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I -   ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Прием в горкоме КПСС 
передовиков юбилейного соревнования О Д Н О Й  С О Т Е Ч Е С Т В О М  С У Д Ь Б Ы

Петров, Сладковский... Они сфотографировались все 
вместе на память об зтом дне, и редко увидишь столь
ко наград: четыре Звезды Героя Социалистического
Труда, ордена Ленина, Октябрьской Революции, медали 
на груди у каждого — свидетельства заслуг перед Ро
диной. Они — цвет рабочего класса города.

получила инициатива рабо
чих Свердловской области 
— делегатов XX V  съезда 
КПСС, принявших обязате
льства выполнить произ

водственные задания двух
лет пятилетки к 60-летию 
Октября. В это движение 
включились более 30 тысяч 
первоуральцев, и более

1200 уже достигли наме
ченного. Здесь собрались 
победители городского со
циалистического го-ре внове 
ния. Активіности ему пряда
ло движение за создание 
богатых лицевых счетов по
вышения эффективности и 
качества работы. 23,5 тыся
чи участников омотра ре
зервов повышения произ
водительности труде внесли 
множество предложений, 
из которых 7,3 тысячи внед
рено с экономией семь 
миллионов рублей. Про
мышленность города ус
пешно выполнила девяти
месячный план по реализа
ции продукции, дала более 
девяти миллионов рублей 
сверхплановой прибыли. Со 
Знаком качества выпуска
ется 9,6 процента общего 
объема поодукции.

Заместитель секретаря 
парткома Новотрубного за
вода Г. М. Дмитриев пред
ставил новотрубников.
Здесь рядом представители 
среднего поколения и мо
лодежи, которая, учась у 
старших, вносит в дело за
дор и энтузиазм. Трудовая 
преемственность поколений 
ощущается зримо и конк
ретно. бригадир трубоэлек- 
трогварщиков цеха № 11 
Борис Васильевич Хаминов, 
вальцовщик цеха № 7 Лео
нид Петрович Барабанов, 
токари-расточники цеха
№ 28 Евгений Николаевич 
Популовский и Владимир

Нмеолаевич Азанов, шлмфо» 
аальщицв заготовки цеха 
№ 7 Юлия Якнмовиа Ме
лехова, мастер горячего- 
проката цеха № 5 Иван С е
менович Дыбов, вальцовщик 
цеха № 1 Сергей Дмитрие
вич Бабин,_ О каждом из 
них можно рассказывать 
много: об их деловых каче
ствах, самоотверженной ра
боте, высоких граждан
ских чувствах, ие позволя
ющих стоять е стороне от 
общественньях дел . Их би
ографии схожи — люди од
ной с Отечеством судьбы, 
они отдают обществу все 
свои способности, доказы
вая, ке+оих высот может 
достичь рабочий человек. 
Вот что они сказали,

Б. В. Хаминов;
— Наша бригада за счет 

рационального использова
ния оборудования, повыше
ния производительности 
труде бралась выполнить к 
7 ноября норму двух лет. 
Мы дали сверх плана 662 
тысячи метров труб, брак 
снизили по сравнению с 
1975 годом втрое. Все име
ют смежные профессии. 
Готовим трубы к аттеста
ции на Знак качестве.

И. С. Дыбов:
— Бригада ньжче отмеча

ет дзойной праздник —  60- 
летие Октября и 25-летие 
цеха. Она добилась высо
кого качества продукции и

[Окончание иа 3 стр.)

В четверг в городской комитет партии собрались лю
ди, которые знакомы многим первоуральцам. Вы ви
дите их портреты в галереях Почета, встречаете их са
мих а будничной обстановке, в рабочих спецовках, у 
прокатных станов и за токарными станками, на сов
хозных полях и за рулем автомашин. Знакомые лица, 
знакомые фамилии: Бабин, Путырский, Горх, Ушков,

Прием передовиков со- —  Немногим более неде- 
циалистического соревнова- ли осталось до славного 
ния открыл второй секре- 60-летия Великого Октяб- 
тарь горкома партии С. П. ря. На предприятиях горо- 
•Лыткин: да широкую поддержку
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З А В Т Р Д - Д Е Н Ь  Р А Б О Т Н И К О В  
А В Т О М О Б И Л Ь Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А

РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ! РАЗВИ
ВАЙТЕ И СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СРЕДСТВА ТРАН
СПОРТА К  СВЯЗИ! ВСЕМЕРНО УЛУЧШАЙТЕ ОБ
СЛУЖИВАНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОЛ
НЕЕ УДОВЛЕТВОРЯЙТЕ ЗАПРОСЫ СОВЕТСКИХ 
ЛЮДЕЙ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 60-й го
довщине Великой Октябрьской со
циалистической революции).

Н а ч а л о  п о л о ж е н о

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подведя итоги социали

стического соревнования 
городов и районов, пред
приятий и организаций про
мышленности, строитель
ства, транспорта, сельского 
хозяйства, науки, культуры, 
здравоохранения, сферы 
обслуживания и учебных 
заведений Свердловской 
области за достойную 
встречу 60-летия Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции и за 
третий квартал 1977 года, 
бюро обкома КПСС, ис
полком областного Совета 
народных депутатов, пре
зидиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ по
становили в числе других 
наградить:

памятными знаками об
кома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ — коллектив Но
вотрубного завода;

юбилейными дипломами 
обкома КПСС, облисполко
ма. облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ — коллективы Ди
насового завода хоомпи- 
кового завода, горпром- 
тоогл;

почетными грамотами об
кома КПСС облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ — г. Первоуральск;

дипломами обкома КПСС, 
облисполкома. облсовпро- 
tba и обкома ВЛКСМ — 
бригаду трубопрокатной 
установки «140» № 2 Ново- 
тоубного завода мастера 
В В Баскова, аппаратчика 
обжига хромпикового заво
да Шевлякова Юрия Ми
хаиловича

Позлравпяем повелите
ле*- чтбмЛемчоч егРѴТЫ*

Носы- трудовых успехов, 
товарищи'

Наша бригада водителей 
автобусов была сформиро
вана в начале этого года. 
Коллектив мне сразу по
нравился. Здесь были и 
опытные водители, кото
рым можно доверить лю
бое дело, и молодые пар
ни, только что окончив
шие курсы по подготовке 
шоферов автобусов. Начи
нающим, конечно, приш
лось немало помогать.

Первые рейсы новой 
бригады. Тогда же мы при
няли социалистическое обя
зательство: с заданием де
сяти месяцев справиться к 
29 октября и дать пред
приятию 700 рублей при
были.

План был выполнен рань
ш е намеченного на девять 
дней За эти месяцы кол
лектив шесть оаз занимал 
классные места среди 
бригад коАіонны, а по ито
гам второго квартала от
мечен Среднеуральским 
территориально - т р а н с -  
портным управлением Два 
наших экипажа боропис 
за звании «Экипаж образ
цового обслуживания».

Мне, бригадиру, сейчас 
хочется отметить тех, кто 
своим трудом создает до
брое имя не только наше
му небольшому коллекти
ву, но и всему пассажир
скому автотранспортному 
предприятию.

В 1958 году, сразу после 
службы в рядах Советской 
Армии, сюда пришел Ва
лентин Николаевич Ярушин. 
День за днем набирался 
он опыта, копил знания и 
вот теперь щедро отдает 
их молодежи. Только за 
два последних года он под-, 
готовил четырех хороших 
водителей. Пример настав
ников являют и другие: 
Геннадий Дронов, Валерий 
Никифоров, Валерий Штин. 
Из тех, • кто недавно взял
ся за руль автобуса, заслу
жили доверие старших то
варищей Владимир Гредин 
и Сергей Говорухин. С  та
кими ребятами мы добьем
ся еще немало трудовых 
побед.

Ю. ГЛУШ КОВ, 
бригадир водителей 

•вобусо*.

Весь советский народ го
товится достойно отметить 
юбилей Октябрьской рево
люции. И наш професси
ональный праздник — как 
бы смотр того, каких ре
зультатов уже достигли. И 
мы рады Доложить: Пред
октябрьские обязательства 
по основным показателям 
коллектив выполнил. Пере
везено грузов ма 3.8 про
цента больше производст
венной программы девяти 
месяцев.

У  нас есть кем гордить
ся. Ударник коммунистиче
ского труда Юрий Ивано
вич Колобов еше в сентяб
ре справился с нормой двух 
лет пятилетки. А Николай 
Семенович Трубников тоже 
в сентябре выполнил нор
му пяти лет!

В с ч е т
Уважительно отзываются 

товарищи по работе о Н и
колае Ильиче Кокареве, ко
торому присвоено звание 
«Почетный автотранспорт
ник». Он —  умелый настав
ник молодежи. Примером 
служ ат такж е кузнец Юрий 
Степанович Патраков. стар
ший диспетчер Лидия И ва
новна Черноскутова и мно
гие другие. Всего 12 бригад 
из 14 и 50 шоферов за
вершили годовые нормы.

Многие водители в дни 
уборки урожая трудились 
в Артинском районе — ту 
да было направлено более 
100 автомашин. Этот отряд 
перевез 91 тысячу тонн зе
леной массы на силос, зер-
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на и другой продукции. 
Ем у  дважды присваивали 
классное место в област
ном соревнований, а по ре
зультатам второй декады 
сентября присуждались пе
реходящее Красное знамя 
и денежная премия. 37 во
дителей отмечены почетны
ми грамотами райкома 
К П С С  и исполкома райсо
вета, совхозов, 12 — пре
мированы.

Наш  коллектив полон 
стремления досрочно завер
шить задание второго года 
десятой пятилетии.

Н. ПЕПЕЛЯЕВ, 
секретарь партбюро 

грузового 
автопредпрмятия.

Свой праздник Иван Дмитриевич Стахеев встречает выполнением юбилейных 
обязательств. В коллективе автобазы № 8 он не новичок. Десять лет перевозит гру
зы на строительные объекты города. Работает без простоев. *

Владимир Николаевич Судаков еще молод, но его добросовестность достойна 
похвалы.

О трудовой доблести Петра Ивановича Агапова свидетельствует хотя бы то, что 
его в нынешнем году пять раз называли правофланговым социалистического со
ревнования в честь 60-летия Великого С ібря.

На снимке: (слева направо) ударники коммунистического труда, водители а в т*  
базы N2 8 И. Д. Стахеев, В. Н, Судаков и П. И, Агапов. ,

  в е т о  I .  О р ір ишвц ,



О Т Д Е Л
ОФИЦИАЛЬНОЙ
ХРОНИКИ

Успешно справились с 
планом благоустройства на 
нынешний год бипимбаев- 
цы. Дорог и тротуаров в 
поселке отремонтировано 
и построено 32 тысячи 
кв. метров, установлено 42 
светильника уличного ос
вещения. Деревьев и ку
старников высажено 3800. 
Эти данные привел в сво
ем отчете на сессии посел
кового Совета, состояв
шейся позавчера, руково
дитель постоянной депу
татской комиссии по бла
гоустройству Н. М. Чавы- 
чапов. Сессия рассмотрела 
также состояние производ
ственной дисциплины на 
Билимбаевском экспери
ментальном заводе строи
тельных конструкций и де
талей и заводе термоизоля. 
ционных материалов. Наме
чены конкретные меры по 
ее укреплению.

* » *
На этой неделе государ

ственная комиссия приняла 
в эксплуатацию 90-квартир
ный дом, построенный по 
заказу динасового завода. 
Ожидают скорого ново
селья и 60 семей трудя
щихся Новоуткинского за
вода «Искра». Одновремен
но с этим домом коплен, 
тив четвертого управления 
треста Уралтяжтрубстрой 
завершил отделку бытово
го комбината. Его площадь 
325 кв. метров. Здесь раз
местятся пункт проката, 
швейная мастерская и па
рикмахерская. Все объекты 
сданы с хорошей оценкой.

• • •
За последнее время про

тивоалкогольные комис
сии, общественные органи
зации Новотрубного заво
да, третьего специализиро
ванного ремонтно-строи
тельного управления и та
роремонтного предприятия 
резко ослабили работу с 
людьми, склонными к нару
шениям трудовой дисцип
лины и правопорядка. На
пример, на заводе цехо
вые комиссии обсудили 
персональные дела лишь 
одного нарушителя из каж
дых пяти. В управлении и 
на тароремонтном пред
приятии состояние дел и 
того хуже.

Вскрыв причины этих не
достатков, исполком го
родского Совета обязал 
руководителей предприя- 
тий устранить их в самое 
ближайшее время. Опреде
лены практические меры 
для дельнейшего укрепле
ния производственной дис
циплины и общественного 
порядка.

•  » *
36 наказов избирателей 

приняла к исполнению сес
сия Кузинского поселково
го Совета, заседание кото
рой прошло на минувшей 
неделе. Намечено в бли
жайшее время открыть ма
газин М5 8 по улице Ле
нина, капитально отремон
тировать линии водопрово
да по улицам Первомай
ской, Победы, Береговой и 
Ленина, выполнить ряд 
других работ, связанных с 
бытом трудящихся. Выпол
нение всех наказов депу
таты взяли под свой конт
роль.

Долгое время в Кузино 
практически бездействуют 
народная дружина и опор
ный пункт правопорядка. 
Сессия обязала председа
теля исполкома поселково
го Совета Б. С. Щербако
ва до 10 декабря принять 
все меры для возобновле
ния работы штаба дружины 
и совета опорного пункта. 
Выполнение этого решения 
сессия рассмотрит на оче
редном заседании.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ — НАДЕЖНЫЙ 
ПОМОЩНИК И БОЕВОЙ РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, 
ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

ТВОЯ СТРОКА В РАПОРТЕ
Этому дню было посвящено все: ударная юбилейная вахта, славные ' комсомоль

ские дела, И вот один за другим, комсорги цехов Новотрубного завода рапортуют 
Коммунистической партии Советского Союза о трудовых достижениях молодежи.
Торжественно звучат слова раЛортов, которые подписали лучш ие представители Л е
нинского комсомола.

Слово берет комсорг де
сятого цеха молодой ком
мунист Алексей Окороков;

— Сегодня мы с полным 
правом можем сказать: вы
держан экзамен на гра
жданскую зрелость. Ком
сомол, как и на заре сво
ей истории, проявил тру
довой энтузиазм, творче
скую инициативу, общест
венную активность.

Комсорг говорит от име
ни десятков молодых но- 
вотрѵбников — хозяев це
ха-гиганта. Говорит от име
ни организации, которую он 
возглавил и которая стала 
весомой боевой единицей в 
комсомольской семье ме
таллургов, выросла и ок
репла в буднях гигантской 
стройки цеха В-8.

Триста молодых ново- 
трубников взялись за лопа
ты и мастерки, в короткий 
срок освоив строительные 
специальности. В числе 
первых на ’ строительной 
площадке по путевке ком
сомола появились И. Гряз
ных, Н . Стулин, Л . Алек- 
сейкияа, А. Шаманзев, 
ІО. Иванов и другие. Их 
именами подписан сегодня 
рапорт. Они положили на
чало трудовым рекордам.

...Бригада А. Пермякова 
из второго строительного 
управления треста Урал
тяжтрубстрой, которая на 
80 процентов состояла из 
новотрубников, за пять дней 
смонтировала 200 панелей, 
выполнив задание на три
ста процентов.

...Досрочно пущен первый 
электромостовой кран, уп
равлять которым доверено 
комсомолке Л . Островской.

...Комсомолец П . Найму- 
шин открыл задвижки теп
лотрассы. В  цех пришло 
тепло.

...Комсомольске - моло
дежная бригада слесарей 
В. Кириллова сократила 
сроки ревизии оборудовав 
ния.

...Развернулось социали
стическое соревнование за 
почетное право прокатать 
первую трубу. Его  завоева
ли комсомольцы В. Осец- 
кий и Л . Островская.

...Пламя термической пе
чи зажег один из лучших 
кчѵісомольцев С. Махань- 
ков.

...24 д еха ф я  1976 года 
первая очередь цеха вету-
тш п ш ш іп і

пила в строй действующих.
Родина по заслугам от

метила труд молодых стро
ителей, будущих хозяев 
цеха. Орденом «Знак По
чета» награждена Л . Алек- 
сенкина, орденом Трудовой 
Славы I I I  степени — В . К и 
риллов, многие — знаком 
Ц К  В Л К С М  «Молодой 
гвардеец пятилетки».

С пуском цеха комсомо
льцы наояду е коммуни
стами возглавили социали
стическое соревнование по 
досрочному освоению про
ектной мощности первой 
очереди цеха. В  январе 17 
производственным коллек
тивам присвоено звание 
«Комсомольске - молодеж
ная. бригада». Звания ком- 
сомольско - молодежного 
удостоен весь коллектив 
це.ха, у ж е . в феврале от
правивший первым заказ
чикам — москвичам пер
вую продукцию'. А  в апре
ле коллектив досрочно ос
воил проектную мощность 
оборудования. За высокие 
производственные показа
тели, за досрочное освое
ние проектной мощности 
коллектив десятого цеха 
признан победителем во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании.

В эти же дни комсо
мольско-молодежная брига
да коммуниста Н . Плотни
кова, где групкомсоргом 
С. Жирков, приняла повы
шенные социалистические 
обязательства в честь 60- 
летия Великого Октября. 
Ее поддержали все комсо
мольские группы. За де
вять месяцев волочильщи
ки прокатали, сверх - плана

90 тысяч метров труб, пе
речислив на лицевой счет 
25 тысяч рублей. Ударная 
комсомольская вахта «60- 
летию Октября — 60 удар
ных недель» вновь выявила 
передовиков. Комсомольцы 
А. Сухов, В. Репин, Л . По
тапова попросили повысить 
им производств'енные нор
мы на пять—десять про
центов. 30 сентября шести
кратный победитель сорев
нования комсомолец Н. Ша- 
тов протянул миллионный 
метр труб.

Молодые волочильщики 
борются за высокое каче
ство работы. 260 комсо
мольцев непосредственно 
участвуют сегодня в выпу
ске продукции с государст
венным Знаком качества. 
112 комсомольцев освоили 
вторые профессии. 115 рац
предложений, поданных мо
лодыми новаторами, позво
лят сэкономить 125 тысяч 
рублей.

Короткая биография у 
комсомольской организации 
десятого цеха. Но какая 
яркая, богатая, насыщен
ная значительнейшими де
лами! Сегодня, в День 
рождения комсомола, моло^ 
дые новотоубники при
дут во Дворец культуры 
на отчетно-выборную кон
ференцию, где расскажут 
о своих трудовых достиже
ниях. В  залах Дворца — 
Фотостенды «Мы славим 
Родину трудом». Под их 
фотографиями — стихи Ле- 
бедева-Кумача:

Победа в труде,
как победа в бою. 

Сама к нам, друзья,
не придет, 

Работой украсим
Отчизну свою, 

За счастье, за радость— 
вперед! 

Это слова и о них, слав
ных молодых тружениках 
самого мвлодого цеха.

В. МАХНЕВ, 
делегат комсомольской 
конференции, комсомо
лец пятидесятые годов, 

рабкор.

По праву лидеров
В ноябре прошлого года комитет ВЛКСМ  завода 

сантехизделий объявил молодежное соревнование, девиз 
которого с60-летию Великого Октября —  60 удаоных 
недель». Комсомольские активисты цехов и участков 
позаботились, чтобы каждому участнику ударной вах
ты были созданы условия для высокопроизводительно
го и качественного труда. Итоги соперничества подво
дили оперативно, о победителях рассказывали в стен
ной печати.

Недавно мы рассмотрели результаты соревнования 
последнего этапа юбилейной вахты. Лучшим предоста
вили право подписать Рапорт Ленинского комсомола 
Центральному Комитету КПСС.

Один из них —  строгальщик Анатолий Сапанкевич. 
У ' него самая высокая производительность труда, в 
среднем ежемесячно выполняет нормы на 112 процен
тов. На трудовом календаре парня сегодня ноябрь 

' 1978 года.
П ризнали победителями предоктябрьской вахты фор

мовщика В. Дьячкова, подручного котельщика Ю. Се- 
дельникова, сварщика А. Коваленко. Александр, к при
меру, трудится в счет марта 1979 года. Вместе с то
варищами по бригаде взял обязательство в нынешнем 
году добиться аттестации на государственный Знак  
качества самоподъемной люльки, которую они иэготов. 
хяют.

Л. КУДЫ Ш ЕВА, 
член заводского комитета ВЛКСМ,

Г л а в н ы й  э к з а м е н

На снимке: секретарь
комсомольской организа
ции десятого цеха, награн 
жденный знаком ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в 
комсомоле», Алексей Око
роков.

Фото А. Кадочигова.

Ольга бежала домой, ве
село размахивая портфе
лем.

—  Мама, а мой фартук 
взяли на школьную выстав
ку!

Шли годы, д е в о ч к а  
росла. Теперь она стала 
шить себе платья, блузки, 
а один раз рискнула и 
сшила платье маме. Клав
дия Александровна была 
очень довольна:

— Ну вот, Оленька, учись 
на портниху, будешь лю
дям радость дарить, де
лать их красивыми.

Так она и сделала. По
сле окончания школы по
ступила ученицей портни
хи легкого платья в поши
вочное ателье № 5. Бы
стро освоила все опера
ции и через полгода сда
ла на тоетий разряд.

Их бригада была моло
дежной, дружной. В пер
вый же год Ольгу избра
ли групкомсоргом.

— Мне было легко е 
девчонками: они поддер
живали меня в любом на
чинании. Отдыхать — так 
все вместе, на субботнике 
ни одного отлынивающего 
не было. И дни рождения 
отмечали всей бригадой,— 
.рассказывает Оля. —  Сло
вом, старалась все сделать 
так, чтобы не подвести 
бригаду.

Победитель еоциалисти- 
ческого соревнования в 
честь 60-летия Октября 
Ольга Шестакова этим ле
том отдыхала в междуна

родном лагере «Спутник» 
в Баку. Впечатлений набра
лось много, было что рас
сказать товарищам по 
бригаде. Да и работать по
сле всего этого хотелось 
еще лучше.

А  вскоре произошло еще 
одно волнующее событие, 
Как-то летом подошла к 
ней секретарь комсомоль
ской организации горбыт
управления Валя Немаль- 
цега,

—  Мы давно присматри
ваемся к тебе, Оля, Рабо
таешь ты хорошо, комсо
мольскую группу подняла 
на высоту. Думаю, что ты 
достойна стать коммуни
стом.

Ольга растерялась:
— Мне же только 19 

лет,
—  Ничего, возраст не 

помеха, главное, человек 
ты настоящий.

В партию Ольгу Шеста
кову рекомендовали ком
мунисты — заведующая 
ателье № 5 Е. А. Турыги- 
на и секретарь парторга
низации Е. П. Пещерских, 
В начале сентября на бю
ро горкома КПСС комсог 
молку О. Шестакову при
няли кандидатом в члены 
партии.

Месяц назад Ольгу из
брали секретарем комсо
мольской организации гор
бытуправления. Организа
ция большая, дело новое. 
Пусть же спорится оно в 
руках Ольги Шестаковой!

С. КОСТАЛЬГИНА,

ЭТОЙ СИЛЫ ЧАСТИЦА
В августе 1919 года в Билимбае образовалась комсомольская ячейка, председа

телем которой стал Николай Дудин. Первыми комсомольцами были Иван Рассош- 
мых, Александра Петухова, Григорий Оглоблин, Галина Южакова, Андрей Томчлин 
и многие другие юноши и девушки старейшего уральского поселка. Шесть лет в 
рядах первых комсомольцев Билимбая был Николай Петрович Галактионов, прожи
вающий ныне в Свердловске. Сегодня он рассказывает о своей комсомольской 
юности.

Главной нашей заботой В первую очередь восста- «Мы наш, мы новый мир 
было помочь партийной ор- новили плавильную печь- построим» были у нас осо- 
ганизации восстановить за- вагранку и пустили литей- бенно популярными. Всех, 
вод, учесть оставшееся топ- ный цех. В нем отливались кто не работал, считали бе- 
ливо, железную руду, уголь, детали для домны, быто- лоручками и относились к 
пополнить их запасы с тем, вое литье, которое прода- ним с презрением, 
чтобы задуть домну, дава- валось или обменивалось. Каковы были наши ра- 

прекрасный Появилась возможность дость и ликование, когдавшую ранее
чугун. Особая трудность восстановить электростан- первого ноября 1922 года
ощущалась с кадрами цию, заработали столяр- доменная печь дала пер- 
часть ушла в армию, часть ный, механический и еле- вую плавку! Перед заво- 
разъехалась в поисках ра- сарный цехи. дом встала новая пробле-
боты, некоторые превра- Мы, комсомольцы, тру- ма: срочно нужны квали- 
тились в кустарей, произ- дились с большим энтузи- фицированные рабочие, 
водивших бытовые изделия азмом. Лозунг «Кто не По инициативе комсо- 

,и обменивавших их нз хлеб, работает, тот не ест» и мольской ячейки организо- 
мясо и другие продукты, слова партийного гимна вали индивидуальное обу-

(іШ ііііШ іі

чение токарей, столяров, 
литейщиков, кузнецов и 
электриков. Ребят при
крепляли к старым квали
фицированным рабочим, и 
через некоторое время 
они получали практические 
навыки. Слесарей готовили 
бригадным способом в так 
называемом «бригзауче». 
15— 20 ребят обучались в 
одной группе. Наш мастер- 
слесарь высокой квалифи
кации коммунист Петр Ни
колаевич Петухов ежеднев

но давал каждому из нас 
практическое задание. Все 
ученики «бригзауча» сдава
ли пробу-экзамен и полу
чали разряд.

Но не только в труде 
проявилась наша кипучая 
деятельность. Комсомоль
цы торжественно проводи
ли на курсы красных ко
мандиров Витю Пищальни- 
кова и Ваню Рассошных. 
Комсомольцы входили в 
отряд частей особого на
значения (ЧОН), где обуча
лись стрельбе, участвовали 
в тактических учениях. На 
отрядах ЧОН лежала обя
занность по охране госу
дарственной и кооператив
ной собственности, поддер
жанию общественного по
рядка в поселке: по оче
реди патрулировали на 
улицах и дежурили около 
кооперативных магазинов в 
ночное время. Любыми 
средствами старались по
мочь молодой республике; 
собирали теплые вещи для

ИЗ Р Е М О Н Т А  —10 Т ЫС Я Ч  МА ШИ Н
Коллектив авторемонтно

го завода решил в честь 
60-летия Великого Октяб
ря выполнить план десяти 
месяцев досрочно, 29 ок
тября. Но сумел на день 
раньше.

Это значит, что до конца 
месяца мы дополнительно 
к заданию отремонтируем 
шесть автомобилей и 89 
двигателей. А всего в ка
нун профессионального

праздника выпустили деся
титысячную отремонтиро
ванную машину со дня
пуска завода.

Самоотверженно трудят
ся многие производственни
ки. Первенствуют в юби
лейном социалистическом 
соревновании газосварщик  
Н. А. Стряпунин, слесари
В. А Махнутин и С. А.
Шестаков, токарь А. Л. 
Бабкин.

Отличились на предпразд
ничной вахте труженики 
автобусного цеха. Они уже 
справились с годовым за
данием, выпустив 160 ав
тобусов. Здесь тон в со
ревновании задают брига
ды заготовительного уча
стка А. А. Ислентьева U 
сборщиков молодого ком
муниста В. И. Кукаркина.

Ю. ПАШИН, 
главный инженер.

П О П Р А В К А  Н А  В Р Е М Я
В коллективе царит тру

довой подъем. Он вызван 
подготовкой к 60-летию 
Великого Октября и приня
тием новой Конституции 
С С С Р . Поэтому вполне ес
тественно, что свой про
фессиональный праздник 
встречаем успехами в тру
де.

Социалистические обя
зательства по объему пе
ревозок за девять месяцев

--------------------------- © ПЕРЕДОВИКИ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Н А В С Т Р Е Ч У  ДО РО ГАМ

Стремительно наплыва
ет в ветровое стекло доро
га. Машина Николая Труб
никова внешне громозд
кая, как-никак с полупри
цепом, катит с легкостью.

В первые свои рейсы 
Николай выезжал в сол
датских погонах. Возил лес. 
Огромные бревна не вме
щались даже в двенадца
тиметровый прицеп. Моло
дой водитель начинал не 
совсем в обычных услови
ях. Под тяжестью пропи
тавшихся сыростью лесин 
машина вырывалась из рук.

Тогда пришло к нему ос
трое ощущение каждой 
тонны груза. То чувство 
слитности с  машиной, на 
которую у иных водителей 
уходят годы.

Придя после службы в 
армии в грузовое авто- 
предприятие, Трубников в 
первый же год приспосо
бил к полученному ЗИЛу 
прицеп. Это вызывало 
удивление у старожилов.

—  Молод еще для та
ких перегрузок. Посмот
рим, надолго ли его хва
тит.

Как оказалось, хватило 
на все время, что водил 
этот самосвал. Семь с по
ловиной лет Николай прак
тически работал за двоих. 
Прицеп позволил вдвое 
увеличить грузоподъем
ность его машины. В про
шлом году Трубникову да
ли новую «Колхиду» с оп
рокидывающимся полу
прицепом. Через некото
рое время он и Виктор

Другое, тоже водитель, 
подошли к главному инже
неру:

— Прикинули мы, еолм 
усилить гидравлику, можно 
перевозить грузов значи
тельно больше.

Теперь все шесть таких 
полуприцепов в хозяйстве 
переоборудованы, на каж
дый можно грузить на 
пять тонн больше.

За год на новой машине 
Николай наездил 63 тыся
чи километров. Такой при
рост появляется разве что 
на спидометре автомобиля 
Юрия Ивановича Колобо
ва, водителя опытного, по
следние десять лет заня
того на дальних перевоз
ках. Трубников тоже во
семь месяцев выезжал в 
междугородные рейсы. В 
основном же обслуживает 
стройки города вместе с 
напарником Анатолием Ве
ретенниковым.

В сентябре товарищи по
здравили Николая с завер

шением нормы пятилетки, 
С ее начала он перевез 
сверх плана многие сотни 
тонн грузов.

Простои из-за поломок 
для него «ЧП». У Трубни
кова один из самых высо
ких в автопредприятии ко
эффициент выхода на ли
нию. За счет сокращения 
времени, отведенного на 
ремонт, он ежемесячно от
рабатывает одну-полтэры 
сверхплановые смены. За 
машиной следит постоянно. 
Не выносит потерь време
ни. Нервничает, когда при
ходится простаивать на же
лезнодорожных переез
дах. ’ С охотой Николай 
выходит во вторую смену. 
Меньше машин на трассе, 
больше успеет сделать 
рейсов.

Для него работать с пол
ной отдачей — значит тру
диться нормально.

Н. ЛИСОВСКИЙ.
На снимке: Н. С . Трубни

ков.

ЗА РУЛЕМ -Ж ЕНЩ ИНЫ
В тридцатых годах, когда девушки стали поступать 

на курсы шоферов, кое-кто посмеивался над ними: «Н,е 
женское это дело —  баранку крутить». 40 лет, что про
шли с тех пор, доказали обратное.

Нина Петровна Карпенко, Мария Андреевна Тарасо
ва и Нина Гавражевна Ш пак уже заслужили отдых, 
но по-прежнему каждый день приходят на свое рабо
чее место, заводят двигатели автомобилей и выезжа
ют йа улицы города. Тарасова всегда выполняет план 
в цехе № 15 Новотрубного завода, две другие — во
дители «Скорой помощи». Большое терпение, умение 
управлять машиной в любую погоду требуется, когда

спешат они доставить вра
ча к больному или постра
давшего в больницу. За всю 

многолетнюю практику у них не случилось не только 
дорожного происшествия, но и нарушения правил дви
жения. Такому качеству работы могут позавидовать 
и мужчины.

Много слез было пролито девчатами в военные зимы 
около газогенераторных автомобилей: пока заведешь
такой — баранку крутить сил не хватает. Но вспоми
нают с улыбкой, смешно сравнивать старую технику 
с той, которой управляют сейчас: нажал кнопку стар
тера и поехал. Уходить от таких машин не хочется, 
да и рады им коллеги всегда.

В, КОНСТАНТИНОВ, рабкор.

ПЛЕЧО ТОВАРИЩА
Тринадцать лет работает в пассажирском автотран

спортном предприятии водитель первого класса ком
мунист Александр Васильевич Ладыгин, Ударник ком
мунистического труда в декабре 1975 года награжден 
знаком «Ударник девятой пятилетки». Нынче петом за 
высокие успехи в труде {в среднем он выполняет план 
на 118— 120 процентов), Александру Васильевичу при
своено звание «Лучший по профессии».

Автобус, на котором работает А. В. Ладыгин, всегда 
в образцовом состоянии. На этой же машине работа
ет напарник Александра Васильевича В. П. Татарченков.
Он тоже шофер первого класса, его трудовой стаж 
на автотранспортном предприятии 12 лет. Как и Ла
дыгин, он — настазник молодых водителей.

На снимке: А. В. Ладыгин и В. П. Татарченков (спра
ва) во время передачи смены.

Фото Е. Фролова.
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Красной Армии и продук
ты для бедных детей и го
лодающих, хотя и сами 
были часто голодны.

Лозунг «Долой негра
мотность!» мы сразу взя
ли на вооружение. Комсо
мольцы учились в вечер
них школах и учили дру
гих; Каждому имеющему 
хотя бы начальное обра
зование было поручено 
обучить грамоте трех— че
тырех человек. Некоторые 
взрослые не только не хо
тели учиться сами, но и 
препятствовали учебе сво
их детей. Приходилось 
убеждать, проявлять на
стойчивость, чтобы выпол
нить поручение комсомо
льской организации.

Коммунисты видели ѵ в 
комсомольской ооганиза- 
ции опору и резерв и 
смело доверяли нам про
ведение общественных ме
роприятий. Комсомольцы 
выдвигались в состав за-
Д О ІІіт іН ІК Н ц ц ц т іо п іи іц ііІ і!

водского профсоюзного ко- теріинбурга учащиеся
митета, волостного Совета партшколы,
рабоче - крестьянских де
путатов, в местные коми
теты союзов совтоіргслужа- 
щих, Всеработземлеса, в 
торговлю. Комсомолец
Петр Цепе н ник о в был чле
ном завкома и председате
лем комиссии по охране Поморцев, Антонина Маль-
труда подростков, Дмитрий цева, Мария Каткова, Анна
Чащихин, Анна Ватолина и Полина Трусовы, Михаил
работали в аппарате зав
кома профсоюза.

Для повышения уровня 
политических знаний суще
ствовали комсомольские зиастами
кружки политграмоты. В 
них мы изучали решения

сов- комсомольце*, то в 1921 
году в ней уже было свы- 

Наибольшим увлечением ше 80 человек. Многих из 
многих из нас была худо- них нет в живых, многие 
жественная самодеятель- ушли на заслуженный от- 
ность. Все свободное вре- дьпх, некоторые еще при- 
мя отдавали ей. Репетиции нимагат участие в работе 
заканчивались в 12, в то и по воспитанию молодого 
в два часа ночи. Виктор поколения.

и Мария Мохнаткины, Ан
на Ватолина, Таисия Тиунр-- V» т  I I пгѵл па ниаоплвпу гѵ/ m nj—ва Дмитрии Тюляев, Нико- „  воко
лай Скорынин были энту- благоУда Р комсомольцам- 

самодеятельно- г

Вспоминая те незабыва
емые годы, мы, ветераны, 
едины во мнении: комсо
мол нас воспитал, поста
вил на правильную жиз-

Еіримерно с 1922 года на 
партийных, комсомольских самодеятельную сцену ста-
органов по наиболее акту- ла проникать «Живая газе-
альным вопоосам. Большое 
внимание уделяли изуче
нию речи В. И. Ленина на 
III съезде комсомола. Ру
ководили кружками Нико- рабочей молодежи. Это от
лай Ду/дин, Иван Рассош
ных, Николай Шумитин 
Часто для проведения за
нятий приезжали из Ека-

билимбаевцам за то, что 
был принят ими в органи
зацию, работал вместо с 
ними на заре возникнове
ния комсомола на Урале, та» —  театрализованное - ̂ Комсомол привил любовьпредставление в костюмах.

Рос авторитет комсомо
льской организации среди.

к труду, воспитал во мне 
честность, принципиаль
ность, подготовил меня к 
вступлению в партию.

Н. ГАЛАКТИОНОВ, 
ветеран комсомольской 

организации Билимбая.
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перевыполнили на 18 ты
сяч тонн. Более двухсот 
водителей справились с
нормами двух лет пятилет
ки. В  числе их кавалеры 
ордена Ленина Г. П . Ко
шелев, ордена Трудового 
Красного Знамени А . Н.
Миронов, коммунисты К . X . 
Суфияров, В . С. Аристов, 
А. И. Алимов. Не отстает 
от ветеранов и молодежь, 
например, комсомольцы 
А. Ф . Тищенко, М. М. Г а 
фаров. Они завоевали пра
во подписать Рапорт Л е
нинского комсомола Ц К
К П С С .

ГІо примеру рабкоров у 
нас развернулось ' соревно
вание за самый богатый 
трудовой вклад на ком
плексный лицевой счет к

юбилею Октября. Мы сэко
номили горючего и матери
алов на восемь тысяч руб
лей.

Большую помощь в по
вышении эффективности 
всей работы оказывают ра
ционализаторы. Внедрено 
немало ценных предложе
ний, которые позволяют 
экономить более 20 тысяч 
рублей в год.

Крепнет -наша дружба с 
тружениками села. Об этом 
свидетельствует- почетная 
награда — Красное знамя 
Первомайского райкома 
К П С С  Оренбургской обла
сти.

И. ЧЕРНЫШЕВ, 
заместитель директора 

автобазы № 8.

ражалось на росте комсо
мольских рядов. Если в 
момент создания организа
ция насчитывала 12— 1$

ОДНОЙ С ОТЕЧЕСТВОМ 
СУДЬБЫ

(Окончание.
Начало на 1 стр.].

выпустила немало труб
сверх плана, значительно 
пополнила лицевой счет
экономии. Первого октября 
мы поставили рекорд смен
ной выработки: 2353 трубы. 
На нашем стане прокатана 
13 октября пятимиллион
ная тонна труб. И хотя кол
лектив обновился на 80 
процентов и молодежи еще 
многому надо учиться, ре
корды мы поставили имен
но с молодежью!

Продолжалась беседа, ра
бочие рассказывали о сво
их планах. С гордостью го
ворил о. членах коллектива 
хромпикового завода сек
ретарь партбюро Г. И. Шве
цов. Движение за внедре
ние щек и некого экспери
мента возглавляет Генна
дий Николаевич Ушков, 
старший аппаратчик второ
го цеха (кстати, это движе
ние распространилось бо
лее чем в тридцати кол
лективах). Старое оборудо
вание в цехе, а выработке 
растет, для чего бригада 
постоянно ищет новые 
возможности. Старшему ап
паратчику _ цеха' № 5 Нико
лаю Федоровичу Воронову 
помогает его многосторон
ность: он имеет несколько 
профессий. О гармонич
ном развитии рабочего че
ловека дума/1 старший ап
паратчик восьмого цеха 
Владимир Иванович Алексе
ев, составляя личный твор
ческий план на десятую пя
тилетку.

Почетные звания, знаки 
отличия, награды перечис
лялись и при упоминании 
фамилий огнеупорщиков: 
прессовщика фрикционных 
прессов цеха № 2 Петра 
Васильевича Сорокодумова, 
бурильщика скважин на 
руднике Шайхуллы Аюпо- 
вича Зиязетдинова, садчика 
цеха № 2 Заки Гаяновича 
Гаянова, аппаратчика гаше
ния извести в цехе № 1 
Ивана Михайловича Овсян
никова. Слушая молодого 
коммуниста Петра Сороко
думова, понимаешь, почему 
динасовцы добиваются ста
бильного успеха:

— Я на Динасе недавно, 
приехал на Урал, мне здесь 
понравилось, Я люблю ра
ботать, может, поэтому у 
меня это неплохо получа
ется. Если каждый человек 
будет относиться к работе 
с душой, он добьется тех 
же результатов.

«Люблю работать...» Бла
годаря этой любви город 
наш под руками строите
лей молодеет, в его здани
ях ■ проглядывается связь 
времен, оживают старые 
кварталы. Помнится, когда 
монтировались два первых 
крупнопанельных дома на 
улице Трубников, редакци
онный фотограф даже но
чью, при электрическом ос
вещении, снимал их мон
таж — так захватывала всех 
перспектива быстрого пре

образования города. На 
монтаже работала бригада 
Александра Ильича Петро
ва, которая сейчас строит 
два 60-квартирных дома на 
Магнитке. С их вводом в 
строй (а Петров обещает, 
что в одном доме в Новый 
год горняки справят новй- 
селье) исчезнет послед
нее (!) ветхое жилье в горо
де. Это и есть реальное 
осуществление права на 
жилище, записанного в на
шей Конституции.

Очень известен сейчас в 
городе бригадир монтажни
ков управления треста 
Уралсталькоиструкция Лео
нид Никитович Путырсюий. 
Бригада набирает силу, ли
дирует в соревновании в 
честь 60-летия Октября, 
подрядным методом строя 
цех В-7 на Новотрубном за
воде. На ее календаре — 
март 1979 года!

Участниками приема были 
плотник СУ-2 Б. В, Слад- 
ковский, доярка совхоза 
«Первоуральский» Е. С. Су
хова, тракторист этого же 
совхоза Л. Я. Горх, води
тель автобуса пассажирско
го автопредприятия Ю. Ф . 
Гвоздецкий, чья бригада 
решила сделать маршрут 
№ 106 маошрутом образ
цового обслуживания, бри
гадир коврового цеха гор
бытуправления В. Н. Махну- 
тина, машинист электрово
за рудоуправления А. П, 
Семериков и водитель ма
шины рудоуправления Н, В, 
Бобылев, токарь БЭЗСКиДа 
А. И. Волынкин, токарь Но
воуткинского завода «Иск
ра» Л. И. Зуев, токарь за
вода по ремонту горного 
оборудования В. М. Логи
новских, бригадир Коуров
ского леспромхоза М. X. 
Хазеев.

Чтобы поле дало урожай, 
нужен труд, труд и труд. 
Чтобы работать так, как 
Горх, надо любить землю.

Нелегка и работа заго
товителей древесины. Но 
бригада Хазеева доказыва
ет, что при образцовой ор
ганизации труда и четкой 
дисциплине можно опере
дить время на год. И Хазе
ев повторил: «Надо любить 
свою работу...»

Всем участникам приема 
в городском комитете пар
тии были вручены памят
ные подарки. Им посвятили 
свои выступления самоде
ятельные артисты Дворца 
культуры Новотрубного за
вода.

Сегодня лучшие рабочие 
города снова стоят у стан- 
кон и станов, возят людей 
и грузы, хлопочут о буду
щем урожае. И город зна
ет, как обогатят его их ум, 
инициатива, их золотые ру
ки.

А. КИПРИЯНОВА.
На снимке (слева напра

во): И. М. Овсянников, Ш. А. 
Зиязетдинов, Е. С. Сухова, 
Б. В. Хаминов, М. X. Хазе
ев, Ю. Я. Малахова.

Фото Е. Фролова.
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С Л А В Ь С Я ,  
ч е л о в е к  т р у д а

Субботним вечером в 
Доме культуры Бил-имбаев- 
ского экспериментального 
завода строительных кон
струкций и деталей состо
ялся вечер трудовой славы 
ремонтного цеха. С при
ветственным словом от ад
министрации выступили ди
ректор завода И. Т. Послу- 
хаев и начальник цеха А. А. 
Мѳтафонов. Они рассказали 
о достижениях коллектива 
во втором году десятой 
пятилетки, тепло поздрави
ли тех, кто уже справился 
с годовым заданием. Еще 
в августе рапортовал о вы
полнении плана ударник 
коммунистического труда 
токарь М. Я. Шарин. 32
года стаж его работы на 
БЭЗСКиДе, ветеран пока
зывает пример.

Вслед за Шариным о 
завершении планов второ
го года пятилетки доложи
ли мастео моторного уча
стка П. В. Самойлов, ма
стер , механического участ
ка А. М. Березин, норми
ровщик Н. П. Макарова.
20 и более лет отдали они 
предприятию. Не отстает и

молодежь: из года в год 
высоки показатели у комс
орга цеха слесаря-сбор
щика задних мостов А. И. 
Оборина. Немало добрых 
слов в этот вечер выпало 
на ^олю А. А. Парфенова, 
М. Д. Казанцева, П. М. Не
красова, П. Ф . Южакова.

Встреча проходила в 
форме «Огонька», для 
каждого заслуженного тру
женика участники художе
ственной самодеятельности 
Дома культуры Тамара 
Кузевано'ва, Александр Му- 
рахин, Валерий Балабано- 
вич и Андрей Алексеев 
подготовили номер кон-' 
цертной программы.

До дня празднования 
юбилея Советской власти 
в залах Дома культуры 
пройдут вечера трудовой 
славы коллектива цеха ме
таллоконструкций, работ
ников конструкторского от
дела и всего предприятия, 
а также вечер для стар
шеклассников «Интервью 
дает Россия».

Г. ВАСИЛЬЕВА, 
директор 

Дома культуры.

В. А. НЕКРАСОВ ,
Коллектив швейной фабрики по

нес тяжелую утркту. Скоропос
тижно скончался, способный, энер
гичный коммунист, директор фаб
рики Виктор Алексеевич Некра
сов.

Виктор Алексеевич родился в 
1930 году в Воронежской области.

В 1951 году он окончил Перво
уральский вечерний металлургиче
ский техникум и работал масте
ром на Новотрубном заводе. По
зднее был направлен в г. Сумгаит. 

В  1954 году вернулся в г. Первоуральск, был началь
ником О Г К  металлообрабатывающего завода. В 1958 
году по путевке горкома К П С С  направлен на комсо
мольскую стройку седьмого цеха Новотрубного завода, 
а с 1959 года по 1971 год работал на Новотрубном за
воде.
. В 1971 году Виктор Алексеевич назначен директором 

швейной фабрики. Много сил и энергии отдал он улуч
шению труда и быта рабочих предприятия.

Преждевременно от нас ушел человек большой и 
.шетрой души, принципиальный коммунист.

Человеческая доброта и яркие способности Виктора 
Алексеевича надолго останутся в нашей памяти.

Коллектив Первоуральской швейной фабрики.

П О П Р А В К А
В газете за 27 октября в зам етке «Больш е товаров 

для народа» допущ ена ош ибка. Первое место присуж 
дено коллективу^ Новотрубного, второе   хромпикового
завода.

Зам. редактора Ь. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». 29, 30 октябоя — цветной 

фильм «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ» Сеансы: 9, 11, 1, 3, 
5, 7, 9 нас. вечера

Кинотеатр «Космос». 29, 30, 31 октября — фильм 
«ЛИХОРАДКА НА БЕЛОЙ ПОЛОСЕ». Сеансы: 29 — 
9, 11, 1, 5, 7. 9 нас вечера, 30 — 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. 
вечера, 31 — 9, 11, 1, 3, 5, 7. 9 час. вечера. Для 
детей 29 в 3 чага, 30 в 9 час. утра фильм «ПОТРЯСА
ЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ».

Клуб филиала Новотрубного завода. 29, 30 октября 
— цветной фильм «ВСЕГДА СО МНОЙ» Сезнсьг 6, 
8 час. вечера Для детой, в 1 час МУ ЛЬ гСБОРНИК 
30 в 3 часе дня «ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ»

Клуб Тоудпосепка. 29 30 октября — Фильм «ЗОЛО
ТОЕ П УТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» Сеансы: 5, 7, 9 час 
вечера.

В МАГАЗИНЫ ГОРПРОМТОРГА ПОСТУПИЛИ 
В ПРОДАЖ У ТЕЛЕВИЗОРЫ «РЕКОРД» АЛЕК
САНДРОВСКОГО РАДИО ЗАВО ДА.

С J8 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ НА КОЛХОЗНОМ 
РЫНКЕ ПРОВОДИТСЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯР
МАРКА.

Администраций, партийная, профсою зная, ком- 
г о м о.ч.гкая организации, весь коллектив ш вей
ной ф абрики глубоко скорбят по поводу преж де
временной смерти директора 

Н ЕКРА СО ВА  
Виктора Алексеевича  

и вы раж аю т, искреннее соболезнование ж ене 
R М. Некрасовой, детям и близким.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,
31 октября 

«восток»
9.00 — М ОСКВА. Новости.
9.10 — Утренняя гим на

сти ка . (Цв.).
9.30 — «Хождение по му

кам». 9-я серия. (Цв.).
10.35 — «Очевидное — не

вероятное». (Цв.).
11.35 — «Все ее сы но

вья». Телевизионный доку
ментальный фильм из цик
ла «Отцы и дети». (Цв.).

. 14.30 «Твой труд —  твоя
высота». Программа телеви
зионных документальны х  
фильмов.

15.30 — Фильм ■— детям. 
«Белый флюгер».

16.50 — Р. Глиэр. Кон
церт для арфы с оркест
ром. (Цв.).

17.15 — Репортаж  с Ле
нинградского производст
венного объединения «Ки
ровский завод». (Цв.).

18.00 — Новости.
18.15 — К 60-летию Вели

кого Октября. «Поздравле
ния друзей». Программа те 
левидения Социалистиче
ской Республики Вьетнам.

19.40 ___ «О балете».
21.00 —  «Время».
21.30 —  Т е л е в и з и о н н ы й  

матч по акробатике. Поль
ша — Болгария — СССР.

22.15 — Чемпионат С С С Р  
по хоккею . ЦСКА — «Дина
мо» (Москва), 2 и 3 перио
ды.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
11.10 т- МОСКВА. «Изо

бретатель». (Цв.).
11.40 —  Класс однодоль

ные. Злаки. Ботаника. 6-й 
класс.

12.00 —  Научно-популяр
ный фильм. (Цв.).

12.10 и 15.00 — А нглий 
ский язы к. (Цв.).

12.40 и 13.40 — Т. Г. Ш ев
ченко. Р ассказ о жизни и 
творчестве поэта. 6-й класс.

13.10 — Учащ им ся ПТУ. 
Основные противоречия со
временного империализма. 
Обществоведение. Ill курс.

14.10 — Политическая эко
номия капитализм а.

15.30 — Экран ___ врачу.
П сихическая саморегуляция.

16.00 — Поступаю щ им в 
вузы. М атематика. (Цв.).

16.30 — Экран — учителю . 
Изучение произв е д е н и й
В. И. Ленина, документов  
КПСС и Советского государ
ства в средней школе.

17.00 — Поступаю щ им в 
вузы. М атематика. (Цв.).

17.30 — Свердловск, ^Род- 
ной дом и чужбина». Доку
м ентальны й телефильм.

17.50 —  «Новое на кино
экране».

18.35 — Новости.
18.45 — «Отвечаем на ва

ши письма».
19.30 — Т рансляция м ат

ча «Автомобилист» — СКА 
(Ленинград). 2 и 3 периоды. 
В переры ве — Для вас, ма
лыши!

21.15 —  «Ровесник века».
21.30 — Н о в о с т и .
21.45 —  « С е р е д и н а  ж и з 

н и » .  Х у д о ж е с т в е н н ы й - ф и л ь м  
С в е р д л о в с к о й  к и н о с т у д и и .
1 -я  с е р и я .

В Т О Р Н И К ,
1 ноября 
«восток»

8.00 — Свердловск. Теле 
в из и онны й меха иизаторс і г ий 
всеобуч. Система питания 
ш з е л е й .

17 00 -  МОСКВА. Про
грамма телевидения Алжир- 
сной Народной Демократи
ческой Республики, посвя
щенная национа л ь н о м у 
празднику — Дню начала 
революции. (Цв.).

18.00 — Новости.
18 05 — Кубок мира по 

спортивной гим настике. Пе
редача из Испании.

19.00 _ _  «Театр а л ь н ы е 
встречи». (Цв.).

20.30 «Время».
21.00 — Спортивный праз

дник, посвященный 60-ле
тию Великой О ктябрьской  
социалистической револю
ции. Передача из Дворца 
спорта Ц ентрального стад и 
она имени В. И. Ленина.

В Т О Р А Я  П Р О Г Р А М М А
11.10 и 13.10 __  МОСКВА.

Учащ имся ПТУ. П| куро. Об
щая биология. Ф отосинтез.

11.40 — Основы Советско
го государства и права.
8-й класс. (Цв.).

12.10 и 15.00 — Ф ранц уз
ский язык. (Цв.).

12.40 и 13.40 — Явления 
тяготения. Сила тяж ести . 
Ф изика. 6-й класс.

14.10 — Студентам  - заоч
никам. Философия.

15.30 —  «Ш ахм атная шко
ла». (Цв.).

16.00 — Поступаю щ им в 
вузы. Ф изика. Динамика. 
Реш ение задач.

16.30 —  Твоя ленинская  
библиотека. «Империализм, 
как вы сш ая стадия кап и та
лизма». (Цв.).

17.00 — Поступаю щ им в 
вузы. Ф изика. Работа. Мощ
ность. Энергия. (Цв.).

18.25 — Свердловск. ГІо* 
I  вости.

18.35 — «А сегодня вот
что — почта». (Цв.).

19.05 ___ «Адреса передо
вого опыта». Реконструк
ция У ралмаш а.

19.35 — Концерт л ау р еа
тов ф естиваля сам одеятель
ного худож ественного тво р 
чества трудящ ихся (Ка- 
менск-Уральский).

20.15 __  «Это наш а с то
бою судьба...» Слово участ
никам торж ественного засе 
дания в Москве. (Цв.).

20.30 — Для вас, малыши!
20.50 —- К иножурнал «Со

ветский Урал».
21.00 — МОСКВА. «М узы

кальный киоск». (Цв.).
21.30 ___ Свердловск. Но

вости.
21.45 — «Середина ж и з

ни». Художественный фильм 
С вердловской киностудии. 
2-я серия.

23.00 — М ОСКВА. Концерт 
молодых солистов.

С Р Е Д А ,
2 ноября  
«восток*

9-00 — М ОСКВА. Новости.
11.15  , А. Глазунов. Ш е

стая  симфония.
11.55 — Совместное тор

ж ественное заседание Цент
рального Комитета Комму
нистической партии Совет
ского Союза, Верховного  
Совета Союза Советских  
Социалистических Р еспуб
лик и Верховного Совета  
Российской Советской Фе
деративной Социалистиче
ской Республики в ознаме
нование 60-летия Великой 
О ктябрьской социалистиче
ской революции. Тр ансля
ция из Кремлевского Двор
ца съездов. (Цв.). По окон
чании — концерт советской  
песни. (Цв.).

19.05 — Спортивная про
грамма. Кубок обладателей 
кубков по ф утболу. «Уни- 
верситатя» (Крайова, Рум ы 
ния) — «Динамо» (Москва), 
2-й тайм. Передача из Р у
мынии. Тираж  «Спортлото».

Кубок У Е Ф А  по ф утболу. 
«Динамо» (Тбилиси) — «КБ» 
(Копенгаген , Дания), 2-й 
тайм. Трансляция из Тбили
си. (Цв.).

20.55 —. В ознаменование 
60-летия Великой О ктябрь
ской социалистической ре
волюции. Праздничный кон
церт. Первое отделение —  
м узы кально - поэтичес к а я  
композиция «Рождено Ок
тябрем». Трансляция из 
Кремлевского Дворца съ ез
дов. (Цв.). «Время». На со
вместном торж ественном за
седании ЦК КПСС, Верхов
ного Совета С С С Р  и Вер
ховного Совета Р СФ СР.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
11.55 — МОСКВА. Совм ест

ное торж ественное заседа
ние Центрального Комитета  
Комм унистической партии  
Советского Союза, Верхов
ного Совета Союза Совет
ски х  Социалистических Рес
публик и Верховного Сове
та Российской Советской  
Ф едеративной Социалисти
ческой Республики в озна
менование 60-летия Вели
кой О ктябрьской социали
стической революции. Тран
сляция из Кремлевского  
Дворца съездов. (Цв.). По 
окончании — концерт со
ветской песни. (Цв.).

19.05 — Свердловск. Но
вости. (Цв.). '

19.20— «Творчество юных».
19.50 —  «Памятью исто

рия жива». (Цв.).
20.30 — Для вас. малыши!
20.55 — МОСКВА. В озна

менование 60-летия Вели
кой О ктябрьской социали
стической революции. Праз
дничный концерт. 1-е отде
ление. М узы кально-поэтиче
ская композиция «Рождено 
Октябрем». Трансляция из 
Кремлевского Дворца съ ез
дов. (Цв.). «Время». На со
вместном торж ественном за
седании ЦК КПСС, Верхов
ного Совета С С С Р  и Вер
ховного Совета Р СФ СР .

ЧЕ Т В Е Р Г ,  
3 ноября
«восток»

11.00 т— МОСКВА. Новости.
11.15 —  Концерт сим ф о

нического оркестра Цент
рального телевидения и Все
сою зного радио. (Цв.).

11.55 — Совместное тор
ж ественное заседание Цен
трального Комитета Комму
нистической партии Совет
ского Союза, Верховного  
Совета Союза Советских Со
ц иалистических Республик  
и Верховного Совета Рос
сийской Советской Федера
тивной Социалистической  
Республики в ознаменова
ние 60-летия Великой Ок
тябрьской социалистической  
революции. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съ ез
дов. (Цв.). По окончании:
С. Прокофьев. Третий кон
церт для ф ортепиано с ор
кестром. И сполняю т: лауре
ат международных конкур
сов В. Крайнев и Большой 
симфонический оркестр  Цен
трального телевидения и 
Всесою зного радио. (Цв.).

17.15 — « Л и т е р а т у р н ы е  
чтения». К. Федин. « Р и су
нок с Ленина». (Цв.).

18.00 — Новости.
18.10— Праздничный кон

церт. Второе отделение. Вы
ступление мастеров ис
к усств  и государственны х  
коллективов республик Со
ветского Союза в Кремлев
ском Дворце съездов. За

пись по трансляции от 2 
ноября. (Цв.).

19.45 __  «Хождение по му
кам». 10-я серия. (Цв.).

21.00 — «Время». На со
вместном торжественном за
седании ЦК КПСС, Верхов
ного Совета С С С Р  и Вер
ховного Совета Р СФ СР.

22.30 __  Чемпионат СССР
по хоккею. «Динамо» (Мо
сква) — «Торпедо» (Горь
кий). 2 и 3 периоды.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
11.55 — МОСКВА. Совмест

ное торж ественное заседа
ние ЦК КПСС, Верховного  
Совета С С С Р  и Верховного  
Совета Р СФ СР  в ознамено
вание 60-летия Великой Ок
тябрьской социалистической  
революции. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съ ез
дов. (Цв.).

18.50 — Свердловск. Но
вости.

19.00 — «Хроника у р аль
ских  строек». Репортаж  с 
вы ставки. (Цв.).

19.30 —  «Эту песню я  для 
тебя пою». Ф ильм-концерт 
Свердловского телевидения.

20.00 — «Пятилеток ш аги 
саж еньи». Год 1975-й.

20.30 — Для вас, малыши!
20.45 —  Новости.
21.00 — МОСКВА. «Вре

мя». На совместном торж е
ственном заседании ЦК 
КПСС, Верховного Совета 
СС С Р  и Верховного Совета 
Р СФ СР.

П Я Т Н И Ц А ,
4 ноября 
«восток»

8.00 — Свердловск. Теле
визионный м еханизаторский 
всеобуч. «Система питания 
дизельны х двигателей».

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

сти ка . (Цв.).
9.30 — «Хождение по му

кам». 10-я серия.
10.45 — Концерт Акаде

мического хора русской  
песни Ц ентрального телеви
дения и Всесою зного радио.

11.10 —  «Киев». Телеви
зионный документальны й  
фильм из цикла «Города и 
люди». (Цв.).

14.30 — «Это Сибирь». До
кументальны й фильм Свер
дловской киностудии.

15.20 —  Фильм — детям. 
«Ш ок и Шер». (Цв.).

16.35 — «Мы строим ВАЗ». 
Телевизионный очерк.

16.45 — «Отзовитесь, гор
нисты !». (Цв.).

17.30 — «Москва и моск
вичи». (Цв.).

18.00 — Новости.
18.15 —  Концерт артистов  

балета. (Цв.).
18.40 — Премьера теле

визионного докум ентально
го фильма «Слово об Ок- 
тябое и мире». (Цв.).

19.50 — «Хождение по му
кам». 11-я серия. (Цв.).

21.00 —  «Время».
22.00 —  Концерт дважды  

Краснознаменного имени А. 
Александрова ансамбля пе
сни и пляски Советской А р
мии. (Цв.).

22.30 — Вечер поэзии в 
О станкино. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.05 — Свердлопек. По

к азы вает  студия «Барабан
щик».

18.35 — Новости.
13.45 —  «Земляки». Р а 

ботники искусств — тр у дя
щ им ся ордена Л енина горо
да Свердловска. (ІДв.).

20.00 — «Рабочий город 
Свердловск». Ф ильм Сверд
ловского телевидения.

20.30 — Для вас., малыши!
20.45 —  «Начало». Доку

м ентальны й телефильм.
21.00 — МОСКВА. «Интер

национал». Фильм-концерт.
21.25 — Н. О с т р о в с к и й  

«Как закалялась сталь».
22.15 — Свердловск. Но

вости.
22.30 _  МОСКВА. «Дом, в 

котором мы живем». Доку
ментальный телефильм.

23.00 — Концерт Государ
ственного духового оркест
ра Р СФ СР . (Цв ).

24.00 — «Татьянин день». 
Худож ественны й фильм.

СУББОТА,
5 ноября 
«восток»

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

стика. (Цв.).
9.30 —  «Счастливое дет

ство». Концепт. (Цв.).
10.30 — « Л и т е р а т у р н ы е  

чтения». М. Горький. «Пес
ня о Соноле», «Песня о Бу
ревестнике». (Цв.).

11.00 — «В гостях у сназ- 
ни». «Умные вещи». Теле
визионный худож ественный  
фильм. 1-я серия. (Цв.).

12.50 — «П атетическая ора
тория». Фильм-концерт.

13.25.— «На Марсовом по
ле». Репортаж  из Л енингра
да. (Цв.).

15.00 — Тираж  «Спортлото».
15.10 — «Содружество».

1S.49 ___ «в мир* ж ивот
ных». (Цв-).

16.40 — «Моя дорогая О т
чизна». Итоги конкурсов  
детских рисунков. (Цв.).

17.10 — Премьера телеви
зионного документального  
фильма «Наш Ленинград». 
Из цикла «Города и люди.»

17.45 _  «Народные мело
дии». Концерт. (Цв.).

18.00 — Новости.
18.15 ___ Концерт Государ

ственного духового ор кест
ра Р СФ СР . (Цв.).

19.15 _  «Хождение по му
кам». 12-я серия. (Цв.).

20.30 — «Время».
21.30 ___ «Пою мое Оте

чество». Праздник песни из 
Концертной студии О стан
кино. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
11.25 — МОСКВА. Студен, 

там-заочнинам. Философия,
12.20 — Физина. Ill курс.
13.35 '— Свердловск. Кон

церт.
14.00 ___ Торж естве и и о е

заседание Свердловского об
ластного и городского ко
митетов КПСС, област
ного и городского Со
ветов народны х депута
тов о участием  представи
телей трудящ ихся, общ ест
венны х организаций и Со
ветской Армии, посвящ ен
ное 60-й годовщ ине В ели
кой Октябрьской социали 
стической револю ции. 1 ран- 
сляция из киноконцертного 
театра  «Космос».

19.20 — Свердловск. Но
вости. (Цв,).

19.30 — «Минус восемь».
20.00 ___ «Пятилеток ш аги

сазкеньи». Год 1976-й.
20.30 — Для вас, малыш иі
20.45 — Д окументальный 

телефильм .
21.00 — МОСКВА. «У  те

атральной афиш и».
22.00 — Ф антазия на те 

мы советсних композито
ров. (Цв.).

22.15 __ Свердловск. Но
вости. (Цв.).

22.30 — МОСКВА. Совет
ское изобразительное и с
кусство . «Лениниана».

24.00 — «Они были пер
выми». Худож естве н н ы й  
фильм.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
6 ноября  
«восток»

9.00 — М ОСКВА. Новости
9.10 — Утренняя гимна- 

сти ка . (Цв.).
9.30 — Слава Родине, Ок

тябрю . Стихи  советских по
этов в исполнении ш коль
ников. (Цв.).

10.15 — « М у зы к а л ь н ы й  
киоск». (Цв.).

10.45 — « А р х и т е к т у р а  
1967— 1977». (Цв.).

11.15 — «В го стях  у  ск а з
ки». «Умные вещи». Теле
визионный худож ественны й  
фильм. 2-я серия. (Цв.).

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

13.40 ___ «Тебе, атакую .
щий класс». Ф ильм-плакат.

14.10 -г  Премьера теле
визионного докум ентального  
фильма «Верность» из цик
ла «Отцы и дети».

15.05 — Концерт Государ
ственного Красноярского  
ансамбля танца Сибири.

16.00 — Кубок СС С Р  по 
хоккею . Финал. (Цв.).

18.15 —  «Смело, товари
щ и, в ногу». Концерт из 
цикла «Антология советской  
песни». (Цв.).

18.45 — «Говорят ветера
ны революции». (Цв.).

19.45 ___ «Хождение по му-
нам». 13-я серия. (Цв.).

21.00 ___ «Время».
22.00  Концерт мастеров

исн усств  в Государствен
ном академическом Боль
шом театр е Союза ССР .

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 — МОСКВА. У тр ен 

няя м узы кальная програм
ма. (Цв.).

11.30 — «Очевидное — не
вероятное».

12.30 ___ Программа доку
ментальны х фильмов.

13.25 — «Избранные стр а 
ницы советской музыки». 
И. Д унаевский.

14.25 — «Встреча е Пеп
ин». Телевизионный доку
ментальный фильм. '.(Цв-).

14.45 ___  «В добрый путь!»
16.25 — А. Арбузов. «Го

род на заре». Фильм-спек- 
танль театр а  имени Евгения  
Вахтангова.

18.35 — Фильм — детям. 
«Республика Шнид».

20.15 —  «Здоровье».
21.00 —  «О балете».
22.15 — Свердловск. «Над 

реками, над морями, надо 
льдом». Телефильм.

22.30 _  МОСКВА. «Солн
це над Уэленом». Докумен 
тальны й фильм. (Цв.).

22.40 — «Образ коммуни
ста  в советской ли тер ату
ре». (Цв.).

23.30 — «рбъектив».
24.00 — Чемпионат СССР  

по ф утболу. «Динамо» (Ки
ев) —  «Кайрат» (Алма-Ата). 
Передача из Киева. (Цв.).

А Д Р Е С :  623100, г. 
воуральск, проспект 1 
ча, 21/40.
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