефильма.

20.30 Свердловск. «Ново
годние диалоги. мо
нологи и...»

21.15 «Краски года». Теле
фильм.

21.30 «Оперетта пригле
ет на танец».

22.15 «Только лля ’ вас». 
Фильм-коршерз.




