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Реализация продукции — один из важ
ных показателей работы промышленного 
предприятия. Бот почему, труженики заво
да, готовя достойную встречу юбилею 
Великого Октября, стремятся опередить 
график выпуска изделий и доставки их 
нашим потребителям.

Коллектив добился хороших результа
тов. Полугодовую программу по реализа
ции продукции мы завершили на два дня 
раньше срока и отгрузили дополнительно 
ее на 33 тысячи рублей.

Н. ГЕРАСИМ ОВА, 
экономист завода сантехиэделий.

© "СЕГОДНЯ — М ЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

В Р Е М Я  П Е Р Е М Е Н
Являясь основной торгу

ющей организацией на се
ле, коллектив Первоураль
ского райпо непосредствен
но участвует в решении 
важной социально-экономи
ческой задачи — повышении 
материального и культурно
го уровня жизни сельского 
населения. Поэтому в раз
витии кооперативной тор
говли наглядно видны пере
мены. которые происходят 
в деревне.

Продажа товаров за годы

минувшей пятилетки в на
шем райпо, например, воз
росла на 28,4 процента, а в 
1976 году составила 14.7 
миллиона рублей. Товаро
оборот в расчете на одного 
человека увеличился за пя
тилетие на 55,5 процента. 
Сейчас по методу самооб
служивания у нас работа
ют 28 магазинов. Их доля в 
общем товарообороте со
ставляет 58 процентов.

Соревнуясь за досто й н ую  
встречу 60-летня Великого

Октября, успешно трудится 
коллектив первоуральских 
кооператоров в области об
щественного питания и заго
товок. Здесь много людей 
уважаемых, владеющих в 
cqBepniencTBe своей профес
сией. Вклад их в общее де
ло не исчерпывается про
центами перевыполненных 
планов. Они являются лля 
молодежи примером добро
совестного отношения к
своим обязанностям, настав
никами.

ш  ИДЕТ СМОТР РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
И КАЧЕСТВА РАБОТЫ

П О  С Т А Л Ь Н Ы М  П У Т Я М
Активно включились в 

смотр резервов повышения 
производительности труда 
рабочие Северского камне
щебеночного завода. Среди 
самых активных участников 
78 человек. Они не только 
вносят предложения, но и 
сами разрабатывают спосо
бы их внедрения, сами прет
воряют в жизнь.

Совсем недавно осущест
влено новшество машиниста 
экскаватора П, И. Сутулина,

связанное с орошением до
рог. Производство щ ебня  
связано с выделением бо
льшого количества пыли. 
Раньше для борьбы с нею 
использовали поливочные 
машины. Петр Иннокентье
вич предложил и спользо
вать воду, которая откачи
вается с третьего го р и зо н 
та. Он посоветовал протя
нуть по всей длине трубы . 
По этим трубам вода посту
пает вдоль дороги и на

территорию завода, по пу
ти орошая землю.

Большая выгода и бури
льщикам, которые работа
ют на бурильных станках. 
Раньше воду к станкам до
ставляла поливочная маши
на, а теперь вода поступает 
прямо из шланга.

Таких добрых пере
мен десятки. Улучшились 
условия труда, выросла про
изводительность.

Т. ВАЖ ЕНИНА.

В В коллективе коммунистического труда

У Р О К И  Н А С Т А В Н И К О В
В течение двух месяцев я, работнииа 

нового десятого цеха Новотрубного заво
да, проходила стажировку в коллективе 
коммунистического труда отделки седьмо
го цеха мастера В. Н. Толочного. За ко
роткое время успела привыкнуть к этим 
славным людям. Коллектив этот единая 
рабочая семья, и трудятся здесь действи
тельно по-коммунистически. Нелегкое де
ло исполняют весело, дружно. Ежемесячно 
перевыполняют задание и сдают продук
цию только отличного качества.

Сейчас я работаю в своем цехе. Не раз 
добрым словом вспомнила уроки настав

ников, особенно пргкоструйшицы Н. В. 
Сычевой. Наталья Васильевна — талант
ливая рабочая. Она отлично управляется 
с любым аппаратом, может быть и рез
чиком. и шлмфовшиком. В ней отлично 
сочетаются и мастерство, и педагогиче
ское умение, и большое внимание к лю
дям. У нее много учеников. И всеми-то 
она интересуется, навешает их дома, ста
рается быть в курсе радостей и забот, 
которыми живут подопечные. Таких людей 
в коллективе много. Ими он силен.

В. ВОРОТЯГИНА, 
рабочая цеха № 10.

Г О Р О Д  — СЕЛ У

СОРНЯКИ С ПОЛЯ АОЛОЙ
Среди неотложных дел и 

забот земледельцев совхо
за «Первоуральский» важ
ное место занимает уход за 
посевами. Особенно сейчас, 
когда из-за частых дождей 
буйно разрастаются сорня
ки. Рабочие совхоза дваж
ды пропололи картофель 
на площади 320 гектаров. 
Окучено 187 гектаров.

Проводится вторичная 
междурядная обработка ка
пусты. Ею засеяно 130 гек
таров. На полях, занятых 
под морковь и свеклу, так
же организован уход за по
севами. Кроме того, полным 
ходом идет химическая про
полка зерновых. Их уже об
работано 214 гектаров.

вместе с рабочими совхо
за в уходе за посевами 
принимают участие горожа-

В их числе — повар ше
стого разряда М. С. Смолен- 
иева, старшие продавцы 
Н. Л . Пестрякова и Е . В. 
Поняева, заготовитель А. Н. 
Каюмовя, коллективы мага
зинов № 4 (зав. 3. Н. Кли
мова), №31 (зав. Л . П. Бе
ликова!, №45 (зав.* Г. А. 
Иванова). №50 (зав. А. М. 
Вопобейчик).

Большие и ответственные 
задачи поставлены X X V  
съездом партии перед тру
жениками торговли. Генера
льный секретарь П К  КП СС 
Л. И. Брежнев сказал, что 
от нашего трѵла во многом 
зависит и благосостояние, и 
настроение советских лю
дей. поэтому мы должны 
работать еше лѵчше и ини
циативнее, равняясь на пе
редовиков.

Этот*призыв торговые ра
ботники Пеовоуральского 
райпо, восприняли как про
грамму своей повседневной 
деятельности.

Р. ГУСЕВА, 
инструктор по организа
ционно-массовой работа 
Первоуральского райпо.

В  ЦЕХ В-7 
НОВОТРУБНОГО 
ЗА ВО Д А  — ПУСКОВОЙ 
ОБЪЕКТ

П О Б Е Д А
ВДОХНОВЛЯЕТ
Профсоюзный штаб на 

строительстве цеха В-7 
подвел итоги социалисти
ческого соревнования за 
прошедшую неделю. П ер
вые места в своих груп
пах присуждены Комсо
мольска - моло д е ж н о  й 
бригаде А. А. Пермякова  
второго управления тре
ста Уралтяжтрубстрой, 
бригаде И. А. Прокудина  
из управления треста 
Уралгантехмонтаж и мо
нтажникам во главе с 
,7. Н. Путырским из уп 
равления треста Урал- 
стальконструкция. П ер
вые два коллектива вы 
полнили недельное зада
ние на 113— 131 процент, 
а монтажники более чем 
вдвое перевыполнили на
меченное, возводя пере
крытия цеха.

В передовых бригадах 
темпы строительства про
должают расти, победа в 
трудовом соперничестве 
вдохновляет.

Ю . УЛЬЯНОВ, 
руководитель рабко
ровского пункта.

на. К примеру, задание по С опозданием начали об- 
прополке турнепса уже вы- работку полей труженики 
полнили коллективы шпало- завода трубчатых строитель- 
ремонтных мастерских, пив- ных конструкций, до сих 
завода, треста Первоуральск- пор не приступили к уходу 
межрайгаз. 23 гектара тур- за посевами коллективы 
непса обработали учащиеся треста Уралтяжтрубстрой, 
городских школ, шесть гек- авторемзавода, БЭЗСКиДа и 
таров —  трудящиеся хром- УЗТИ.
пикового завода. Б. ТЕТЕРИН, диспетчер.

Во втором отделении совхозе «Первоуральский» 
дружно трудятся на прополке кормовой свеклы девя
тиклассники 12-й школы. Бригадир Н. Я. Гребнев хвалит 
школьников: «Ничуть не отстают от взрослых. И каче
ство что надо, ни единого сорняка не оставляют. За
крепленный за ними участок признан самым образцо
вым».

Для ребят это поле не первое. Недавно они прополо
ли несколько гектаров в Каргах Ачитского района. И 
там ребят вспоминают добрым словом.

Ф ото А. Лаптеве.

СО Ф И Я. В международ
ном молодежном комплек
се отдыха имени Георгия 
Димитрова в черноморском 
городе Приморско от
крыт постоянно действую
щий информационный центр 
о Советском Сою зе. С по
мощью выставок и показа 
кинофильмов он будет зна
комить молодежь с дости
жениями советской науки, 
техники, искусства и куль
туры, рассказывать об исто
рическом пути Советского 
государства и видных руко
водителях Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.

БЕРЛИН. Свыше 15 тые. 
жителей ГДР приняли уча
стие в традиционном фести
вале музыки Генделя в 
г. Галле. Во время фестива
ля состоялись концерты ве
дущих оркестров республи
ки, беседы и конференции 
о жизни и творчестве вы
дающегося немецкого ком
позитора. В этом году на 
праздник музыки приехали 
гости из 23 стран мира, С 
большим успехом прошли 
на фестивале концерты ка
мерного оркестра Ленин
градской филармонии.

БУХАРЕСТ. 1.200 студен
тов Тммишоарского политех
нического института стали ■ 
этом году авторами и соав
торами проектов и работ, 
нашедших практическое 
применение в цехах заво
дов и фабрик. Студенты вы
полняют их в период прак
тики и лабораторных работ 
по контрактам, заключен
ным институтом с  пред
приятиями. По примеру ти« 
мишоарцев многие выпуск
ники вузов Румынии подго
товили к  защищают еейчав 
дипломные проекты непо
средственно на предприя
тиях.

ТОКИО. На 2,1 процента 
сократилось в мае промыш
ленное производство в Япо
нии, сообщило министерст
во внешней торговли и 
промышленности. Особенно 
заметно это проявилось в 
автомобилестроении и элек
тронной промышленности, 
на которые правительство и 
деловые круги возлагали 
особые надежды в стрем ле
нии вывести эконом ину 
страны из продолжающего
ся спада.

ЛИМА. В Перу уделяется 
растущее внимание реше
нию острой жилищной про
блемы. Правительством раз
работан план создания но
вых жилых массивов в горо
дах и сельской местности, 
Он предусматривает уде
шевление строительства пу
тем широкого использова
ния асфальта для изготов

ления стройматериалов. Как 
показали эксперименты, 
блоки и панели, изготовлен
ные с применением этого 
сырья, в изобилии встреча
ющегося во многих районах 
страны, отвечают основным 
нормам возведения жи.*Щ  
зданий, /

ГГАС С *



ПЕРВАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ШЕСТНАДЦАТОГО СОЗЫВА

ЕШ АЮ Т ИЗБРАННИКИ НАРОДА
Как уже сообщалось в газете, 29 июня состоялась 

первая сессия городского Совета депутатов трудящ их
ся шестнадцатого созыва. Депутаты решили на сессии 
организационные вопросы и обсудили доклад предсе
дателя исполкома горсовета Ю . Ф . Финадеева о про
екта Конституции (Основного Закона) Союза ССР и за
дачах городского Совета депутатов трудящихся, выте
кающих из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева на майском 1977 г.) Пленуме 
ЦК КПСС.

Отчет об обсуждении первого вопроса повестки дня 
сессии городского Совета депутатов трудящ ихся опуб
ликован на первой странице вчерашнего номера газе
ты, Сегодня публикуется отчет об обсуждении второго 
вопроса повестки дня.

СОСТОЯВШ ИЕСЯ 19 школы. В них обучается 
июня выборы в местные 21560 человек. Имеются 3 ве- 
Советы депутатов трудя- черних техникума, общетех- 
Щихся вылились в яркую нический факультет Урэль- 
демонстрацию нерушимого ского политехнического ин- 
единства партии и народа, ститута, четыре профессио- 
показали горячее стремле- нально-технических учили- 
ние советских людей успеш- ща, три детские музыкаль
но выполнить исторические ные школы, 30 клубов и До- 
решения XXV  съезда КПСС, моа культуры, 91 библио- 
достойно встретить 60-летие тека.
Великого О ктябр я,— так на- Для отдыха и оздоровле- 
чал доклад председатель ния трудящихся имеются 
исполкома городского Сове- пять профилакториев, два 
та депутатов трудящихся дома отдыха, две туристские 
Ю , Ф . Финадеев. — Высо- базы, 14 загородных баз 
кий^трудовой и политиче- отдыха, девять загородных 
ский подъем трудящихся пионерских лагерей. Для 
вызвали решения майского занятий физической культу- 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, рой и спортом построены 
шестой сессии Верховного пять стадионов, 42 спортза- 
Совета СССР, всенародное ла, 17 лыжных баз, Дворец 
обсуждение проекта новой спорта с искусственным 
Конституции СССР. льдом и другие сооруже-

Горячо и единодушно ния. 
одобрили советские люди Докладчик говорит об из- 
ѵзбрание Генерального се- менениях, которые произо- 
коетаря ЦК КПСС товарища шли в отраслях промьішлен- 
Л. И. Брежнева Председате- ности, выпускающих товары 
лем Президиума Верховно- для народа, в сфере обслу- 
го Совета СССР. живания населения. В резу-

Создание нового Основ- льтате только за последние 
horo Закона нашего госу- 20 лет продажа товаров на- 
дарства вызвано глубокими селению возросла в городе 
социальными изменениями более чем в два раза, а 
в советском социалистиче
ском обществе. За 40 ми
нувших лет принципиальные 
перемены затронули все 
стороны жизни нашего на-

на вобрать в себя борьбу упорщики выпускали два ви
за повышение эффективно- да изделий, в нынешнем го
сти производства, за , вы- ду народное хозяйство 
полнение намеченной пар- страны получает с нашего 
тией широкой социальной завода 20 видов огнеупоров, 
программы...», — сказал Л. И. Появились такие виды про-
Брежнез в выступлении на 
заседании Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР.

В статье 106 проекта но
вой Конституции четко оп
ределено, что местные Со
веты должны решать не 
только вопросы местного 
значения, но и в пределах 
своих прав контролировать 
и координировать деятель-

дукции, как маты из каоли
нового волокна, теплоизо
ляционные вкладыши и мно
гие другие изделия.

Качественно и количест
венно изменился жилой 
фонд завода. Если в 1936 
году в поселке насчитыва
лось 49 неблагоустроенных 
деревянных заводских до
мов и бараков общей пло-

ность всех организаций на щадью 16,5 тысячи квадрат- 
своей территории. Особенно ных метров, то сегодня тру- 
подчеркнута необходимость дящиеся завода живут в 167 
систематического контроля благоустроенных много- 
Советов за исполнительны- этажных домах полезной 
ми и распорядительными площадью 71,5 тысячи квад- 
органами, за деятельностью ратных метров, 
организаций и должностных Изменился социальный
лиц. облик заводского коллекти-

Сейчас задачи депутатов ва. Под воздействием науч- 
городского, поселковых и но-технической революции 
сельских Советов заключа- на смену старым периоди- 
ются в том, чтобы принять ческим и газокамерным пе- 
самое активное участие во чам пришли современные 
всенародном обсуждении туннельные печи, на револь- 
проекта новой Конституции верных прессах появились 
нашей страны, в разъясне- автоматические съемники 
нии этого документа самым сырца, механизированы мно- 
широким слоям населения, гие погрузочно-разгрузоч- 
Необходимо при этом пока- ные работы, станки канатно- 
зать достижения советского ударного бурения заменены 
народа в строительстве но- шарошечными, производи- 
вой, жизни, демократизм тельность которых в четыре 
советского общества, после- раза выше. Ушли в прошлое 
довательно пропагандиро- более 20 профессий: забой- 
вать советский образ жиз- щики, углевозы, коногоны 
ни, аргументированно разоб- многие другие, 
лачать антигуманную сущ- Вырос образовательный

капиталистического уоовень рабочих. Если вность
стРоя- 1936 году на заводе рабо

Важно давать трудящимся талр свыи,е 40 процентов 
исчерпывающие ответы на безграмотных, а вторая по 
все возникающие вопросы, ловина имела в основном 
устранять недостатки. Все один-два класса и лишь не-

четыре раза.
Сельское хозяйство пред. 

ставлено двумя совхозами
рода. Главное состоит в том, и птицефабрикой. Основные 
что в Советском Союзе по- фонды этих предприятий 
строено развитое, зрелое составляют 15620 тысяч руб- 
социалистическое общество, лей.

Ярким и наглядным сви- Труженики сельского хо- 
детельством перемен, про- зяйства добились неплохих 
исшедших в стране за пос- результатов. Напримео, сов- 
ледние четыре десятилетия, хоз «Первоѵоальский» за 
служит и наш город Перво- последние 10 лет увеличил 
Уральск. Руками рабочего производство картофеля в 
класса он превращен в один 2,1 раза, пооизводство мо- 
из крупнейших промышлен- лока — в 2,2 оаза. В прош- 
ных городов Свердловской лом голу Первоуральская 
области. Общий объем про- птицефабрика произвела 35 
изводства валовой продук- миллионов янц. 
цни вырос в городе к нача- в проекте ноаой Консти_ 
лу десятой пятилетки по туции Союза с с р  отражены

объем реализации бытовых,- .'Т и уц д л о »услуг увеличился более чем М  ~ -----  -----
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спечивая оперативное рас- сегодня образовательный 
смотрение жалоб и заявле- уровень рабочих составляет 
ний граждан по конкретным 7,4 класса, а у молодежи в 
хозяйственным, социально- возрасте до 30 лет — 9,4 
бытовым и другим вопро- класса.
сам- Проект новой Конститу-

В заключение доклада цни СССР вызвал огромный 
Ю. Ф . Финадеев говорит о интерес и одобрение 
том, что городской Совет, трудящихся предприятия. В 
избранный на выборах 19 ходе обсуждения Основно- 
июня, начинает свою дея- го Закона огнеупоірщики 
тельность в знаменательное высказывают немало пред- 
время. Самым лучшим по- ложений. Так на заводском 
дарком Родине к 60-летию открытом партийном собра- 
Великого Октября должно нии были высказаны такие 
стать успешное выполнение 
принятых социалистических 
обязательств, превращение 
города в город высокой

сравнению с довоенным 
пеоиодом в 27 раз.

В городе появились но
вые отрасли промышленно
сти, изменился характер 
труда. Ушли в прошлое про
фессии, связанные с тяже
лым ручным трудом. Воз
никли профессии, в основу 
которых положены принци
пиально новые технологи
ческие процессы.

Значительные перемены 
произошли в социальной 
сф ере. Жилой фонд города 
н рабочих поселков состав
ляет почти два миллиона 
квадратных метров. По

изменения, которые про
изошли в международном 
положении Советского Со
юза. Неузнаваемо изменил
ся весь социально-полити- 
ский облик мира, поконче
но с капиталистическим ок
ружением нашей страны, а 
социализм превратился в 
мировую систему.

Говоря об основах, на ко
торых создан проект новой 
Конституции СССР, доклад
чик подчеркивает* что эти 
основы составили прежде 
всего четкие и конкретные 
указания партии. При раз-

сравнению с 1940 годом он Раб°™ е  проекта новой Кон- 
вырос более чем в девять ^ т у ц и и  соблюдена преем- 
раз. Только за последние 15 сменность прежних совет- 
лет жилой фонд у нас уве- скйх конституций, учтены в 
личился в 2,7 раза. Сегодня п°лной мере принципы со- 
евыше 93 процентов обоб- ветского государственного 
ществленного жилого фон- строительства, заложенные 
да оборудовано водопрово- ' " ениным- 
дом и канализацией, 96 про- °  проекте нового Основ- 
центов — центральным отоп
лением, 82 процента — име
ет газ, 88 процентов —  горя
чее водоснабжение.

В два раза больше стало 
медицинских учреждений.
Численность врачей возрос
ла в городе по сравнению 
с довоенным временем поч
ти в восемь раз. 11350 детей 
посещают 94 дошкольных

ного Закона нашего госу
дарства получают дальней
шее развитие демократиче
ские принципы формирова
ния Советов народных де
путатов, усиление их роли в 
решении важнейших вопро
сов жизни общества. «Сове
т ы — это живая, подвижная, 
постоянно обновляющаяся 
организация народа. Так 
же, как в свое время ониучреждения.

Сейчас в Пеовоуральске сУмели объединить в общее 
'44 о б щ е о б р а зо в а те л ь н ы е  РУсло революционное дви-

жение масс, их усилия -
2 стр. - = - строительстве

их усилия в 
социализма,

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА так и теперь, в условиях 
_  зрелого социализма, работа
2  ИЮЛЯ 1377 Г ., J42 lw J  Советов еще полнее долж-

мысли. Статью 21 предлага
ют записать в следующей 
редакции: «Государство за
ботится об оздоровлении

культуры и образцового об- условий труда, о сокраще-
щественного порядка. До
кладчик выражает уверен
ность в том, что депутаты 
горсовета примут самое ак
тивное участие в выполне
нии поставленных задач на-

нии, а в дальнейшем и 
полном вытеснении тяжело
го ручного труда на основе 
его научной организации и 
реконструкции производст
ва». 35 статью предлагают

кануне принятия новой Кон- дополнить следующим со- 
ституции СССР и 60-летия держанием: «Многодетных
Советского государства. женщин освободить от ра- 

Перзым в прениях по боты в ночных сменах», 
докладу выступил депутат Статью 60 проекта новой 
горсовета, секретарь партий- Конституции участники от- 
ного бюро динасового за- крытого партийного собра- 
вода С . А . Власов . После ния предложили записать 
о-публико-вания проекта Кон- следующим образом: «Гра- 
ституции СССР, заявил он, ждане СССР, сознательно 
во всех сменах, бригадах уклоняющиеся от общест- 
нашего завода началось все- венно полезного труда, ве-

цехах, на участках, в брига- разитический образ жизни, 
дах проходит активное об- Поэтому, изучив проект но- 
суждение проекта Конститу- вой Конституции СССР, мы 
ции СССР. Это обсуждение считаем необходимым внее- 
вызвало новый трудовой ти предложение о дополне- 
подъем, стремление с чес- нии к статье 60 главы 7 и 
тью выполнить и перевы- изложении ее в такой ре- 
полнить принятые обязате- дакции: «Обязанность и де- 
льства в честь 60-летия Со- ло чести каждого способно- 
ветской власти. го к труду гражданина

Обсуждая пDoe-кт Основ- СССР — добросовестный 
ного Закона нашей страны, труд в избранной им обла- 
мы видим огромную заботу сти общественно полезной 
Коммунистической партии и деятельности, строгое соб- 
государства о советском че- людение трудовой и произ

водственной дисциплины. 
Лица, уклоняющиеся от об-

ловеке, человеке-творце, 
созидателе.

Внимательно прослушали щественно полезного труда 
депутаты выступление де- и ведущие антиобществен

ный, паразитический образ 
жизни, наказываются по за-

путата горсовета, прокурора 
города М. И. Федотова. На
протяжении 40 лет, сказал ко-ну». Это будет конститу- 
он, советский народ живет ционным предупреждением 

под знаменем всех граждан, в то же вре- 
Закона Союза мя будет иметь большое

стороннее изучение и об
суждение этого важного до
кумента. Особое внимание 
уделяется устранению недо
статков в работе, повыше-

дущие паразитический об
раз жизни, привлекаются к 
труду в принудительном по
рядке».

Депутат И. А . Собенин, вы
нию трудовой и обществен- ступая д прениях по докла- 
ной активности рабочих и ду, назвал проект новой 
служащих. Конституции Союза ССР вы-

Все социально-экономиче- дающимся документом на- 
ские изменения, которые шего времени. В нем отра- 
произошли за 40 лет в на- жены завоевания социализ- 
шей стране, как в зеркале, ма, зафиксированы не толь- 
отражены в истории Перво- ко общие принципы со-циа- 
урапьского динасового за- листического строя, выра-
вода. Он является детищем 
первых пятилеток. Становле
ние и развитие предприятия 
проходило вместе с ростом 
могущества нашей страны. 
В 1936 году завод произво
дил около 56 тысяч тонн 
огнеупоров. Сегодня в во-

и созидает 
Основного
ССР —  Конституции 1936 международное значение, 
года. За эти годы в нашей так как в СССР нет безра- 
стране, во всем нашем об- ботицы, что Основным За- 
ществе и в мире в целом коном в нашей стране граж- 
произошли огромные изме- данам предоставлено право 
нения, которые затронули на труд, что каждый граж- 
почти все стороны обще- данин у нас обязан труди- 
ственной жизни. Эти поло- ться, а лица, которые укло- 
жения подробно освещены няются от этой первейшей 

докладе Генерального обязанности, наказываются 
секретаря ЦК КПСС товари- по закону, 
ща Л. И. Брежнева на май- Депутат горсовета, пред. 
ском (1977 г.) Пленуме ЦК седатель комитета профсо- 
нашей партии. юза хромпикового завода

За последнее десятилетие Брагина подробно
наше законодательство поч- Рассказала о замечательных 
ти полностью обновилось: пвР®менах, которые про- 
приняты важные основы за- изошли за 40 лет на пред.
конодательетва по различ
ным отраслям советского 
права и на их базе —  зна
чительное количество рес
публиканских кодексов и 
законов. Среди них —  за
кон о здравоохранении, за
кон о труде, закон о народ- ем в 
ном образовании, закон о тиве.

приятии, в социальном об- 
лике заводского коллекти
ва.

Обсуждение проекта но
вой Конституции, говорит 
она, вызвало высокий тру- 
довой и политический подъ- 

заводском коллек- 
Рабочие цеха № 6

пенсионном обеспечении, А. П. Забелов, И. А . Че- 
закон об охране природы, чушков, одобряя проект 
закон о статусе депутатов, о Конституции СССР, попроси- 
районном, городском, сель- ли повысить им норму вы- 
ском и поселковом Советах работки на крупной фасов- 
и другие законы и подза- ке хромовых солей на 10 
конные акты, регулирующие процентов.
те или иные сферы госу
дарственной и обществен
ной жизни. И, наконец, вен-

Социализм создается со
знательным трудом рабо
чих. Поэтому социалистиче-

цом всей законодательной ское соревнование приобре- 
деятельности является про- тает новое качественное 
ект новой Конституции значение. Только на нашем 
СССР, представленный на заводе в движении за ком- 
всенародное обсуждение, мунистическое отношение к 
Работники административ- труду участвует 92 процен- 
ных органов, юристы города та работающих.

большим удовлетворени- Ю. И. Брагина говорит о 
ем восприняли этот доку- необходимости усиления во- 
мент и горячо его одобря- спитательной работы с тру- 
ют. Он является выдающим- дящимися,, борьбы с пьян
ея политическим и юриди- ством и нарушителями об- 
ческим документом консти- щественного порядка, 
туционного права, сгустком С интересом прослушали 
марксистско-ленинской мы- депутаты выступление де- 
сли по развитию социали- путата горсовета, заведую-
стическои 
сти. 

Исполнение

государственно- щей отделом народного об
разования Т. П. Малофе- 

законов и евой. Она рассказала о

жающие классовую сущ
ность нашего государства, 
но также и важнейшие чео- 
ты развитого социалистиче-J 
ского общества. Чем более Ч 
зрелым оно становится, чем 
дальше продвигаемся мы к 
коммунизму, тем выше ак-

семь с лишним раз больше тивность трудящихся в ре- 
отправляется продукции по- шении общественных дел, 
требителям. Ко времени тем полнее осуществляется 
принятия ныне действующей народовластие.
Конституции СССР огне- На Новотрубном заводе в

Конституции —  обязанность том, какие огромные изме- 
каждого гражданина. В то нения произошли в народ- 
же время задачи по обес- ном образовании. Сейчас в 
печению строгого соблюде- городе работают 44 общеоб- 
ния советских законов воз- разовательные школы, Толь- 
ложены на органы прокура- ко за последние шесть лет 
туры, суда, внутренних дел введены в строй шесть но- 

другие административные вых школ на четыре с по- 
органы, на народный . кочт- ловиной тысячи учениче- 
роль. Партия ждет от нас, ских мест. Если в Конститу- 
работников этих органов, ции 1936 года говорилось в 
Советов народных депута- общей форме о праве на 
тов еще большей инициати- образование, то теперь а 
вы, принципиальности, не- проекте новой Конституции 
примиримости в борьбе с СССР речь идет об обяза- 
любыми нарушениями соци- тельном всеобщем среднем 
алистической законности и образовании, широком раз- 
правопорядка. Кстати, в го- витии профессионально-тех- 
роде не все благополучно, нического и высшего обра- 
допускается преступность. зовзния.

Нынче выросли по сра- Далее Т. П. Малофеева 
внению с прошлым годом говорит о задачах, которые 
преступные проявления в предстоит решать депут*. 
коллективах Новотрубного там, широкой общественно- 
завода, завода «Искра», за- сти города, работникам не
вода ЖБИиК, СРСУ-3, стан- родного образования пв 
ции Кузино и других. Допу- осуществлению-- всеобщего 
скаются хищения социали- среднего образования, 
стической собственности, Сессия городского Совета 
нарушения охраны труда и депутатов трудящихся при- 
техники безопасности, тоу- няла по второму вопросу 
дового законодательства, повестки дня развернутое 
правил советской торговли, решение, направленное на 
В городе немало лиц, кото- выполнение задач, вытекаю- 
рые не занимаются обще- щих из доклада Л. И. Бреж* 
ственно полезным трудом, нева на майском (1977 
ведут антиобщественный, па- Пленуме ЦК КПСС.



В  ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СССР

В центре внимания— 
Ч Е Л О В Е К

Как только в печати появилось информацион
ное сообщение о майском Пленуме ЦК КПСС, 
на котором заслушан доклад Генерального секре
таря Л. И. Брежнева о проекте Конституции СССР, 
агитаторы и политинформаторы пятого цеха Но
вотрубного зазода организовали коллективные 
читки газет. Затем в цехе состоялось открытое 
партийное собрание. На нем была поставлена 
цель перед коммунистами: глубоко изучить про
ект Конституции и вести широкую разъяснитель
ную работу в коллективе.

Принятие новой Конституции будет иметь ог
ромное значение для дальнейшего развития все
го нашего социалистического государства, позво
лит миллионам советских людей еще активнее 
включиться в управление экономикой, культурой. 
Мы. металлѵоги, отлично знаем, как много забо
тятся наша Коммунистическая партия и Советское 
правительство о благосостоянии и здоровье тру
дящихся. Проект Конституции содержит специаль
ную глазу, в которой говорится о том, что госу
дарство делает немало для улучшения условий 
труда и жизни людей. Это особенно радует нас.

А НИКИФОРОВ, 
резчик труб цеха N2 5 Новотрубного завода, 
рабкор. \

с е г о д н я — М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь ' к о о п е р а ц и и

Когда Зоя Николаевна от
крывает хозяйственный ма
газин, около него уже люд
но. Покупатели приветливо 
здороваются с ней, спраши
вают:

— Зоя, стекло привезли?
— А цемент?
— Николаевна, веселки 

есть?
— Есть, есть, — радушно 

отвечает хозяйка магазина, 
приглашая всех в помеще
ние.

В  магазине, действитель
но, имеются многие необхо
димые в быту товары: хо
лодильники, пылесосы, посу
да, всевозможные хозяйст
венные мелочи, даже вазы 
и фѵжеры из чешского стек
ла. В Билимбае многие еще 
живут в личных домах. Ле
то для них — пора загото
вок и ремонта жилья. Каж 
дый старается свой дом к 
зиме утеплить, обновить. Ча
ше всего спрашивают стек
ло и рубероид, косы, шифер 
и цемент. А хозяйственный 
магазин в поселке один, и 
продавцу Зое Николаевне 
Климовой приходится забо
титься обо всех.
■ Несколько дней подряд

Д Е Л А Т Ь  Д О Б Р О

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА —  *  
ПОД КОНТРОЛЕМ ГАЗЕТЫ

П А Л К И  В К О Л Е С А
Члены бригады монтажни

ков М, Ё. Корнеева из чет
вертого управления треста 
Уоалтяжтрубстрой —  люди 
хозяйственные. Они зара
нее готовят рабочие-месте, 
распределяют обязанности, 
уточняют график, запасают
ся материалами, оснасткой, 
инструментом.

Ровно в восемь уже цар
ствует на объекте напря
женный ритм. Сейчас мон
тажники возводят школу в 
Пятом микрорайоне.

— Школа рассчитана бо
лее чем на тысячу учащих
ся, — рассказывает брига- 
р ир, — Технология монтажа 
здания довольно сложная, 
некоторые операции выпол
няем впервые. Но наши 
монтажники опытные, с бо
льшим стажем. По сущ ест
ву, С заланием мы справи
лись, осталось сделать сов
сем немного.

Действительно, знаний и 
c h o d o b k h  гтооителям не за
нимать. Умело руководят 
работой звеньевые И. X. 
Ралеев X. Ф  Гизитдинов и 
К У, Роев, учат молодых 
монтажников.

Для ускорения работ в 
помощь М Е. Корнееву на
правлены опытные монтаж
ники из других бригад, в 
результате строители пере
шли на двухсменный гра
фик.

На возведении важного

объекта проходит испытание 
на зрелость технического 
руководителя молодой мас
тер И. И. Барвинюк —  сту
дент-заочник пятого курса 
Уральского политехническо
го ингтитута.

— Экзамен Иван Ивано
вич, можно сказать, выдер
жал, —  утверждает началь
ник второго участка В. П. 
Чижов. — Поэтому, кроме 
школы, мы поручили ему ве
сти строительство детского 
сада в поселке Талица.

Итак, монтаж здания 
учебного заведения завер
шается. Появилась возмож
ность начать работу следу
ющим бригадам. На объек
те уже трудятся кровельщи
ки О. С . Сысоева.

—  А ведь мы могли бы 
приблизить окончание мон
тажа, — сокрушается М. Е. 
Корнеев. — Но постоян-ю 
сдерживает плохое снаб
жение изделиями с завода 
ЖБИиК, особенно не хвата
ло наоужных панелей.

Его полдержал начальник 
участка В. П. Чижов:

—  Конечно, плотники дав
но начали бы навешивать 
оконные и дверные блоки. 
Но ведь их нет. Впоследст
вии перетаскивать столярку 
придется вручную, так как 
башенные краны переведе
ны на другие объекты. На
ши заявки на поставку де

ревянных изделии коллек
тив завода ЖБИиК, как пра
вило, не выполняет.

То же самое говорит и 
начальник четвертого управ
ления Н. И. Лаптев:

— Еще в мае нам обеща
ли выдать дверные и окон
ные блоки, но на заводе 
почему-то медлят.

Как же реагируют на 
срыв заказе руководители 
завода? Начальник произ
водственно-технического от
дела А. Д . Ладейщикоа не 
мог конкретно ответить, по
чему сдерживается постав
ка столярки. А главный ин
женер А. И. Безручко ссы
лается на то, что надежды 
не высокую производитель
ность нового цеха по вы
пуску столярки не оправда
лись. Мол, никак не можем 
выйти на проектную мощ
ность. К тому же подвели 
тагильчане, которые не то
ропятся е поставкой окон
ных и дверных блоков.

Как бы то ни было, но 
бригада М. Е. Корнеева уже 
через несколько дней за
кончит монтаж здания, 
предоставит фронт работ 
для плотников, отделочни
ков и сантехников. Значит, 
надо ускорить поставку сто
лярных изделий.

Н. КОРДЮ КОВ, 
член Союза журнали
стов СССР.

она звонила товароведу 
райпо В. М. Головниной, 
просила привезти стекло, 
цемент, шифер. Теперь то
вар поступил в продажу, 
торговля идет бойко. Зоя 
Николаевна ни минуты не 
стоит на месте. Люди дово
льны обслуживанием. Уходя 
из магазина, они благодарят 
3. Н. Климову за внимание. 
Хотя книга отзывов висит в 
магазине на видном месте, 
покупатели редко обраща
ются к ней: жаловаться им 
не на что, а «спасибо» и 
так сказать можно.

И есть за что. Жители Би- 
лимбая помнят время, когда 
в" хозяйственном магазине 
был другой продавец. Д а
же за ведрами и стираль
ным порошком в Перво
уральск ездили. Некоторый 
товар без движения годами 
лежал на складе. Даже с 
новинками никогда покупа
телей не знакомили.

Но семь лет назад мага
зин приняли продавцы Зоя 
Николаевна Климова и Мар
гарита Михайловна Ерет- 
нова. Молодые работницы 
начали наводить порядок на

складе. Пришли туда и ах
нули: товару много, а на
витринах пусто.

Все вынесли на прилавки 
новые хозяйки магазина. Н а
писали объявления о имею
щихся товарах, сделали не
большую рекламу о новин
ках, пробудили интерес у 
людей к мало еше извест
ному, но полезному в быту 
товару.

Отказались продавцы и от 
старой формы обслужива
ния. Перешли на открытую 
выкладку товаров.

Раиса Ивановна Гусева, 
инструктор по организаци
онно-массовой работе Пер
воуральского райпо, расска
зывает:

— Зоя Николаеяна очень 
энергичная. Она душой бо
леет за работу. Изучает 
внимательно спрос покупа
телей. Старается, чтобы в 
магазине был ходовой ас
сортимент, поэтому и план 
товарооборота всегда пере
выполняет.

— Зоя Николаевна, —* го
ворят две пожилые посети
тельницы магазина, — заслу
живает доброго слова, по
тому что умеет делать лю
дям добро.

И. КУРБАНГАЛЕЕВА .

На снимке: 3. Н. Климо
ва.

Фото А . Лаптева.

СТАРАТЕЛЬНА, ТРУДОЛЮБИВА
Альфия Насибуллиновна 

Каюмова — это имя хорошо 
известно в Первоуральском 
райпо. Более десяти лет 
она трудится в Билимбаев- 
ской заготконторе. В 1965 
году она принимала участие 
в строительстве склада кож
сырья, а после осталась 
здесь трудиться. Была спер
ва рабочей, потом учеником 
заготовителя, а сейчас уже 
несколько лет — одна из 
лучших заготовителей рай
по.

«Альфия Насибуллиновна 
любит свое дело. Трудолю
бивый, аккуратный, испол
нительный заготовитель. 
Безотказно работает, не счи
таясь с личным временем. 
Ее уважают у нас все. Вто
рой раз ее избрали депута
том поселкового Совета», — 
рассказывает о Каюмовой 
товаровед заготконторы Л. С. 
Макарова.

Альфия Насибуллиновна 
ежеквартально перевыпол
няет план. Ей помогают

любители разведения пуш- На снимке: А. Н. Каюмо- 
ных зверей. Кролиководы ва принимает шкурки у од- 
могут в конторе приобрести ного из юных кролиководов 
молодняк, комбикорма, полу- —  Игоря Федорова, ученика 
чить квалифицированный 10 класса 22-й школы, , 
совет.

А . ВАСИЛЬЕВ. Фото автора.

НА ТЕМЫ 
МОРАЛИ В о т  так  пироги...

Теплым весенним вечером не менее теплая и на ред 
кость дружная компания вышла из ворот Первоураль 
ского дома-интерната для престарелых и инвалидов 
Женщины были нагружены сумками, авоськами, сверт 
ками, полиэтиленовыми мешочками. Но далеко уйти 
дружному отряду не удалось. В непосредственной бли 
зости у стен учреждения компанию остановили работ 
ники О БХСС. Пришлось открыть сумки и назвать себя

Повар столовой дома-интерната Таисья Степановна 
Кармацких несла домой в полиэтиленовом мешочке, на 
дежно замаскированном в фартуке, 24 диетических яй 
па. Рядом с ней шагала официантка Галина Макарова 
При ней был довольно широкий ассортимент продуктов 
семь диетических яиц, 400 граммов сливочного масла 
200 граммов сыра, пачка печенья, четыре пирожка, ры 
ба, чай, горчица. Тут же лежали два столовых ножа 
Кухонная работница Факия Хайретдинова несла семь 
яиц, 800 граммов рыбы. 650 граммов повидла, полкило 
кабачкоіюй икры.

Откуда же такое разнообразие полуфабрикатов и го
товых »вкусок? На территории дома-интерната нет ни 
гастрвцома, ни магазина диетических продуктов. Пой
манным с поличным воровкам ничего не оставалось, как 
признаться в кражах.

Кармацких получила со склада в тот день около 400 
яиц, заранее припрятала свою долю, чтобы вечером уне
сти домой. Утверждает, что до этого ни разу ничего не 
брала.

Более откровенно рассказала о преступлении М ака
рова:

— Я таким образом брала продукты с кухня несколь
ко раз (а работает она в этой стоАівой только три ме
сяца!).

Призналась в краже и Хайретдинова.
Этим вечером работниками О БХСС было изъято, у 

задержанных и возвращено в столовую дома-интерната 
продуктов на 11 рублей 69 копеек.

Кармацких и ее соучастницы никогда раньше не при
влекались к ответственности, как говорят, ни в чем не 
были замечены. Администрацией и общественными ор
ганизациями все трое характеризуются положительно. 
Кармацких работает здесь с 1971 года, была кухработ- 
ницей, официанткой, стала поваром. Исполнительна, 
трудолюбива, имеет благодарности. С 1975 года носит 
звание ударника коммунистического труда.

Макарова тоже с работой справляется. Хайретдинова 
характеризуется несколько хуже, но и она трудовой ди
сциплины не нарушала, работу знает хорошо. И вот 
оказалось, что эти исполнительные и ни в чем не заме
ченные непрочь урвать для себя от государства. Та
щат все, что можно: даже горчицу, даже чай, даже сто
ловые ножи... Так поступают только стяжатели, которым 
чужды государственные и общественные интересы.

Произведенная работниками милиции проверка по
казала, что охрана социалистической собственности в 
доме-интернате для престарелых и инвалидов далеко не 
на уровне. Не придается ей значения ни администраци
ей, ни общественными организациями. Народный конт
роль згчеь существует формально. В столовой никто не 

пит зя расходом продуктов. В этот раз, например.

Макарова взяла яйца и рыбу у поваров Ф. Зинатовой 
и Н. Н. Коневой. У  Зинатовой же взяла продукты и 
Хайретдинова.

Ясно, что от щедрости этой страдают старики. Их 
справедливые возмущения не услышали ни дирек
тор, ни председатель месткома, ни председатель группы 
народного контроля. А возмущения эти звучат довольно 
откровенно:

— Тащат продукты... Повара идут домой, нагружа
ются...

Воспитательная работа в коллективе на низком уров
не. Иначе чем объяснить, что человек, носящий звание 
ударника коммунистического труда, совершает пре
ступление.

Обшее собрание работников дома-интерната, обсудив 
похитителей, постановило ходатайствовать перед орга
нами милиции о передаче уличенных в мелком хищении 
работниц на перевоспитание коллективу. Все они раска
ялись, заверив, что больше подобного не сделают. Ис
кренно ли? Инспектором О БХСС принято решение не 
привлекать Кармацких, Макарову и Хайретдинову к 
уголовной ответственности, в соответствии с просьбой 
коллектива они переданы на поруки. Это решение долж
но быть подкреплено мерами общественного воздействия.

Коллективу дома-интерната, администрации и обще
ственным организациям на этом ставить точку рано. Не
обходимо навести порядок в хранении и расходовании 
продуктов в столовой, установить повседневный конт
роль за деятельностью лиц, связанных с материальными
ценностями. —и і . .....м .............

Б. Ю НОШ ЕВ, 
зам. прокурора горо

де Первоуральска, 
Советник юстиции.
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чили», что благодаря им 
«останется теплый огонек 
воспоминаний о нашей шко
ле», что приведут к ним сво
их детей. Учителям дарили 
цветы, книги, читали стихи, 
а Витя Комонов подарил 
им песню.

Каждый класс, как и чело
век, имеет свое лицо, свой 
характер. 10 «А» звали в 
32-й школе «рабочим», по
тому что вместе с литера
турой, математикой и дру
гими школьными дисципли
нами ребята изучали сле
сарное дело. И вот сегодня 
они получат квалификацион
ные книжки слесаря. У них 
уже есть специальность.

У Х О Д И М  С П Р И Ч А Л А  Ш К О Л Ь Н О Г О
«Уходим с причала шко

льного. Спасибо за все хо
рошее...» — так прощаете^ 
10 «Б» со своей школой. Ак
товый зал школы № 32 за
полнен: нарядные выпускни
ки, взволнованные родители 
и учителя. Сегодня здесь 
праздник, радостный и гру
стный, школьный и уже не
школьный.

—  Вчерашние хозяева ста
ли сегодня гостями. Это 
наш 19-й выпуск, сейчас ат
тестаты зрелости получат 
133 ученика. Кем они станут 

.— узнаем 25 августа. В этот 
день вновь собирается весь 
выпуск, чтобы рассказать о 
выбранном пути, — расска

зывает директор школы Зи
наида Андреевна Авдюкова.

Много говорилось в этот 
вечер добрых слов. Завуч 
Берта Борисовна Задова так 
напутствовала ребят:

— Позади у вас только 
ш к о л а ,  впереди — вся 
жизнь. Ж дет вас множество 
профессий и наук, но пом
ните: основная ваша спе
циальность — быть челове
ком!

На сцену, усыпанную 
цветами, поднимаются вто
роклассники и поздравляют 
тех, кто решил стать учите
лем, с окончанием школы

—  Возвращайтесь в нашу 
школу — мы вас будем

ждать, — просят малыши.
Выпускники стоят у сце

ны, взволнованные, все та
кие разные: смущенные и
веселые, молчаливые и сме
ющиеся. В руках подарен
ные томики, цветы и мале
нькие серые книжечки — 
аттестаты зрелости. В них — 
все десять лет школьной 
жизни.

О каждом из этих юно
шей и девушек сказано 
много хороших, О К Р Ы Л Я Ю 

Щ И Х  слов. Но еще больше 
сказано об учителях. Гово
рят сами ребята, родители, 
те, кто уже давно окончил 
школу. Говорят, что они «ку
сочек сердца каждому вру

Елене Стаховой вместе с 
аттестатом вручили похва
льную грамоту «За успехи в 
изучении литературы и ис
тории».

— Лена, кем вы хотите 
стать? Наверное, филоло
гом?

— Нет. Я буду поступать 
в театральное училище.

— А конкурс... Вы знаете, 
какой там конкурс?

— Да. Все равно поеду.
Иван Хухарев вместе с

аттестатом и похвальной 
грамотой получил свидете
льство ВДНХ о том, чтб он 
принимал участие в подго
товке экспонатов для вы
ставки «Познакомьтесь с

Уралом». Его любимые 
предметы —  математика, 
физика, биология. Иван хо
чет стать врачом.

Саша Сергиен-ко, придя 
в первый класс и увидев 
учителя, сказал: «Я тоже
хочу быть учителем». А 
сейчас Сашу поманили мор
ские дали —  он едет посту
пать в военно-морское учи
лище. Станислав Перлис 
тоже хочет стать моряком.

А пока будущие моряки, 
врачи, офицеры, артисты, 
строители, инженеры кру
жатся в танце. «Школьный 
вальс» открывает последний 
школьный бал. Уже никто 
не скажет им — хватит, ве
чер затянулся. Танцуйте, 
веселитесь, запоминайте, 
потому что «не повторяется 
такое никогда».

А потом они пойдут к 
обелискам — с данью бла
годарности тем, кто отдал 
жизнь за их счастье, будут 
просто бродить по городу 
и по старой доброй тради
ции встретят рассвет — ут
ро новой жизни.

С. БОГОМОЛОВ, 
студент УрГУ.

На снимках (слева напра
во): в руках у Веры Бобог- 
ло — аттестат зрелости: в 
актовом зале —  выпускни
ки, родители; похвальную 
грамоту за отличную учебу 
получает Иван Хухарев.

Фото А. Лаптева.

Редактор С И Л Б К л Н О в

К И Н О
Кинотеатр «Восход». 2, 3,

4 июля цветной фильм «ТЫ 
— МНЕ, Я — ТЕБЕ». Сеансы: 
2, 3 июля — 9, 12, 14, 16, 18, 
20, 21.30. Для детей фильм 
«МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КА
ПИТАНОМ» в 10.30 утра. 
4 июля сеансы: 9, 10.30, 12, 
14, 16, 18, 20, 21.30.

Кинотеатр «Космос». 2, 3 
июля фильм «ПТИЦЫ НА
ШИХ НАДЕЖ Д». Сеансы: 9, 
12, 14, 16, 18, 20, 21.30. 2 ию
ля для детей в 10.30 фильм 
«ТИГРЫ ПОЯВЛЯЮ ТСЯ НО
ЧЬЮ». 3 июля в 10.30 фильм 
«ГИБЕЛЬ КОРАБЛЯ «ЭММА». 
4 июля фильм «ДЕНЬ СЕ
МЕЙНОГО ТОРЖ ЕСТВА». 
Сеансы: 9, 12, 14, 16, 18, 20, 
21.30. Для детей в 10.30 
фильм «ГИБЕЛЬ КОРАБЛЯ 
«ЭММАр.

Клуб филиала Новотруб
ного завода. 2, 3 июля
фильм «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». Сеансы: 6, 8
час. веч.: для детей фильм 
«СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ!» 
Сеансы: 2 июля — в 11 час., 
3 ию ля— 11, 3 часа дня.

И РБИ ТСКИ Ч  
ГО СУД А РСТВЕН  НЫ Я

ДРАМ АТИ ЧЕСКИ Й  Т Е А Т Р
ИМ. А. Н. ОСТРОВСКОГО  

(в помещении Дзорца
культуры  Новотрубного  

завода)
2 июля. И. Друце. Каса- 

маре.
3 июля. А . П етраш кевич. 

Тревога.
4 июля. Кальдерон. С лю

бовью не ш утят.
Начало спектаклей  в 7 ча

сов 30 минут вечера.

П О Н  Е Д  Е Л Ь Н И К ,
4 июля
«ВОСТОК»

9.00 — МОСКВА. Новости.
9.10 — Утренняя гим на

с т и к а .
9.30 — Программа м ульт

ф ильмов. (Цв.).
10.00 — «В мире ж ивот

ных». (Цв.).
11.00 — «Наша биогра

фия. Год 1952-й». (Цв.).
14.00 Программа докумен

тальны х фильмов. (Цв.).
14.25 — М. Ш олохов. «Дон- 

екме рассказы ». (Цв.).
15.10 — Песни и танцы  

маоодов С С С Р . (Цв.).
15.55 — Фильм — детям. 

«Приклю чения пса Цивиля»/ 
Телевизионны й многосерий
ный худож ественны й фильм  
(Полыиа). 1 и 2 серии

17.00 — «Мамина школа».
1 7.30 — М осковские ш коль

ники читаю т сти хи  совет
ски х поэтов. (Цв.).

13 00 — Новости.
18.15 — «В каждом ри

сун к е  — солнце» (Цв.).
18.30 — «Играет квартет  

ареЬ». Фильм-концерт.
18.40 —«Соревную тся тр у 

дящ иеся Владимирской об
ласти» . В передаче прини
мает участи е первый сек
ретарь Владимирского об
кома КПСС М. А. Понома
рев. (Цв.).

19 25 — П. Бомарше. «Бе
зумны й день, или Ж енить
ба Фигаро». Ф ильм -спек
такль  М осковского театра  
сатиоы . (Цв.).

2100 — «Бремя».
21 30— Продолжение ф иль

ма - спектанля «Безумный  
д -чь  или Ж енитьба Ф и га
ро» (Цв.).

22.45 — Р усски е  народ
ные песни в обработке С. 
Прокофьева исполняет за
служ енная ар ти стке  Р СФ СР  
Р. Бобринева. Фильм-кон- 
н^рт (Цв.). По окончании — 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.50 — Свердловск. Для 

дегей «Поезд дружбы» Те
леф ильм . (Ив.).

19 20 — Новости
19.30 — Разм ы ш ления по

сле вы пускного бала
20 00 — «Песня ищ ет дру 

8 С Й *
20 40 — Для вас малыши!
21 00 — МОСКВА «Твор

чество народов мира».
21 30 — Чемпионат С С С Р  

по ф утболу ЦСКА — «Кар
паты» (Львов). (Цв.). В пе
рерыве — Свердловск. Но
вости

23 15 — «Служ анна или 
королева?» Научно-популяр
ный фильм.

в т о р н и к ,
5 и км  я

« В О С ГО К .
— МОСКВА. Новости.
— Утренняя гимна-

9-00 
9 10 

с*» и ка 
9 30 — П. Бомарше «Бе

зумны й день, или Ж енить

ба Ф игаро». Фильм -спек
такль М осковского театра  
сатиры . (Цв.).

14.00 — «Точка зрения». 
Д окументальный ф и л ь м  
Свердловской киностудии.

14.55 — «Мы знакомимся  
с природой». (Цв.).

15.15 — «Творчество Б. 
Б рехта». (Цв.).

16.15 — «Рабочая гаран
тия москвичей». (Цв.).

16.45 — «Книга. Время. 
Ч итатель». (Цв.).

17.15 — «Один за всех, 
все за одного». (Ц в).

18.00 — Новости.
13.1 5 — «Человек и закон».
18.45— К 15-летию со дня

провозглаш ения независи
мости Алж ирской Народной 
Демократической Республи
ки. «Они завоевали свобо
ду. Хроника Алжира». Ав
тор Ф. Сейфуль-М улю ков.

19.45 — С. Поокофьев. 
К лассическая симфония.

20.00 — «Наша биогра
фия. Год 1953-й». (Цв.).

21.00 — «Время».
21 30 — Чемпионат С С С Р  

по ф утболу. «Пинамо» (Тби
лиси) — «Торпедо». Переда
ча из Тбилиси. (U b .). По 
окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19 05 — Свердловск. Но

вости.
19.15 — «Вечером, после 

работы» (о драм атическом  
коллективе «Урялэлектро- 
тяѵм ащ а»).

19.50 — «Адреса передо
вого опыта» «Новое в стро
ите -ткг-тве».

20.20 — «Горизонты си
бирского поля»" Докумен
тальны й телефильм.

20 40 — Д.*-»*-» рее- малыши!
21.00 — МОСКВА «М узы

кальный КИНСК». (Цв.).
21.30 — Чемпионат СССР  

по плаванию  (Цв.)
22 00 — Свердловск. Но

вости.
22.15 — М астера искусств 

Л енинграда. «Николай т по 
сЪимоя» Х удожественный 
телеф ильм .

СР ЕД А,
6 июля

«ВОСТОК»
9 00 — МОСКВА. Новости.
9 10 — Утренняя гимна

стича.
9 30 — «Один за в сех ,в се  

за одного» Пепедача из 
Ле*-ммгоада (Ц в).

10 15 — «Клуб нинопуте- 
трий». (Ця ).

11.15 — «Чем богат чело
век» Телевизионный доку
ментальный фильм из цик
ла «Отцы и дети»

14 00 — Прогоамма доку-
МРМТ ліьны х фильмов.

14 45 — «И А. Некрасов
и пѵгская народная песня».

15.25 — «Мы знакомимся  
с п р и р о д о й »» (Цв.).

15.50 — Фильм — детям. 
«Приклю чения пса Цивиля». 
Телевизионный многосерий
ный худож ественный фильм  
(Польша). 3 и 4 серии.

16.45 — «Изобретатель».
17.15 — «Отзовитесь, гор 

нисты !» (Цв.).
1800 — Новости.
18.15 — Тираж  «Спортлото».
13.25 — Обсуждаем про- 

ент К о н с т и т у ц и и  С С С Р
18 35 — Концерт ансам б

ля песни и пляски М осков
ского  ордена Ленина воен
ного округа под управлени
ем народного ар ти ста  
Р С Ф С Р  С. Баблрева. (Цв.).

19.00 — К 60-летию Вели
кого Октября. Советская  
Киргизия. В передаче при
нимает участие первый сек
ретарь ЦК Компартии Кир
гизии Т. У. Усубалиев.

21.00 — «Время».
21.30 — «Слово Андрони

кова». «Тагильская наход
ка». (Цв.).

22.35 — «В краю  лото
сов». Телевизионный доку
ментальный фильм об А с т
раханском заповеднике. По 
окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.50 — Свердловск. Но

вости.
19.10 — «Дружина народ

ная — забота коллектив
ная».

19.20 — Реклам а.
19 30 — К 60-летию В ели

кого Октября. «Земляки». 
Работники искусств — тр у 
дящ им ся города Асбеста.

20.40 — Для вас, малыш и!
21.00 — М ОСКВА. И. Брамс. 

Четвертая симфония.
21.40 — Свердловск. Но

вости.
21.55 — «Душечка». Худо

ж ественны й Фильм.
Ч Е Т В Е Р Г ,  

7 июля
«восток»

9.00 — М ОСКВА. Новости.
9.10 — Утренняя гим на

сти ка .
9.30 — Программа м ульт

фильмов (Цв.).
9 50— Кинопрограмма для 

детей. «Дрессировщ ики» 1-я 
серия; «Побег». 2-я серия; 
«Ппичлючения медвежонка».

10.45 — «Наша биогра
фия Год 1953-й». (Цв.).

14.00 — «Твой труд — твоя 
вы'-о-тэ». Кинопрограмма.

15 00 — «На родине Дже
ка пондона». (Цв.).

15 30 — Концепт с уча
стием Государственного ака
демического заслуж енного  
а м гім б гя  танца Украинской  
С С Р  и Государственного  
ач.э демического заслуж ен
ного народного ансамбля  
песни и танца Литовской  
СС^ «Пиетѵеа» (Цв.).

16 15 — «В Центральном  
детг-'ом театрл».

1 6  45 _  «Ш ахм атная ш ко
ла» Летний цикл. Переда
ча 2-я.

17.15 — Кониеотны й зал 
т с р г̂тѵдии  «Со ленок».

1 я 00 — Новости
1Я 1 5 — «П-мзи Т ы р и -

Бонди — зл'-'й волшебник». 
М'/пк-^ИЛЬМ (Цв.).

1Я.25 — «Н аука сегодня».
_  Творчество наро

дов мчоа (Цв.).
19 25 — Обгужляем про

ект Конституции С С С Р
1 9  40 — Эночн примлю

цвмц«гчого Фильма «Дело 
N? 306». Х уд ож ественн ей
фильм

21.00 — «Бремя».
21.30 — Премьера телеви

зионного м узы кального ф и
льма «Георг Отс и опера».

22.25 — Чемпионат С С С Р  
по плаванию . Передача из 
Д непропетровска (U s.). По 
окон *4 а мии —. Новости.

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
19 00 — С вердловск. Но

вости.
19 10 — «Полчаса у сел ь

чан* У инициаторов сорев- 
НОйяиня.

19.40 — «М узыкальный го-
ро '’ПК».

20 10 — 4И ццч гост**. 
Н ародный артист СССР ки

нореж иссер С. А. Герасимов.
20.35 — Реклама.
20.40 — Для вас, малыши!
21.00 — МОСКВА. «Петр 

Кончаловский». Научно-по
пулярны й фильм.- (Цв.).

21.30 — Свердловск. Но
вости.

21.45 — «Первая Басти
лия». Художес т в е н н ы й 
фильм.

ПЯТНИЦА,
8 июля 
«восток»

9.00 — МОСКВА. Новости.
9.10 — Утренняя гим на

сти ка .
9.30 — Экран приклю чен

ческого фильма. «Дело 
N» 306». Худож ественны й  
фильм.

10.50 — А. Х ачатур ян. Сю 
ита из балета «Гаянэ».

11.05 — «Макаровы». Те
левизионный докум енталь
ный фильм из цикла «Отцы 
и дети». (Цв.).

14.00 — «Трасса». Теле
визионный докум ентальны й  
фильм. (Цв.).

14.25 — « Русские п уте
ш ественники и исследова
тели». Н. Н. М иклухо-М ак
лай.

14.55 — Творчество Б. Ла
циса.

15.25 — Фильм — детям. 
«Приклю чения пса Цивиля». 
Телевизионны й многосерий
ный худож ественны й фильм  
(Польша). 5, 6 и 7 серии.

17.00 — «М осква и моск
вичи». (Цв.).

17.30 — «Узоры». (Цз.).
18.00 — Новости.
18.15 — «Веселые нотки».
18.30 — Премьера теле

визионного докум ентально
го фильма «Свобода без 
маски».

19.30 — Концерт молодых 
артистов Государственного  
академ ического Большого  
театр а СССР . (Цв.).

20.00 — «Наша биогра
фия. Год 1954 й». (Цв.).

21.00 — «Время».
21.30 — «Артлото». Э ст

радная программа. (Цв.).
22.20 — Программа муль

типликационны х фильмов 
для взрослы х: «Хочу бо
даться». «Заяц и черепаха». 
«Концерт». (Цв.). По окон
чании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.50 — С вердловск. Но

вое г и.
19.СО — «Встреча со ста 

рыми друзьям и». (Повторе
ние передачи от 2 июля).

19.55 — Обсуждаем про
ект К онституции СССР.

20 40 — Для ва<- малыши!
21.00 — МОСКВА. «Лите

ратурны е беседы». (Цв.).
21.55 — «Талант земли 

русской». Д окументальны й  
фильм о народном худож 
нике СС С Р  С. Т. Коненкове.

22.15 — Свердловск. Но
вости.

22.30 — М ОСКВА. Кон
церт из произведений О. 
Тактакиш вил и. (Цв.).

23.30 — Экран зарубеж 
ного фильма. «Сорванец». 
Худож ественны й фильм.

СУЫЮТА,
9 июля 
«восток»

9 00 — М ОСКВА. Новости.
9.10 — Утренняя гим на

сти к а .
9.30 — «Умелые руки».
10.00 — Для вас. родители.
19.30 — М узы кальная про

грамма «Утренняя почта».
11.00 — «Рассказы  о х у 

дож никах». Питер Пауль  
Рубенс. К 400-летию со дня 
рождения. Передача 1-я.

11.30 — ^Программа доку
ментальны х фильмов.

12.00 — «М узыкал ь н ы й 
абонемент». П. И. Чайков
ский. Камерная музы ка. Ве
дет передачу народный ар
ти ст  С С С Р  И. И. Петров.

12.25 — «М осквичка». Те
левизионный клуб. (Цв.).

13.35 — «За безопасность  
движения». Вы ступление на
чальника управления ГАИ  
г. Москвы. (Цв.). *

13.50 — Фильм — детям. 
«Валькины  паруса». (Цв.).

15.09 — «Здоровье». На
учно-популярная програм
ма. (Цв.).

15.30 — Программа мульт
фильмов. (Цв.).

1 6.00 — «Советы и жизнь».
16.30 — Концерт академи

ческого хора русской песни  
Ц ентрального телевидения и 
Всесою зного радио. (Цв.).

17.00 — Премьера телеви
зионного докум ентального  
фильма «Океан». (Цв.).

18.00 — Новости.
18.15 — Обсуждаем про

ект Конституции СССР .
13.30 — Закл ючител ьный 

концерт ф естиваля и ск усств  
«Белые ночи». (Цв.).

20.30 — «Время».
21.00 — Кубок С С С Р  по, 

ф утболу. 1 4 ф инала. (Цв.).' 
В переры ве— тираж  «Спорт
лото». По окончании — Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19 05 — Свердловск. Но

вости.
19.15 — «Выбери себе 

скакуна». Телефильм.
19.30 — Из цикла «Здрав

ствуй, камень». (Цв.).
20.00 — Поет народная 

артистка  РСФСР В. Левко.
20.40 — Для вас. малыши!
21.00 — М ОСКВА. Народ

ные мелодии. Концерт.
21.15 — «Клуб кинопуте- 

шестзий»". (Цв.).
22.15 — Свердловск-. Но

вости.
22.30 — М ОСКВА. «М узы

кальная жизнь» Телевизи
онный ж урнал. (Цв.).

23.30 — «Путина». Худо
ж ественны й телефильм. 1 и 
2 серии. (Цв.).

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
10 июля
«восток»

9.00 — МОСКВА. Новости.
9.10 — «На зарядку с та 

новись!» (Цв.).
9 30 — «Будильник».
10 00 — «Служ у Совет

скому Союзу!» (Цв.).
11.00 — Встреча юниоров 

телестудии  «Орленок» с Ге
роем Социалистичес к о г о  
Труда академиком И. В. Пе- 
тряновым. (Цв.).

12.00 — «М узы кальный ки
оск». (Цв.).

12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Этапы большого  

пути». «Баллада о солдате». 
Худож ественны й фильм.

15.10 — Сегодня — День 
ры бака. В передаче прини
мает участи е м инистр рыб
ного хозяйства С С С Р  А . А . 
Ишков. (Цв.).

15.40 — М узы кальная про
грамма к Дню рыбака.

16.25 — «М еждународная  
панорама». (Цв.).

17.00 — «Клуб кинопуте
ш ествий». (Цв.).

18.00 — Новости.
18.10 — Премьера телеви

зионного докум ентального  
фильма «Голубой кален
дарь» из цикла «Отцы и де
ти». (Цв.).

18.45 — «Песня-77».
19.15 — Чемпионат мира 

по мотогонкам на гаревой  
дорожке. Полуфинал. Пере
дача из Чехословакии.

19.45 — Концерт народно
го ар ти ста  СС С Р  С. Р и х те
ра. (Цв.).

20.30 — «Время».
21.00 — Кубок С С С Р  по 

ф утболу. 1/4 ф инала. (Цв.). 
По окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 — МОСКВА. Музы

кальная программа «Утрен
няя почта». (Цв.).

11.30 — «Осторожно, огонь». 
Программа докум ентальны х  
фильмов.

12.20 — Концерт лауреа
тов Всесою зного ф естиваля  
самодеятельного худож ест
венного творчества тр удя
щ ихся. (Цв.).

13.05 — Почта программы  
«Здоровье». (Цв.).

13.35 — И грает ансамбль  
«Гармония». (Цв.).

14.00 — «Вперед, маль
чиш ки!» (Цв.).

15.00 — «В мире ж ивот
ных». (Цв.).

16.00 — Концерт народно
го детского коллектива  
«Волж ские ложкари».

16.30 — «Документальны й  
экран». (Цв.).

18.00 — У. Теккерен. «Яр
марка тщ еславия». Фильм- 
сп ёктакль  Государственного  
академ ического Малого те 
атра С С С Р . (Цв.).

21.00 — «А р хи тектур а и 
природа». Н аучно-популяр
ный фильм. (Цв.).

21.15 — «Избранные стр а
ницы советской музы ки. 
И Д унаевский.

22.15 — Свердловск. «Ва
силий Головацкий». Теле
фильм.

22.30 — М ОСКВА. «Чело
век и закон».

23.00 — Концерт класси 
ческой музы ки. (Цв.).

23.30 — Программа теле
визионных коротком етраж 
ных худож ественны х ф иль
мов.

А Д Р Е С :  623100, г. Пер
воуральск, проспект Ильича, 
21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор
2-15-72, зам .^  редактора 
2-52-05, ответственны й сек 
ретарь 2-14 94, отдел пар
тийной ж изни 2-52-83. эко 
ном ический отдел 2-53-47. 

отдел писем 2-52-21. ко р р ек
торская  2-35-62, бухгалтер  
2-53-71, директор  типогра
ф ии  2-46-55.

48232348485300000100010202010200000291535301020048234853235323530001484823484848232353480000020001534853482353485302000202012348535353235348539123482353232353230001


