
ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
3 октября 1977 года состоялся Пленум Центрально

го Комитета КПСС.
Пленум заслушал доклад Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР, Председателя Конституционной Комиссии тов. 
Брежнева Л. И. «0 проекте Конституции (Основного 
Закона) Союза Советских Социалистических Республик 
и итогах его всенародного обсуждения».

Пленум ЦК принял по докладу тов. Брежнева Л. И.

соответствующее постановление.
Пленум ЦК избрал секретаря ЦК КПСС тов. Чернен

ко К. У. кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС тов. Кузнецо

ва В. В. кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
Пленум ЦК перевел из кандидатов в члены ЦК 

КПСС тт. Демиденко В. П., Кириченко Н. К., Плешако
ва П. С., Фоминых А. М.

(ТАСС).

НА СЕССИИ В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  СССР
Щу Л. И. Брежневу высту
пить с докладом о проекте 
новой Конституции на сес
сии Верховного Совета 
СССР.

В 10 часов утра в Боль
шом Кремлевском дворце 
открылось совместное засе
дание Совета Союза и Со
вета Национальностей.

Бурными, продолжитель
ными аплодисментами
встретили присутствующие в 
зале товарищей Л. И. Бреж
нева, Ю . В. Андропова, В. В. 
Гришина, А . А. Громыко, 
А . П. Кириленко, А . Н. Ко

сыгина, Ф . Д. Кулакова, Д. А. 
Кунаева, К. Т. Мазурова,
A. Я. Пельше, Г. В. Романо
ва, М. А. Суслова, Д. Ф . 
Устинова, В. В. Щербицко- 
го, Г. А. Алиева, П. Н. Де- 
мичева, В. В. Кузнецова, 
П. М. Машерова, Б. Н. По
номарева, Ш. Р. Рашидова, 
М. С . Соломенцева, К. У . 
Черненко, И. В. Капитонова,
B. И. Долгих, М. В. Зимяни- 
на, Я. П. Рябова, К. В. Ру
сакова.

Единогласно утверждает
ся повестка дня:

О проекте Конституции

М ОСКВА. (ТАСС). 4 ок
тября открылась внеоче
редная седьмая сессия Вер
ховного Совета СССР девя
того созыва. На ее рассмот
рение вынесен проект но
вой Конституции Союза С о
ветских Социалистических 
Республик. Это — событие 
огромного исторического 
значения.

Всенародное обсуждение 
проекта Конституции СССР, 
разработанные под непо
средственным руководством 
ЦК КПСС, его Политбюро, 
товарища Л. И. Брежнева, 
продолжалось четыре меся
ца. С чувством большой за
интересованности и ответст
венности все советские лю 
ди изучали и анализирова
ли каждую статью зтого 
важнейшего документа. Ха
рактеризуя итоги обсужде
ния, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Со
вета СССР, Председатель 
Конституционной Комиссии 
товарищ Л. И. Брежнев под
черкнул, что «наша партия 
и наш народ продемонстри
ровали величайшее моно
литное единство, глубокую 
заинтересованность в ус
пешном решении главной 
задачи' строительства ком
мунизма».

Обсуждение проекта О с
новного Закона стало смот
ром выполнения решений 
X X V  съезда КП СС, способ
ствовало повышению поли
тической и трудовой актив
ности масс. Производствен
ные коллективы приняли 
повышенные обязательства 
в честь 60-летия Великого 
Октября.

Накануне сессии состоял
ся Пленум Центрального 
Комитета КПСС. Пленум в 
основном одобрил пред
ставленный Конституцион
ной Комиссией проект Кон
ституции и поручил товари-
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(Основного Закона) Союза 
Советских Социалистических 
Республик.

Слово для доклада предо
ставляется Генеральному 
секретарю Центрального 
Комитета КПСС, Председа
телю Президиума Верхов
ного Совета СССР, Предсе
дателю Конституционной 
Комиссии товарищу Леони
ду Ильичу Брежневу.

Депутаты и гости привет
ствуют товарища Л. И. Бре
жнева бурной, долго не
смолкающей овацией. Все 
встают.

Доклад «О проекте Кон
ституции (Основного Зако
на) Союза Советских Соци
алистических Республик и 
итогах его всенародного 
обсуждения» был выслушан 
с огромным вниманием и 
неоднократно прерывался 
бурными, продолжительны
ми аплодисментами. За
ключительные слова докла
да товарища Л. И. Брежне
ва депутаты и гости встре
тили овацией.

Затем депутаты едино
гласно избирают редакци
онную комиссию в составе 
163 человек под председа
тельством товарища Л. И. 
Брежнева и принимают со
ответствующее постановле
ние.

Во второй половине дня 
на раздельных заседаниях 
палат — Совета Союза и Со
вета Национальностей — на
чалось обсуждение вопроса 
о проекте Конституции 
СССР.

Сессия Верховного Сове
та СССР продолжает рабо
ту-

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного С о
вета СССР товарищ Леонид 
Ильич Брежнев.

Фотохроника ТАСС.

Л Е Р В О У Р А Л Ь Ц Ы  П Р И В Е Т С Т В У Ю Т ,  О Д О Б Р Я Ю Т

ВСЕМ СЕРДЦЕМ — «ЗА»
ВЧЕРА трудящиеся за

вода с огромным интере
сом ждали открытия вне
очередной сессии Верхов
ного Совета СССР. В обе
денный перерыв в Доме 
техники, в красном уголке 
кварцитового рудника, в 
профилактории « Л е с н а я  
сказка», где имеются теле
визоры, собрались работ
ники отделов, специалисты 
цехов, отдыхающие рабо
чие.

Люди взволнованно лови
ли каждое слово докладчи
ке — Генерального секре
таря, Председателя Прези
диума Верховного Соврта 
СССР, Председателя Кон

ституционной Комиссии Л. И. 
Брежнева. Небывалый исто
рический путь прошла наша 
страна за короткий срок. 
Все это закреплено в про
екте новой Конституции 
СССР.

Прямо скажу: огнеулор- 
щики динасового завода 
всем сердцем за принятие 
новой Конституции.

А. КОБЯКОВ, 
инженер 

«инасового завода.
♦ ♦ ♦

Перелистай истории
страницы: 

В любой строке —
былого ясный след. 

Что с нашей Конституцией

сравнится)
Подобной в мире

не было и нет.
Строчками этого стихо

творения начался в полдень 
4 октября митинг старше
классников средней школы 
№ 7, посвященный откры
тию внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР в 
Москве, которая примет 
новую Конституцию нашего 
государства.

...Большой спортивный 
гал школы переполнен. Мно
гие старшеклассники в па
радной форме. Перед ни
ми выступают девятикласс
ница Лариса Моисеева и 
восьмиклассник Сергей Ги

лев. Они читают стихи о 
Конституции, Затем слово 
предоставляется директору 
школы Антонине Ивановне 
Кузнецовой, Она поздрав
ляет ребят со знаменатель
ным событием в жизни.

Слово берет секретарь 
комсомольской организации 
школы Наташа Нарбутов- 
ских. Она сказала, что в 
школе проходили комсомо
льские собрания «Я — гра
жданин Советского Союза», 
«Мой труд вливается в труд 
моей республики», на кото
рых старшеклассники при
няли обязательства по учеб
ной и идейно-политической 
работе.

Комсомольцы решили 
провести неделю под деви
зом «Тебе, Родина, наши 
трудовые поларки».

С, ВИКТОРОВА.

ЮБИЛЕЙНОЙ В А Х ТЕ - 
У Д А Р  Н Ы Й  ФИНИШ !

СДЕРЖАЛИ
С Л О В О

Мы, станочники 28-го це
ха Новотрубного завода, с 
особым подъемом трудим
ся на предоктябрьской вах
те. Многие уже рапортова
ли о выполнении предок
тябрьских социалистических 
обязательств. По две с по
ловиной годовых нормы к 
седьмому ноября брались 
завершить я и мои' товари
щи токари А. Н. Протонин, 
В. X. Борисов, Б. А. Куль- 
бицкий, фрезеровщики П. И. 
Пермяков, В. В. Веозаков, 
расточники А. Д . Потере- 
хин, братья Александр и 
Алексей Клинские. Все мы с 
честью сдержали слово.

Как-то секретарь партбю
ро В. М. Терентьев назвал 
нас асами станочного дела. 
Вот мы и стараемся оправ
дать высокую оценку наше
го мастерства. С охотой пе
редаем его секреты моло
дежи. Я например, обучаю 
Людмилу Мохову.

Свои трудовые победы 
мы посвящаем открытию 
внеочередной сессии Вер
ховного Совета, на которой 
обсуждается проект новой 
Конституции СССР. А мы 
его горячо одобряем.

И. КОСМАЧЕВ, 
токарь, кавалер ордена 
Трудового Красного Зна
мени.

МОНТАЖНИКИ-
ПЯТИЛЕТКЕ

38 бригад — 304 труже
ника —  управления треста 
Востокметаллургмонтаж бра
ли обязательство к седьмо
му ноября выполнить нор
мы двух лет пятилетки. 15 
бригад — 154 монтажника 
— уже с честью сдержали 
сДово. Все они второй ме
сяц трудятся в счет третье
го года пятилетки.

В дни работы внеочеред
ной сессии Верховного Со
вета СССР лидируют в со
ревновании сварщики уча
стка № 2 А. Г. Десяткина, 
монтажники бригад А. А. 
Алексеева, С. И. Кукушки
на, слесари-котельщики 
Ф. В. Шумовича, В. К. Вос
кова. Комсомольско-моло
дежный коллектив кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени Владимира Кон
стантиновича Носкова, сва
ривая ванны для цеха В-7, 
ежедневно выполняет нормы 
на 170 процентов.

Спорится дело у опытных 
мастеров Д. Н. Некрасова. 
И. Д. Ершова, молодых гвар
дейцев пятилетки А. И. Ов
чинникова, А. В. Халтурина 
и других.

А ПЕСТОВ, рабкор,

ВЫСОТА
В З Я Т А
. Коллектив динасового за

вода. подхватив инициативу 
нарофоминиев, трудится в 
эти дни иод девизом «Юби
лейной вахте — ударный фи
ниш!» Вот и наша бригада 
фрикционных прессов кок
сового участка второго це
ха старается добиться луч
ших результатов.

Мы с помощницей В. А. 
Михайловой с начала пяти
летки уже выдали 450 тонн 
сверхплановой продукции и 
внесли на лицевой счет эко
номии 730 рублей. Мы осво
или настройку и наладку 
оборудования, обходимся 
своими силами. А потомѵ 
добились от ппессов безот
казной работу. Я внес два 
рационализаторских пред
ложения, внедрение которых 
позволило снизить трудоем
кость в производстве эк- 
rnormij,tx изделий.

Все это помог to нам до
срочно выполнить предок
тябрьские - социалистические 
обязательства. .'Ты намеча
ли *ве годовые нормы вы
полнить к седьмому ноября. 
А уже сегодня т р у д и м ся  в 
счет января 1078 года. 
Свой успех посвяшаем от
крывшейся в Кремле вне
очередной се тьмой сессии 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва. которая 
примет новую Конституцию 
СССР

И. СКВОРЦОВ, 
прессовщик, кавяле.о ор 
денв Трудовой Славы 
третьей степени.

На
р у б

новым
е ж

На внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР 
обсуждается проект новой 
Конституции СССР. От им е
ни коллектива нашего уча
стка могу сказать: мы горя
чо поддерживаем и одобря
ем его. Поэтому трудимся 
сейчас с особым подъемом.

Я работаю оператором 
гидропогрузчика. Д ал слово 
к 60-лгтию Октября погру
зить за десять месяцев 40 
тысяч кубометров хлыстов, 
что на пять тысяч больше 
годового плана. В сентябре 
рапортовал о том, что этот 
рубеж взят.

Успех пришел не сам по 
себе: много пришлось потру
диться каждому и над со
вершенствованием мастерст
ва. и над уплотнением рабо
чей смены.

Трудовой энтузиазм вызы- 
вает у советских людей ра
бота сессии Верховного Со
вета СССР. Хочется тру
диться еще лучше. Я  решил 
до конца года погрузить 
дополнительно семь тысяч 
кубометров леса. Не сомне
ваюсь. что сдержу слово.

И. МОТЕНКОВ, 
оператор гидроподгруз- 

чика Новотрекинсног* 
лесопункта Коуро 
гр  леспромхозе.



О Т Д Е Л

ОФИЦИАЛЬНОЙ
ХРОНИКИ
1 1  ОСТОЯННАЯ комиссия 

* по здравоохранению 
Кузинского поселкового Со
вета, руководит которой 
3. И. Сысоева, проверила 
условия труда в основных 
подразделениях железнодо
рожного узла. Они неско
лько улучшились в депо, в 
дистанциях связи и пути. В 
результате снизилось число 
травм и простудных забо
леваний. Иное положение в 
коллективе станции, где на
чальником А . А. Колмаков. 
Рабочие здесь не обеспечи
ваются своевременно спец
одеждой, часто привлека
ются к сверхурочным рабо
там. Не решена проблема 
питания в ночные часы. 
Подготовка к зиме затяну
лась. Результаты проверки 
обсуждены в минувший чет
верг на заседании исполко
ма поселкового Совета. На
мечены меры по профилак
тике заболеваний, депутаты 
взяли под контроль ход 
подготовки предприятий Ку . 
зино к зиме. Ее завершить 
намечено в самое ближай
шее время.

©

В  М ИНУВШУЮ  пятницу 
государственная ко

миссия приняла в эксплуа
тацию два дома, построен, 
ных по заказу Новотрубного 
завода четвертым управле
нием треста Уралтяж труб
строй. Этот же коллектив 
возвел в пятом микрорайо
не шестидесятиквартирный 
дом для 21-го жилищно
строительного кооператива. 
Все объекты сданы с хоро
шей оценкой. Комиссия 
приняла в эксплуатацию 
также участок теплотрассы 
от Дома культуры строите
лей до проспекта Космонав
тов, Ее протяженность — 
1838 метров.

©

Л ЕПУТАТЫ Северского 
поселкового Совета 

проверили готовность жи
лья и учреждений соцкульт
быта к зиме. Эта работа хо
рошо проведена на камне
щебеночном заводе, в учеб
но-опытном лесхозе и в 
леспромхозе. Гораздо хуже 
дела обстоят в жилищно- 
коммунальном отделе трес
та Свердловсктрансстрой, 
где начальником А. В. За- 
польских. Теплотрасса к эк
сплуатации не готова. По 
этой причине тепло не было 
своевременно подано в 
Дом культуры, детский сад 
N? 46. Итоги проверки 29 
сентября были рассмотрены 
на заседании исполкома по
селкового Совета. А . В. За- 
польских строго предупреж. 
ден. Сейчас принимаются 
энергичные меры для ре
монта подземных коммуни
каций и сетей.

П ОСТОЯННЫЕ комиссии 
по сельскому хозяй

ству и здравоохранению Но
воалексеевского сельского 
Совета, возглавляемые 
М. М. Суворовой и Т. Л. Ша- 
науровой, проверили готов
ность к зиме первого отде . 
пения совхоза «Первоураль
ский». Вскрыли серьезные 
упущения. В частности, 
очень плохое состояние те 
лятника, многое нужно сде
лать и в других производ
ственных помещениях. Про- 
в«ока стала предметом се
рьезного обсуждения на за . 
седании исполкома сельско
го Совета. Принято реше
ние. Его исполнение депу
таты взяли под контроль.

gb-ggSJ'. 2 стр.
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

В С Е Н А Р О Д Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А !  П Р О Е К Т А  К О Н С Т И Т У Ц И Й  С С С Р

ГОСУДАРСТВО—это м ы

«Депутаты являются пол
номочными представителями 
народа в Советах народных 
депутатов» — это строка из 
проекта нашей новой Кон
ституции. Великое право да
ла страна своему гражда
нину— участвовать в управ
лении государственными де
лами. В стране, где народы 
давно живут единой брат
ской семьей, нет нации или 
народности, представителей 
которых не встретишь в Со
ветах.

Депѵтат. безусловно, по
четная общественная долж
ность. Но как слуге народа 
ему мало не щадить своих

сил. Нужно еше четко пред
ставлять, чем живет кол
лектив, город, страна, уметь 
решать самые различные 
политические, хозяйствен
ные, социальные, нравствен
но-этические задачи. А они 
встают перед нами постоян
но. Знаю по своему много
летнему опыту: только ус
пел депутат поднять произ
водственную проблему, как 
тут же приходится браться 
за жилищный вопрос или 
вмешиваться в трудовой 
конфликт. И чтобы не оши
биться, важно каждый раз 
занять правильную, государ
ственную позицию.

Раз в месяц я принимаю 
избирателей по всем волну
ющим их вопросам. Только 
в нынешнем году ко мне как 
к депѵтат.ѵ Верховного Со
вета РСФ СР с различными 
просьбами обращались око
ло ста первоуральцев. И 
все вопросы стараюсь ре
шать оперативно, обращаясь 
и к местным властям, и к 
областному руководству, а 
порой в министерства, ве
домства или в Президиум 
Вепховного Совета.

К голосу депутата — из-

ораниика народа — всегда 
внимательно прислушивают
ся. Как-то на одной из сес
сий Верховного Совета 
РСФ СР в своем выступле
нии я- рассказал о проб
лемах,, волнующих коллек
тив нашего первого цеха, 
завода, города. После вы
ступления из соответствую
щих организаций мне были 
присланы конкретные дело
вые ответы, что будет пред
принято по моим предложе
ниям. В частности, были оп
ределены сроки реконструк
ции первого трубопрокатно
го цеха, выделены огром
ные денежные средства на 
строительство водовода из 
Нижних Серег, который 
обеспечит город питьевой 
водой. Всегда внимательны 
к просьбам депѵтатоЯ руко
водители министерств. Иног
да тот или иной вопрос 
удается, решить безотлага
тельно в перерывах меж
ду заседаниями Президиума 
Верховного Совета, а если 
требуются дополнительные 
разъяснения, уточнения, то 
нас приглашают в то или 
иное министерство.

Могу сказать, что все на

казы, данные моими из
бирателями, находятся в 
стадии выполнения. Они 
обязательно будут выполне
ны, только нужно время. А 
это еще и еще раз подтвер
ждает реальность советской 
демократии — в нашей со
циалистической стране мне
ние любого человека учи
тывается, каждый простой 
труженик' может принять 
участие в управлении госу
дарством.

Внеочередная сессия Вер
ховного Совета СССР при
мет иовую Конституцию — 
исключительный документ, 
ибо его авторами стали мил
лионы советских тружени
ков. Масса предложений, 
поправок, дополнений к Ос
новному Закону нашей жиз
ни внесена ими. Только у 
себя в бригаде мы собира
лись по этому поводу раз 
восемь. Тщательно изучали 
статью за статьей, вчитыва
лись в слова, за каждым из 
которых — эпоха, рожден
ная Октябрем, жизни, судь
бы, опыт народа, сделавше
го себя, своих потомков 
счастливыми. Я вглядывался 
в те минуты в лица товари

щей, с которыми тружусь 
уже много лет, и видел, как 
они серьезны и вдумчивы,
потому что каждый пони
мает: новый Закон — это ве
ликая ответственность, ко
торая ложится иа всех нас. 
Настроение у людей сейчас 
хорошее, и работаем лег
ко и слаженно. Каждый ста
рается подтянуться внутрен
не, держаться достойнее. И 
это приятно.

Все наверняка обратили 
внимание на то, сколько 
раз в новом документе по
вторяются фразы: государ
ство обеспечивает, государ
ство гарантирует. Какой глу
бочайший в них смысл! Вду
мываясь в это, каждый 
гражданин нашей страны 
должен быть строже к  
себе, быть полезнее, ибо хо
рошо известно, что государ
ство —- это мы. А мы — за 
новую Конституцию!

С. БАБИН,
вальцовщик первого це
ха Новотрубного завода, 
депутат Верховного Со
вета РСФ СР.
На снимке: С. Д . Бабин.

Фото Е. Фролова.

Каждый из нас, коммуни
стов, испытывает чувство 
гордости за партию. Под ее 
руководством год от года 
крепнет экономическое мо
гущество нашей Родины, 
все полнее и богаче стано
вится духовная жизнь со
ветских людей. Поэтому 
особое удовлетворение у ме
ня и моих товарищей по 
партии вызвала статья 6 
проекта Конституции СССР. 
В ней говорится: «Воору
женная марксистско-ленин
ским учением, Коммунисти
ческая партия определяет

П Р А В И Л Ь Н Ы М  К У Р С О М
генеральную . перспективу 
развития общества, линию 
внутренней и внешней по
литики СССР, руководит ве
ликой созидательной дея
тельностью советского наро
да, придает планомерный, 
научно обоснованный ха
рактер его борьбе за победу 
коммунизма». Так оно и 
есть на самом деле.

Коммунисты нашего пред
приятия активно поддержи
вают передовые методы ра

боты, новаторские почины и 
увлекают за собой труже
ников. В рудоуправлении 
имеются все условия для 
роста производительности 
труда. Мы располагаем со
временной техникой, опыт
ными кадрами.

Повышенные социалисти
ческие обязательства в 
честь 60-летия Великого Ок
тября взяли машинисты эк
скаваторов А. И. Русинов, 
В. К. Берсенев, П. Я. Тока

рев. Экономисты подсчита
ли, что к середине октября 
эти обязательства будут 
выполнены. Партийцы по
дают пример во всем. Вик
тор Константинович Берсе
нев чЭчень ответственно вы
полняет поручения. Комму
нисты в горном цехе избра
ли его членом партбюро. 
Петр Яковлевич Токарев 
участвует в работе цехкома 
профсоюза. Оба учатся в 
школах системы политиче

ского образования.
Внеочередная сессия Вер

ховного Совета СССР при
мет новую Конституцию, 
Это станет еще одним ярким 
свидетельством превосход
ства самого справедливого 
в истории человечества со
циалистического строя, еще 
убедительнее покажет, как 
верен курс, которым ведет 
наше общество партия ком
мунистов.

И, МОСКВИН, 
заместитель секретер» 
партбюро рудоуправ
ления.

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПЕРЕДОВЫМИ БЫТЬ НЕ ГОТОВЫ
В эти дни соревнование 

по достойной встрече 60- 
летия Великого Октября 
приняло еще более широ
кий размах. Тысячи коллек
тивов в стране отрапортова
ли об успешном завершении 
своих плановых заданий и 
трудятся по календарю бу
дущих лет.

Неплохо завершил пер
вый год пятилетки и кол
лектив трубопрокатного пя
того цеха Новотрубного за
вода. Иная картина сложи
лась в текущем году. За 
восемь месяцев коллектив 
задолжал государству 1195 
тони труб. Плохая работа в 
июле свела на нет резуль
таты напряженного труда 
коллектива в предыдущие 
месяцы. Только в июле за
казчики не получили 2113 
тонн труб.

Тревожное положение не 
оставляет равнодушными 
коммунистов. Деловой, конк
ретный разговор состоялся 
на отчетно-выборном соб
рании, где с докладом вы
ступил секретарь партийно
го бюро В. П. Власов.

В докладе и выступлени
ях коммунистов прозвучала 
решимость немедленно ис
править недостатки и к 
юбилею Октября подойти 
достойно — с трудовыми 
подарками.

Мастер трубопрокатной

установки «160» Герой Со
циалистического Труда И. С. 
Дыбов и старейший прокат
чик, кавалер ордена Лени
на, почетный металлург 
В. Я, Пуртов говорили, что 
в текущем году ушли на 
пенсию многие опытные 
трубопрокатчики. В общей 
сложности — целая бригада. 
А кропотливой подготовки 
кадров взамен уходящим на 
отдых не велось. На ответ
ственнейшие участки поста
вили не вполне подготов
ленных, малоопытных моло
дых рабочих, трудовой стаж 
некоторых на прокате не 
составлял года. В результа
те участились простои обо
рудования, поломки.

По экономии металла у 
коллектива цеха работы не
початый край. За восемь 
месяцев его перерасходова
но 3797 тонн. И хотя часть 
его1 получена дефектным 
от поставщиков, большое 
количество труб ушло в 
брак по вине прокатчиков.

Вследствие недостаточной 
комплектации станов и 
станков запасными частями 
оборудование в цехе часто 
выходит из строя, простаи
вает, а это приводит к не
производительным расходам.

Вопросы экономии , ме
талла, наиболее полного ис
пользования оборудования

и техники превратились в 
серьезную проблему. В этом 
случае трудовая и техноло
гическая дисциплина, ин
дивидуально - профилактиче
ская работа в бригадах и 
отделах должна быть на вы
соте. Однако, в некоторых 
коллективах не придают 
внимания политическому и 
моральному воспитанию 
тружеников. В о т д е л е  
UIX-15, где старшим масте
ром П. П. Фортыгин, на ста
не старшего мастера И. И. 
Сокирко, в отделе подготов
ки металла, где бригадиром 

Н. Я. Лобастое, прогулы 
возросли по сравнению с 
прошлым годом. Видимо, ра
бота агитаторов, коммуни
стов и руководителей этих 
отделов по воспитанию тру
жеников оставляет желать 
лучшего. Об усилении идей
но-воспитательной и инди
видуально - профилактиче
ской работы горячо и заин
тересованно говорили с 
трибуны собрания коммуни
сты А. Д. Коновалов, В. А. 
Бахтин. В текущем году 
коллектив цеха ни разу не 
удостаивался в заводском 
соревновании призового ме
ста.

В социалистических обя
зательствах в честь 60-й 
годовщины Великого Октяб
ря трудящиеся цеха запи
сали: к всенародному празд

нику произвести сверх пла
на 1000 тонн труб. Вы
полнить их коллектив смо
жет только ударным и 
упорным трудом, опираясь 
на высокую производитель
ность, строгое соблюдение 
технологии и дисциплины. 
В этом главенствующую 
роль должны сыграть ком
мунисты.

Признав работу партий
ного бюро удовлетворитель
ной, коммунисты избрали 
новый состав партийного 
бюро. Секретарем его вновь 
избран В. П. Власов.

И. ГАЙФУЛИН, 
рабкор.

Л Е К Ц И И  
В Ц Е Х А Х

На динасовом заводе со
стоялся очередной лектор
ский день. После смены ог- 
неугторщики собрались * 
красных уголках цехов. Пе
ред ними выступили лекто
ры городского общества 
«Знание» К. М. Половнико- 
ва, Т. П. Боярских, Е . А. 
Рахманова, Н. А. Кордюков 
и другие. Они подготовили 
сообщения, посвященные 
юбилею Советской власти. 
Темами их лекций были 
«Всемирно-историческое зна
чение Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции», «Промышленность 
Первоуральска за 60 лет», 
«В. П. Ленин о защите со
циалистического Отечества», 
«Первоуральск за годы Со
ветской власти» и другие.

Т. Ш РАМ ОК, 
член нештатного отделе 
пропаганды.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» ОТВЕЧАЮТ
2 сентября в № 174 была 

опубликована корреспон
денция «В дружине без пе
ремен», в которой говори
лось, что исполком Билим- 
баевского поссовета и пар
тийные ‘ бюро авторемзаво
да и УЗТИ ослабили внима
ние к народным дружинам.

Как сообщила замести
тель председателя поссове
та Л. Ф . Скорынина, испол
ком утвердил состав штаба 
дружины, график деж урст
ва ответственных руководи
телей предприятий, наве
ден порядок в документа
ции. В поселке создается 
комсомольский оператив
ный отряд.

«Материал, опубликован
ный •  газете, обсужден иа

партийном собрании, — от
ветил редакции заместитель 
секретаря партбюро авто
ремзавода А. М. Михеев. — 
Решено избрать новое ру
ководство заводской друж и
ной. Возглавить ее поруче
но заместителю директора 
Г. Д . Кузнецову»,

*  * *
Жильцы дома № 37 по 

улице Чкалова т.т. Помазки- 
на, Кузьмина, Веселкова жа
ловались в редакцию на 
шум машин, которые ран
ним утром завозят хлеб в 
магазин № 8, находящийся 
в этом доме.

Директор горпищеторг* 
В. 3. Рубцова сообщила, чт# 
в ближайшее время гряфчв 
завоза хлеба будет изменен.



Т Р У Д О В А Я  П Е Р Е К Л И Ч К А :
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ- ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ

НА СОВЕСТЬ
Наша бригада комплекс

ная, объединяет штукатуров 
и маляров. Из строителей 
мы покидаем новостройку 
последними. Всякий раз,
закончив отделку дома, я 
прохожу по его этажам. 
Убеждаюсь, не стыдно ли 
будет отдавать на суд но
воселов нашу работу. Пере
делывать редко приходится. 
Делать все на совесть — 
норма для каждого в брига
де.

Сейчас мы готовим к сда
че 60-квартирный дом в по
сёлке Динас. Во всех пят
надцати квартирах подъезда 
ведутся малярные работы. 
Постарались Екатерина Мат
веевна Кутузова и Мария 
Антоновна Титова. Под их 
началом работала Аля Га- 
лямова из седьмого про
фессионально - технического 
училища. В бригаде пять 
практиканток. И все закреп
лены за опытными мастера
ми. Такими, как Мария Ти
мофеевна Комонова, вете
ран бригады. В августе она 
признана лучшей по про
фессии среди маляров уп
равления. Норму выполнила

Мария Тимофеевна на Т-66 
процентов. У нее училась 
мастерству отделочницы и 
я, когда в 1963 году приш
ла после училища в брига
ду. Щедро делятся своим 
опытом те, кто достиг про
фессионального совершен
ства.

В августе наш коллектив 
занял первое место в соци
алистическом соревновании 
среди бригад управления. 
Штукатуры выполнили ме
сячные нормы на 159 про
центов, маляры —  на 165. 
И в сентябре результаты 
высокие. Эти трудовые ус
пехи мы посвятили Открыв
шейся сессии Верховного 
Совета СССР, на которой 
будет утверждена новая 
Конституция СССР.

В дни работы сессии каж
дый в бригаде трудится с 
удвоенной энергией. К это
му обязывают и социалисти
ческие обязательства — к 
7 ноября выполнить две с 
половиной годовых нормы. 
Нет сомнения, что слово 
сдержим. На трудовом ка
лендаре коллектива — май 
1978 года. Успеху содейст

вуют уплотнение рабочего 
дня, передовые приемы 
труда. Не один десяток лет 
в бригаде Ксения Павловна 
Белозерова, Анна Васильев
на Подвигина, Людмила Ми
хайловна Панова. На пер
вый взгляд, работают не 
быстрее других, а успевают 
сделать больше. Товарищи 
стараются не отстать от 
них.

Внимательны и старатель
ны мои товарищи на всех 
операциях. От каждой из 
них зависит качество рабо
ты. Приходилось нам рабо
тать на строительстве Двор
ца культуры новотрубни- 
ков. Отделка потолка зри
тельного зала потребовала 
высококачественной штука
турки. Опыт, полученный 
тогда, используем при от
делке школ, детских садов.

Вместе с нами трудятся 
депутаты горсовета Галина 
Геннадьевна Лягаева и Ли
дия Александровна Челяе- 
ва. Они организуют в брига
де изучение материалов 
сессии Верховного Совета 
СССР.

Сердцем и душой воспри
няли мы каждую строчку 
проекта Конституции СССР 
и сейчас единодушно под
держиваем его.

Т. ПОРОШИНА, 
бригадир отделочников 
четвертого управления 

треста Уралтяжтрубстрой.

Проверяем выполнение социалистических обязательств

С Ч Е Т  Н А  М И Л Л И О Н Ы
Первого января нашей птицефабрике 

исполнится пять лет. За это время достиг
нут значительный рост выпуска продук
ции. Так, по сравнению с прошлым годом 
производство яиц за восемь месяцев уве
личилось более чем на два миллиона, мя
са — почти на сто тонн. К юбилею Ок
тября намечали продать государству 27 
миллионов яиц, 325 тонн мяса.

Слово свое держим. Юбилейные обя
зательства по сдаче мяса выполнены к де
сятому сентября. Отправлено 26 миллио
нов яиц.

Коллектив ориентируется на эффектив
ность и качество. Если в прошлом году 
себестоимость тысячи яиц была выше 
плановой, то нынче она на рубль ниже ее. 
Производить продукции больше, с мень
шими затратами стало возможно за счет 
экономного расходования кормов, более 
тщательного ухода за птицей, интенсивных 
методов откорма молодняка. Как следст
вие, затраты на один центнер продукции 
снижены против плановых на шесть руб
лей.

Немалое значение имеет то, что все 
трудоемкие процессы механизированы. Ав
томатика поддерживает в корпусах пос
тоянный микроклимат, режим. Это позво
ляет максимально использовать биологи
ческие свойства птицы, облегчает труд. 
Поэтому люди трудятся охотно, с увлече
нием, нет текучести кадров. Большинство 
работников здесь со дня пуска фабрики.

Немало полопечных у птичницы Нины 
Степановны Мешавкиной. Она успевает 
уследить за всеми, потому что хорошо 
изучила беспокойное хозяйство — знает 
повадки птицы, их потребности. Вовремя 
дает нужные витаминные подкормки. В 
августе Н. С. Мешавкина получила 2.3,6 
яйиа на несушку. Немного ниже этот

показатель у А. Н. Лариной, Л . Г. Кузне
цовой, Л . И. Кетовой. Іодовые обязатель
ства у передовых птичниц — получить 
от курицы-несушки 217 яиц. Прикинув 
возможности, они решили получить от 
каждой курицы 2 2 0  яиц.

Четыре корпуса, в которых 81 тысяча 
несушек, обслуживает бригада В. Я. Бу
сыгина. С начала года она собрала около 
тринадцати миллионов яиц. Половину 
продукции, произведенной на фабрике. 
Успеху коллектива способствует четкая 
работа операторов И. Бачинина, Е. Бобы
лева, М. Мурзинова. Они всегда умело 
поддерживают работу механизмов, выдер
живают режим.

Успеху способствует и социалистическое 
соревнование. При подведении емежесяч- 
ных итогов соревнующихся бригад учи
тываются рост продуктивности птицы, эко
номия кормов, сохоанность поголовья 
птицы. В этом году сохранено 99,6 про
цента кѵр. Показатель высокий.

Правда, многое еще предстоит сделать. 
Убеждаемся — птичницы должны быть 
знакомы также с работой механизмов. 
Пока же овладение смежными профессия
ми не носит массового характера. Более 
зримой должна быть наглядная агитация. 
Сейчас даже при въезде на предприятие 
не увидишь стендов, раскрывающих до
стижения коллектива. Наше упущение, 
признаю. Показать же есть что. Только 
га восемь месяцев прибыль составила мил
лион двести тысяч рублей. Годовое про
изводство яиц по плану должно достичь 
35,5 миллиона. Наш коллектив решил 
дать их в юбилейном году на два с поло
виной миллиона больше.

А. ОСИПОВ, 
председатель комитета 

профсоюза птицефабрики.

Учебная программа для 
средней школы ставит пе
ред учителями иностранных 
языков сложную задачу: 
добиться того, чтобы уча
щиеся овладели прочными 
навыками устной речи и 
чтения. Это в значительней 
степени зависит от уровня 
профессиональной подго
товки учителя, его творче
ского отношения к своему 
ТРУДУ.

Немецкий язык в школе 
№ 7 преподает 3. П. Павло
ва. Самое главное, что при
влекает в ее оаботе, —  лю
бовь к своему предмету и 
стремление привить эту лю
бовь детям. Высокий темп 
урока обеспечивает выпол
нение большого объема ра
боты и активное участие 
каждого учащегося во всех 
видах речевой деятельно
сти.

Зинаида Павловна прида
ет большое значение раз-

К  Т А Й Н А М  
Д Р У Г О Г О  Я З Ы К А

витию творческой инициати
вы учащихся, их памяти. С 
этой целью используются 
все каналы восприятия: си
стематически привлекаются 
грамзаписи, картины, ап
пликации к фланелеграфу.

Постоянно контролирует
ся работа каждого ученика. 
В результате — полная ус
певаемость по предмету в 
течение 10 последних лет, 
высокое качество знаний 
учащихся. Много времени 
уделяет Зинаида Павловна 
ребятам вне урока: то ре
петиция к вечеру, то чтение 
писем, полученных из ГДР, 
то подготовка к поедстоя- 
шей олимпиаде. На город
ских научно-практических 
конференциях олимпиадах

по иностранным языкам 
учащиеся школы № 7, как 
правило, занимают призо
вые места.

Много времени уделяет 
Зинаида Павловна общест
венной работе. В течение 
семи лет она руководит го
родским методическим
объединением учителей не
мецкого языка, оказывает 
значительную помощь в по
вышении их квалификации, 
совершенствовании педаго
гического мастерства, уг
лублении работы по само
образованию.

Р. РОМАНОВА, 
заведующая методиче
ским кабинетом город
ского отдела народно
го образования

Б Е Д Ы  « С Ч А С Т Л И В О Г О  Г О Р О Д А »
ЛОНДОН. Еше десять лег назвд казалось, что процветанию Корби че будет кон

ца. Его называли «счастливым городом»: сюда в поисках работы стекались тысячи лю
дей — из Ирландии, Шотландии, Южного Уэльса, северо-восточной Англии. И все на
ходили место на металлургических предприятиях. Сегодня все обстоит иначе. Давно 
иссяк поток переселенцев. Уровень безработицы здесь достигает 9 процентов самоде
ятельного населения — гораздо выше среднего по стране.

Падение спроса на сталь стало подлинным ударом для города металлургов. Между 
тем положение продолжает обостряться. Администрация британской металлургиче
ской корпорации заявила о намерении закрыть еще целый ряд предприятий в стрзне, 
свернуть производство на других. Работу потеряют тысячи трудящихся.

НЕЗАВИДНАЯ ДОЛЯ
ТОКИО. В Японии насчитывается пол

тора миллиона рабочих-надомников. из 
которых 80 процентов — женщины. Они 
заняты в основном в таких трудоемких 
сферах, как обработка и сборка мелких 
деталей электротехнической продукции, в 
производстве товаров широкого потребле
ния. На беспощадной эксплуатации этой 
категории трудящихся предприниматели 
наживают огромные прибыли. Средний 
заработок надомников составляет, по дан
ным газеты «Нихон кэйдзай», всего лишь

четвертую часть зарплаты рабочих на 
промышленных предприятиях.

Условия труда и найма трудящихся-на- 
домников весьма тяжелые. Как правило, 
они работают в тесноте, без всякой техни
ки безопасности, рабочий день их не ог
раничен. В то же время они лишены, пра
ва на отпуск, на социальное обеспечение, 
медицинское обслуживание. В условиях  
экономического спада предприниматели в 
целях экономии в первую очередь откизы- 
наются от услуг надомников, которые по
полняют ряды безработных.

(ТАСС).

«ПРАВО» НА ЖИЛИЩЕ 
ПО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ

Австрийские граждане 
каждый день слышат по 
радио и читают в газетах 
о том, как хорошо им жи
вется в «обществе всеоб
щего благоденствия». Бур
жуазная пропаганда неус
танно твердит о высоком 
уровне жизни населения и 
отсутствии в Австрии соци
альных проблем. Однако ав
стрийцы каждоднеано убеж
даются в существовании и 
остроте этих проблем. Одно 
из первых мест среди них 
занимает проблема жилья, 
которая особенно остро

НЕ ПО КАРМАНУ
ощущается а столице.

Вот, например, дом № 12 
по Винерштрассе в Вене. Су
дебная комиссия и санитар
ная инспекция еще два года 
назад признали это полу- 
развалившееся здание не
пригодным для жилья. Од
на из семей живет здесь в 
бывшей конюшне, другая — 
в сыром и темном подвале. 
На всех жильцов только два 
водопроводных крана, меся
цами не бывает электриче
ства, туалетом служит по
мойная яма во дворе. На 
все жалобы жильцов город-

О Т В Е Р Г Н У Т Ы Е
О Б Щ Е С Т В О М

В ежегодно публикуемых статистических исследова
ниях констатируется прогрессирующее «старение» Фран
ции. По последним официальным данным, представите
ли так называемого «третьего возраста» составляют 2 1  
процент французского населения. Живется им трудно. 
Как говорят во Франции, «проблемы престарелых не 
стареют».

История марсельского рабочего Рауля Ренери схожа, 
как две капли воды, с судьбой сотен тысяч престаре
лых французов, отвергнутых обществом. Всю жизнь 
Ренери проработал слесарем у хозяина маленького 
предприятия. Но вот в дом пришло первое горе: умерла 
жена. Потом невзгоды посыпались одна за другой. Ре
нери увольняют с мизерной пенсией, совершенно не до
статочной для существования. Плата за квартиру, газ, 
электричество и воду поглощала почти всю эту смехо
творно крохотную пенсию. Хроническое недоедание, 
одиночество, чувство безысходности привели его в дом 
для престарелых в одном из пригородов Марселя, где 
он влачит буквально жалкое существование. Судьба 
старого Ренери типична для пенсионеров Франции.

Во Франции много пишут о «третьем» поколении, 
заслуженно называя его носителем национальных обы
чаев и культуры. Если пройтись по Парижу в суббот
ний или воскресный день, нельзя не заметить по-выход- 
ному опрятно одетых старичков. Они обсуждают ост
рые международные проблемы, судачат о результате 
популярных во Франции скачек и городских новостях, 
стараясь не думать о завтрашнем дне. Мужество этих 
немолодых людей, обремененных тяжелыми житейскими 
заботами, не может не вызвать уважения...

Требуя от властей принять срочные и эффективные 
меры по улучшению положения .9,6 миллиона францу
зов в возрасте старше 65 лет (пенсионный возраст во 
Франции — 65 лет для мужчин и 60 — для женщин), 
ведущие профсоюзные объединения призывают трудя
щихся, всю прогрессивную и демократическую общест
венность страны выступить в защиту законных прав 
пенсионеров.

Горька и .незавидна доля французских пенсионеров. 
Как пишет «Ви увриер», до 80 процентов престарелых 
людей Франции вынуждены существовать на пенсию, 
размеры которой на 20—30 процентов меньше прожи
точного минимума. Ж ивут они в старых, мало пригод
ных для жилья домах часто без канализации и водо
провода, под постоянной угрозой отключения газа, 
электричества, отопления, конфискации имущества за 
долги хозяину квартиры, а то и просто выселения.

Генеральный секретарь «Союза престарелых Фран
ции» Жан Брике от имени всех представителей «треть
его возраста», выступая на страницах прогрессивной 
печати, призвал трудящихся Франции выразить проле
тарскую солидарность с борьбой пенсионеров за свои 
права. Сейчас практически не проходит ни одного орга
низованного выступления трудящихся страны, где бы 
не выдвигались требования установления пенсионного 
возраста для мужчин — в 60 лет, а для женщин — в 
55 лет, а также повышения размеров пенсии. Эти 
справедливые требования, разработанные профцентрами 
В КТ  и Ф Д КТ , находят широкую поддержку в самых 
«тонких слоях населения Франции.

А. М АН Д РО І, 
корреспондент ТАСС.

екие власти лаконично отве
чают: «Ничего не можем
сделать».

Только в Вене в настоя
щее время более десяти 
тысяч человек остро нужда
ются в жилье. Это главным 
образом люди малообеспе
ченные, среди которых мно
го пенсионеров. Им не по 
карману квартиры в новых 
домах. Ведь даже за самые 
дешевые из них австрийские 
граждане вынуждены пла
тить не менее 10— 15 про
центов от заработной пла
ты. В эту сумму не входит 
постоянно растущая плата 
за коммунальные услуги, 
Строительство муниципаль
ны х— более'доступных для 
населения — квартир ведет
ся крайне медленно. До
статочно оказать, что в год 
их строится только четыре.

Такое положение в жи
лищном вопросе открывает 
широкое поле деятельно
сти для различного рода 
спекулянтов, наживающихся 
на бедственном положении 
людей. Естественно, что ор
ганы власти никак не пресе
кают такую «инициативу» 
частного предприниматель
ства. Ведь это законы капи
тализма.

Ю. ВЫХОДЦЕВ, 
корреспондент ТАСС.

ліішіііііішітіплг

Кучка белых расистов Ро* 
дезии силой оружия пыта
ется удержать в повинове
нии около шести миллионов 
коренных жителей страны. 
Аресты и убийства здесь 
стали обычным явлением. 

На снимке: вооруженный 
полицейский на улицах Сол- 
сбери. Он безнаказанно мо
жет оскорбить, избить и да
же убить любого африкан
ца.

Фото АП — ТАСС.
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Навстречу 60летаю Октября: іесяш ик благоустройства

Вырастут липы у бульвара

Ранним утром ■ минув
шую пятницу большая груп
па пожилых людей собра
лась на бульваре улицы Ва
тутина. Несмотря на мел
кий дождь, небо, затянутое 
серыми тучами, 
у собравшихся 
поднятым. Они оживленно 
переговаривались, перебра
сывались шутками. Это пен
сионеры Новотрубного за
вода пришли сюда, чтобы 
заложить липовую аллею

датель заводского совета 
пенсионеров А. Н. Вагин.

Прошло еще несколько 
минут, и к бульвару подъ
ехала машина с саженцами. 
В руках ветеранов появи- 

настроение лись лопаты, и работа нача- 
было при- лась. Все дружно взялись 

за дело. За час с неболь
шим встали вдоль лестниц 
60 молодых липок, поло
живших начало аллее вете
ранов труда.

Сорок.восемь человек ра-
честь юбилея Октября. Воз- ботали в это утро на посад- 
главлял ветеранов предсе- ке деревьев. Среди них

О С Е Н Ь Ю  ВО Д В О Р Ц Е
Закончилась пора летних чает в  себя цикл научно- 

отпусков и каникул. Прсле популярны х лекций по ис- 
небольшого перерыва вновь тории драгоценных и поде- 
ожили холлы  и студии лочных камней Урала с эк- 
Д ворца культурыНовотруб
ного завода.

Заверш ено комплектова
ние коллективов художест
венной самодеятельности.
Все они готовятся к встрече 
60-летия Великого Октября.

Приступают к работе на- тажа, Русского музея в Ле- 
родные ' университеты. И х иинграде, мдсковских и

старейшие жители города 
Павел Васильевич Мараку- 
лин, Александр Иванович 
Нарбутовских, которым уже 
за 80 лет, Варвара Пудьев- 
на Кузнецова, ей чуть поме
ньше. За свою долгую 
жизнь не один десяток де
ревьев посадили эти люди, 
украшая землю. Липовая 
аллея ветеранов — их оче
редной вклад в благоуст
ройство родного города.

А. ПЕТРОВ.
На снимке: ветераны Но

вотрубного завода на за
кладке аллеи.

Фото Е. Фролова.

Кто m  детей не любит ри
совать? Ребенок через ри
сунок познает мир В обще
образовательной школе это
му предмету уделяют недо
статочное внимание. Поэто
му, наверное, к шестому 
классу у большинства де
тей интерес к рисованию 
пропадает. В этом возрасте 
они уже критически отно
сятся к своим «художест
вам».

«Не каждому дано уме
ние рисонать», — так гово
рят многие взрослые. Счи- • 
тают, что для этого нужен 
особый талант. На самом 
деле это далеко не так. Н а
учиться грамотно рисовать 
может каждый так же, как 
грамотно писать н считать. 
Об этом говорил еще гени
альный художник И. Е . Ре
пин.

Умение рисовать, вклю
чающее в себя умение наб
людать и грамотно изобра
жать наблюдаемое, необхо- 
іимо в любой профессии. 
Риеоваіние с натуры разви
вает глазомер, цветовое вос
приятие окружающего мира. 
Не занимающийся изобра
зительным искусством че
ловек может различать око
ло ста оттенков цвета Ху
дожник довольно свободно 
различает три-четыре тыся
чи цветовых оттенков. Ког
да корреспондент газеты 
«Правда» задал трижды 
Герою Советского Союза 
И. Кожедубу вопрос:'«Что 
вам помогает в воздушном 
бою- удачно атаковать фа- 
ui ист ов ? ». rapославлеин ы й
летчик ответил: «Рисова-

ШК ОТКРЫТИЮ Г ОРО Д СК О Й  
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  ШКОЛЫ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С Р И С У Н К А

иие». Ибо в рисовании с на
туры развивается глазомер, 
и где, как не в сложной си
туации, где дороги доли се
кунды, нужна быстрая и 
точная ориентировка в про
странстве.

Человек, однажды столк
нувшийся с искусством, 
вряд ли расстанется с ним. 
Жизнь его становится со
держательней, богаче, инте
ресней.

В нашей стране все. дела
ется для гармоничного раз
вития подрастающего поко
ления. Это отражено и в 
проекте»повой Конституции 
СССР. Сейчас в Российской 
Федерации около пятисот 
детских худо жественн ы х 
школ, где почти 70 тысяч 
ребят .приобщаются к осно
вам изобразительного ис
кусства. В ближайшие дни 
в Первоуральске тоже от
кроется детокая художест
венная школа с четырехго
дичным курсом обучения. 
Она рассчитана на ребят 
общеобразовательных школ.

В программе школы пять 
предметов: рисунок, живо
пись, композиция, скульпту
ра и история искусства. Ре
бята на . занятиях получат 
навыки работы с художест
венными ті р и н а д л е жн остями.

познакомятся е материала
ми и средствами изобрази
тельного искусства, узнают 
о великих художниках на
шей страны и зарубежных 
стран- После окончания го
довых программ предусмот
рена летняя практика, где 
учащиеся на природе или в 
городе будут делать зари
совки и этюды. После каж
дого полугодия состоятся 
отчетные выставки работ 
учащихся художественной 
школы.

Как сделать самостояте
льный этюд, иллюстрацию к 
книге? Как создается кар
тина? В чем секрет изготов 
ления чеканки? . Что можно 
сделать из дерева, глины, 
металла? На эти и многие 
другие вопросы можно най
ти ответы и получить проч
ные .навыки, обучаясь в дет
ской художественной школен 
По'сле окончания ее учащи
еся получают свидетельство 
и при желании .смогут про
должить свое обучение я 
художественных училищах и 
вузах страны.

В. ДОМ РАЧЕ9, 
директор художествен
ной школы.

Редактор С . И. ЛЕКАНО В.

скурсом в историю камня в 
культуре стран и народов 
мира. Все лекции этого цик
ла будут сопровождаться 
диапозитивами. В основу 
иллюстративного материала 
положены коллекции Эрми-

Р Е К Л А М А . И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
СТОРОНА М ЕДАЛИ». Сеансы: 6, 8 час. вечере.

Клуб Трудпоселка. Цветной фильм «БЛО КАДА» (2 се
рии). Сеансы: 6, 9 час. вечера.

»
Кинотеатр «Космос». Фильм «СОЛТИ». Сеансы: 9, 11,

, 3, 5, 7, 9 час. вечера.
Клуб филиала Новотрубного завода. Фильм «ТРЕТЬЯ

нынче будет три: культуры, 
советского права, техниче
ского прогресса и экономи
ческих знаний.

В новом сезоне развер
нут деятельность клубы по 
интересам и любительские 
объединения : , клуб жениіин 
«Ивушка», клуб  молодых 
специалистов «Гренада», мо
лодежный клуб «Современ
ник», клуб любителей му
зыки «Писк» и другие. Про
граммы занятий в них очень 
разнообразны: конкурсы,
викторины, тематические ве
чера. встречи с интересными 
людьми.

«Цветные глаза земли»  — 
этот новый лекторий вклю -

уральских музеев, экспона
ты из частных коллекций. 
Читать лекции приглаш ен  
автор телевизионных пере
дач о камнях, искусствовед 
В. Б. Семенов. Он уже йз- 
вестен первоуральцам по 
лекторию «В мире гипотез и 
открытий».

В октябре-ноябре основ
ное внимание работников 
Д ворца и его творческих 
коллективов будет уделено  
мероприятиям, посвященным  
юбилею Великого Октября.

Г. Ж ЕЛТОБРЮ ХОВА, 
зав. культурно-массо
вым сектором Дворца 
культуры Новотрубно
го заводе.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  Ш

Трое  в те плице  |
Из огородной теплицы, Н. М. Власова, плотник До- s  

принадлежащей пенсионеру ма мод И. И. Тюриков и та- s  
Р ., в ночь на 27 августа не- бельщица автобазы № 8  Щ
известные лица украли по- И. А. Тюрикова. Они долж- Ц 
мидоры. Потерпевший обра- ны были готовить сыновей к js  
тился в милицию с заявле- общественно полезному тру- S  
ггием Установлено. что дѵ, контролировать их по- 5  
кражу совершили учащийся стѵяки. Такого воспитания,, S  
ГП ТУ  № 69 Василий Непо- как показала проверка, в S  
годин и семиклассники шко- этих семьях нет. G
лы № 1 Владислав Власов — Когда я пришел, дома §  
и Евгений Тюриков. были отец и мать, они спа- !S

Может быть, не знали ли. Помидоры я положил на ж 
они, что подобные дела вле- подоконник. Утром родите- Ж 
кѵт за собой наказание? Ко- ли меня ни о чем не сгіра- g  
вечно, знали В таком слу- шивали, — это объяснение ж 
чае, почему же совершено Владислава Власова. Ни 
преступление? Объясняется отец, ни мать не знают, 
это весьма невысокой куль- когда их сын приходит ло- 
турой Василия Непогодина мой. что он приносит, 
и его друзей, невоспитанно- Материал нз правонару- 
егью, отсутствием у кажло- шителей и их родителей на
го чувства ответственности правлен в комиссию по де- 
перея обществом. лам несовершеннолетних ис-

Наряду с правонарушите- полкома городского Совета 
лями виноваты электросвар- лля принятия к тем и дру- 
шик завода по ремонту гор- гим мер общественного воз- 
ного оборудования П. А. Не- действия. Ущерб, причинен- 
погодин и рабочая автобазы ный пострадавшему, возме- 
№ 8  Т. К  Непогодина, шен родителями, 
слесарь цеха № 8  Новотруб. 6 . ЮНОШЕВ,
ного завода П. С. Власов и заместитель прокуроре
ксніролер того же цеха г, Первоуральске,
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І ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ |
1 «С  В Е Р Д Л О Б  .1 Т Р И К  О Т А  Ж  Б  Ы  Т»  1
I  ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРВОУРАЛЬЦАМ СВОЙ УСЛУГИ |
§  ©  РЕМОНТ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ — ДЕЛО  ВЫГОДНОЕ

8 трикотажном ателье вы сможете привести в порядок любую вещь из І1 
трикотажа. Укоротить, расширить или удлинить комбинации, верхние ш ел. 3! 
новые или шерстяные изделия — жакеты, платья, юбки. Знайте: ремонт- І І  
ные услуги трикотажников помогут сберечь немалые средства из домаш- ЗІ 
него бюджета, 7— 5 или 2 рубля — и вам не придется покупать новую Ж 
одеж ду. В ателье сошьют различные изделия из принесенных вами три- Щ 
котажных материалов.

ОБНОВЛЕНИЕ О Д ЕЖ Д Ы  — УСЛУГА НОВАЯ | І
В ателье вам помогут устаревшие изделия сделать модными. Маете. 3  

ра предложат различные варианты обновления — съемные воротники, S  
манжеты, вставки и другие современные детали, надвязку изделий по Щ  
ширине и длине, перекрой вещи с изменением или без изменения раз
мера, комбинирование из 2—3 изделий, изготовление изделий для детей 
из одежды взрослых.

О Д ЕЖ Д А , СВЯЗАННАЯ ИЗ ПРЯЖИ, ВСЕГДА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА.
В ателье принимают заказы иа вязку платьев, жакетов, свитерок, муж- 

ских джемперов, шапочек и других вещей из любой пряжи — чисто
шерстяной, полушерстяной, синтетической. Из пряжи заказчика также из
готовляются вещи, вязка которых иммитирует ручную работу. Это новин
ка сезона.

Все услуги выполняются в трикотажном ателье Дома мод по адресу: 
ул. Ленина, 9. Заказы на все услуги, выполняемые трикотажным ателье, 
принимаются как в приемном салоне ателье, так и во всех комплексных 
приемных пунктах.

ЗАПОМНИТЕ АД РЕСА  КОМ ПЛЕКСНЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ: ул, Гага
рина, 24; ул. Чкалова, 15; ул. Чкалова, 34 {там же находится ателье про 
ката); ул. Ватутина, 21; пер. Кутузова, 22; ул. Вайнера, 4; уп. Строителей, 6; 
Талнцкоѳ отделение совхоза «Первоуральский»; пос. Новоалексеевка; 
д. Решета; пос. Северка; пос. Пильная; пес. Динас; дом бытовых услуг в 
пос. Билимбай, пос. Доломитовый; с. Битимке; пос. Новоуткинск: дом бы
товых услуг и комплексный приемный пункт в псс. Прогресс; д . Слобода; 
дом бытовых услуг и комплексный приемный пункт в пос. Кузино; пос. 
Самстрой; дом бытовых услуг и комплексный приемный пункт в пос. Маг
нитка; птицефабрика; дом бытовых услуг и комплексный приемный пункт 
4-го микрорайона (ул. Западная, 20).

а9

У В А Ж А Е М Ы Е  З А К А З Ч И К И !
55
1 Вас ждут в каждом приемном пункте трикотажного ателье г. Первоуральска

КЛУБ ИМЕНИ В, И, ЛЕНИНА
7 октябри. Эстрадный концерт женского во

кально-инструментального ансамбля «Любаяв» 
(г. Новгород).

Начало в 19 час. 30 мин.
Билеты продаются в кассе клуба. Принимаются 

коллективные заявки.

М ЕН Я ЕТСЯ  д вухком натная благоустроенная квартира
а г. Талды -Курган Казахской  С С Р  на равноценную в 
Первоуральске О бращ аться: пос. Талица, пер. Фурма 
нова. 4

623100, г. Пер- 
проспект Ильи-

А Д Р Е С :
воуральск, 
ча, 21/40.
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