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П О Л  С Т А Т Ь  
о  Р А Е Н О Н О С Ц У

1981 год бригада плот
ников Н, Т. Коростелева из 
строительного управления 

1 треста Уралтяжтруб
строй встретила нынче, в 
первых числах сентября, за
вершив пятилетнее задание.

Качественно и в срок вы
полняют работы строители: 
близится к завершению 
опалубка в новом противо
туберкулезном диспансере, 
заканчиваются столярные 
работы в кассетном цехе 
завода ЖБИиК.

У рабочих стало прави
лом ежедневно выполнять 
норму на 140— 145 про
центов. Но нраву бригада 
носит звание коллектива 
коммунистического труда.

Б том, что о ней в уп

равлении давно сложилась 
добрая слава, немалая за
слуга бригадира. Почти 
двадцать лет назад пришел 
он на стройку и за эти го
ды стал подлинным умель
цем. За участие в строи
тельстве цеха непрерывной 
прокатки труб на Новотруб
ном заводе Николай Тимо
феевич награжден орденом 
Трудового Красного Знаме
ни.

Под стать Коростелеву и 
его первыіі помощник, Па
вел Петрович Сачков.. Ему 
поручаются наиболее ответ
ственные задания. Он щед
ро делится секретами мас
терства с молодежью.

В, ДАВЫДОВ,
рабкор.

С Д А Л Ь Н И М  П Р И Ц Е Л О М
Заинтересованно прошло обсуж

дение постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «Об улуч
шении планирования и усилении 
воздействия хозяйственного механиз
ма на повышение эффективности 
производства и качества работы» во 
втором цехе Новотрубного завода. 
Тридцать четыре агитатора прове
ли в бригадах беседы. В них основ
ное внимание уделялось третьему

разделу документа — «О развитии 
хозяйственного расчета и усилении 
роли экономических рычагов и. сти
мулов». На конкретных примерах 
рабочим разъяснялась необходимость 
рационального использования энер
гетических, материальных и топлив
ных ресурсов.

За восемь месяцев труженики це
ха сэкономили 18 тонн металла, 80,5 
тысячи киловатт-часов электроэнер

гии. Поиск резервов экономии следу
ет, конечно, еще усиливать. Этому 
способствует общественный смотр 
рационального использования рабо
чего времени, энергетических и 
материальных- ресурсов.

Шел разговор и о бригадном мею- 
де работы, о выполнении задании 
меньшим составом.

П. ДАВИДЮ К, 
старший мастер,
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БРИГАДА УНИВЕРСАЛОВ
Имени 60-летия ВЛКСМ, 

имени Павла Корчагина, 
Комсомольске - молодежная 
—такие титулы носит брига
да слесарей - монтажников 
котельно - сварочного цеха 
управления треста Восток
металлургмонтаж, возглав
ляемая членом горкома 
КПСС Владимиром Констан
тиновичем Носковым. Мно
гие тонны металлоконст
рукций сверх плана изго
товил этот коллектив в ав-

I I  НАВСТРЕЧУ ДНЮ 
РАБОТНИКА ЛЕСА

ДВА С Е З О Н Н Ы Х  ПЛАНА
Пожалуй, нет отрасли, лы вывез с базы водитель 

где бы не находила приме- «Урала» В. Першин на 
нение самая обыкновенная переработку. В августе при 
живица. Даже самая слож- задании 40 тонн он перевез

134 тонны.
Лучше других поработала 

вздымщики М. Акмалетди- 
нов, А. Устюгов, выполнив
шие по два сезонных пла- 

Около 1200 тонн ценно- на, сборщик А. Павлюк, До 
го сырья заготовили с нача- наступления холодов ла пе
ла года вздымщики и сбор- реработку поступят еще ле
щики Билимбаевского хим- сятки тонн дара леса, 
лесхоза. Более шестисот Е СИНЦОВА,
тонн собранйой золотой смо- экономист химлесхоза.
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У  б  о  р  к  а - у д а р н ы й  ф р о н т

С В О Д К А
УБОРКИ УРОЖАЯ И ВСПАШКИ ЗЯБИ В СОВХОЗАХ ГОРОДА НА 10 СЕНТЯБРЯ

густе для реконструируе
мых объектов заводов Но
вотрубного и ЖБИиК.

Весь прирост дополни
тельной продукции обеспе
чен за счет повышения про
изводительности труда. 
Сменная выработка на че
ловека в августе составила 
442 килограмма, превысив 
плановую почти’ наполо
вину. Успех стал возмож
ным благодаря овладению 
смежными профессиями.

С. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
начальник котельно - 
сварочного цеха.

ная техника не ооходится 
без нее. Канифоль, скипи
дар, множество других цен
ных веществ вырабатывает
ся из живтгаы.
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«Перво-
уральсний» 330 272 — 5000 — 90 18 880 451
«Битимсний» 700 404 157 10150 4000 223 43 1320 510
«Утнинсиий» 1545 585 56 18600 1330 — — 2000 450

Постоянный партнер хромпиковцев — бриіада мон
тажников И, 3 . Ишутинова Ревдинского участка спе
циализированного управления,

Коллектив выполняет ответственные работы. Он про
вел капитальный ремонт резервуаров, подогревателя 
второго цеха, теплообменника восьмого. Трудились ра
бочие на станции нейтрализации.

Сейчас бригада монтирует установку по очистке пара 
— конденсата. Монтажники обеспечивают высокое ка
чество, нормы выполняют на 145 процентов. Химики 
благодарны дружному коллективу за помощь.

На снимке: бригада М. 3. Ишутинова, слева — ма
стер участка А. И, Пестов.

Ф ото М. Дроновэ.

С Ч Е Т  Р А С Т Е Т
Коксовый участок второго цеха динасового завода 

определяет судьбу плана предприятия по выпуску осо
бо сложных и экспортных изделий. Тон в социалисти
ческом соревновании задает смена мастера Николая 
Ивановича Швецова. Задание огнеупорщики перевыпол
няют. Дополнительно за восемь месяцев изготовлено 
228 тонн сложно-фасонных огнеупоров для коксового 
производства. Большая часть изделий отправлена но 
заказам металлургических фирм южного соседя — Тур
пин. развивающейся промышленности Алжирской Рес
публики.

На 755 рублей увеличился комплексный лицевой 
ет экономии коллектива.

КОБЯКОВ, рабкор,

-■ ВЕСТИ ИЗ АЧИТА

З Н А М Я - В  «УФИМСКОМ»
Бюро райкома КПСС, исполком райсовета, 

президиум райкома проф союза работников сель
ского хозяйства и бю ро райкома ВЛКСМ под
вели итоги социалистического соревнования сре
ди совхозов района на уборке урожая и заго
товке кормов с 20 по 27 августа 1979 годе,

П ЕРВОЕ МЕСТО НА УБОРКЕ УРОЖАЯ С ВРУ- 
ЧЕНИЕМ ПЕРЕХОДЯЩЕГО РАЙОННОГО  

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПРИСУЖДЕНО КОЛЛЕК. 
ТИВУ СОВХОЗА «УФИМСКИЙ», скосившему за 
неделю зерновые на площади 464 гектара.

Отмечена хорошая работа на заготовке к о р 
мов и уборке урожая коллектива, совхоза «Боль- 
шеутмнекмй».

ГО ТОВЯТ ЗЕ Л Е Н Ы Е  К О РМ А
Коллектив участка по переработке зерна и 

трав совхоза «Ачитский» занимает первое место 
по производству травяной муки в районе. На 
его счету более 600 тонн витаминного корма.

Перерабатывать отаву труженикам, хозяйстве 
помогают посланцы Первоуральского новотрубйо- 
го завода комсомолки Тамаре Богомячкова, Та
тьяна ЧудиновсКая и Ирина Ш чринкина, Они за
няты упаковкой муки и гранул. Сменное задание 
девчата выполняют на 115— 120 процентов.

А, АЛИКИН,
редактор Ачитекой районной газеты 

«Путь Октября».

Осень редко балует земледельцев хорошей погодой. 
И уж если установились погожие дни, все силы долж
ны быть брошены на выполнение полевых работ.

Главное сейчас—оперативно действовать, опреде
литься с технологией уборки каждого поля. В совхозе 
«Первоуральский» ориентир взят на раздельное про
ведение уборки зерновых. Завершая их косовицу, те
перь необходимо сосредоточить на обмолоте максимум 
людей и техники. Только тогда избранная тактика бу
дет оправдана.

В совхозе «Витимский» скашивание зерновых идет 
с одновременным обмолотом валков. Это позволяет по
леводам вести следом последующие работы. На 50 гек
тарах из-под зерновых в хозяйстве убрана солома, 
вспахана зябь.

Минувшие суббота и воскресенье не порадовали кар
тофелеводов—подвели шефы с предприятий города: ни 
новотрубники, ни хромпиковцы, ни строители не орга
низовали массовый выезд трудящихся на подборку клуб
ней. Наступившая неделя должна стать переломной в ходе 
уборочных работ. Сельские труженики, помогающие им 
горожане должны проникнуться ответственностью мо
мента.

К СВЕДЕНИЮ  ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ!
13 сентября, в четверг, с 10 до 12 и с 17 до 19 ча

сов в комнате № 1 исполкома горсовета (1-й этаж ) бу
дет вести прием избирателей депутат Верховного Со
вета СССР И. М. Лотова,

Исполком гереееетв.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ
---------------------------------------------- Р  р   -------------

В. И. Ленин видел непреоборимую силу нового общественного строя в том, 
что партия коммунистов во всей своей деятельности прочно опирается на массы, 
постоянно советуется с ними, прямо и откровенно ведет разговор по всем вопро 
сам внутренней и внешней политики. Она выносит на его суд всю свою деятель
ность, видя в этом надежное средство укрепления связей с трудящимися, моби
лизации их на выполнение важнейших хозяйственно политических задач.

Цоверптельные, основан
ные на полной откровенно
сти взаимоотношения меж
ду партией п народом по
вышают авторитет партий
ного - руководства делами 
советского общества. «Глас
ность, информирование пар
тийных масс и всех трудя
щихся о деятельности пар
тии, — говорил товарищ 
Л. П. Брежнев, — является 
принципом нашей партий
ной жизни, и мы твердо 
следуем этому принципу»*.

Гласность в партийной 
работе выражается в пер
вую очередь в том, что все 
основные решения , партий
ных органов по вопросам 
хозяйственного и культур
ного строительства, идеоло
гической деятельности, а

* Л. И. Брежнев. «Об ак
туальных проблемах партий
ного строительства». Полит
издат, 1976, стр. 187.

также пр многим вопросам 
внутрипартийной жизни до
водятся до сведения всех 
коммунистов и беспартий
ных через печать, радпо и 
телевидение, о ннх расска
зывается в докладах, лек
циях, беседах. Эти решения 
подвергаются детальному 
обсуждению на собраниях 
в первичных парторганиза
циях, трудовых коллекти
вах.

Пример гласности в своей 
работе показывает Цент

ральный Комитет КПСС. 
Перед очередным съездом 
партии ЦК КПСС выносит 
на всенародное обсуждение 
намечаемый на пятилетку 
план экономического раз
вития страны. После того, 
как съезд с учетом провз- 
денного обсуждения скор
ректирует и утвердит этот 
план, ЦК партии доводит 
его до сведения всех совет
ских людей. Широко про
пагандируются другие до
кументы съездов, а также

решения Пленумов ЦК, по
становления, принимаемые 
в период между Пленума
ми.

Гласность сопутствует 
работе каждого звена пар
тии. В первичных органи
зациях важнейшей формой 
организаторской и полити
ческой деятельности явля
ются партийные собрания 
На них обсуждаются акту
альные вопросы политики 
партии, внутренней жизни 
самих парторганизаций,

экономического я социаль
ного развития трудовых кол
лективов. Собрания, как из
вестно, бывают открытыми 
и закрытыми. Соотношение 
между ними в разных парт
организациях складывает
ся по-разному, но в целом 
по партии более половины 
проводимых собраний—от
крытые. Любой член тру
дового коллектива может 
присутствовать на них, 
знакомиться с содержанием 
и методами работы . парт
организации, принимать 
участие в обсуждении 
включенных в повестку дня 
вопросов, вносить свои 
предложения.

На пятом участке шахты 
«Пнтпнская» (Коми АССР) 
трудится 27 членов и 3 
кандидата партии. Боль
шинство собраний, прово
димых участковой партор
ганизацией, — открыты?.

На собраниях обсуждаются 
коренные вопросы жизни и 
работы трудового коллек
тива — о выполнении го
сударственных планов и со
циалистических обяза
тельств. об ответственности 
коммунистов за выполне
ние данных им поручений, 
об их деятельности в проф
союзных и комсомольских 
организациях. Нередко па 
партсобраниях обсуждают
ся проблемы, которые стоят 
перед всей партией, совет
ским обществом. Разговор 
всегда идет откровенный, 
никто не уходит от острых 
вопросов, не пытается ута
ить свои и чужие ошибки. 
Естественно, что партийные 
собрания — это самая под
ходящая трибуна для про
паганды полезных начина
ний, обмена передовым опы
том. Пример партийного 
подхода к обсуждению всех

© СЛО ВО  И ДЕЛ О  К О М М У Н И С Т А

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ
Выступить с этим пись

мом меня заставил такой 
факт. Недавно в нашем це
хе № 14 Новотрубного за
вода на партийном собра
нии отчитывались руково
дители участка коммуника
ций и вентиляции И. С. 
Трошин п Н. Б. Головкин, 
коммунисты. В их коллек
тиве хуже всех обстоят 
дела с трудовой дисципли
ной. С начала года здесь 
восемь прогулов, 13 попа
даний в медвытрезвитель.

И. О. Трошнн и Н. В. 
Головкин — опытные ру
ководители, ' воспитатель
ную работу в коллективе 
ведут. Заслушивают нару
шителей на общественном 
совете участка, цеха. А 
сдвигов никаких. Прохожу 
но участку и вижу: трое
распивают спиртное на ви
ду у товарищей, ни капель
ки не стесняясь. Уверены, 
что никто не одернет, не 
приструнит. Значит не су
мели руководители участка 
создать в коллективе кли
мат непримиримости к на
рушителям трудовой дис
циплины. Конечно, сделать 
это можно, опираясь на на
дежный актив. Как это де
лает, например, мастер от
дела холодного проката 
труб Ю. И, Иванов. В кол
лективе Юрпя Ивановича 
два бригадира—коммунисты

А. Н. Капчук и Ю. Е. Уль
янов. Александр Николае
вич и Юрий Егорович уме
ют найти ключик к каждо
му человеку, ободрить или 
строго . спросить. И иници
ативны как мастер, так и 
бригадиры. Не случайно их 
коллектив первым в цехе 
добился высокого звания 
бригады коммунистического 
труда. Нарушителей тру
довой дисциплины здесь и 
в помине нет. Не случайно 
и то, что одному из по
мощников Ю. П. Иванова 
А. Н. Капчуку доверили ру
ководить коллективом от
дела подготовки труб, где 
он исполняет обязанности 
мастера.

Вспомнился п такой слу
чай: мастер отделки И. М. 
Беляшев и мастер участка 
подготовки труб А. П. Мар
келов подали заявления с 
просьбой перевести их в 
бригадиры. Причина однз: 
оба не смогли руководить 
большими коллективами. Не 
было у них той высокой 
требовательности, которая 
должна отличать руководи
теля и коммуниста. Так, 
бригада Ивана Михайловича 
часто не выполняла зада
ний. Смена в разгаре, на
род бездельничает, а мастер 
утгрзвляотся за подкраново
го — обычная картина. Не 
лучше было и у Алексея

И ДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Ш А Г  В П Е Р Е Д
В санэпидстанции состо

юсь оічетно-выборное пар- 
лйное собрание. С докла- 
ом выступила секретарь 
артбюро Л. И. Еобякова. 
на назвала основные на- 
равления, по которым ра- 
зтало партийное бюро: 
овышение квалификации 
іботников санэпидстанции, 
х идейно - политического 
ровня. Л. П. Еобякова от- 
етпла, что улучшилась еа-

2 стр.

нитарная пропаганда среди 
населения. Ради этой бла
городной цели медики ис
пользуют различную ауди
торию — цех, школьный 
класс, выступают на стра
ницах газет.

Похвалы заслужила п 
группа народного контро
ля, которую возглавляет 
заместитель секретаря парт
бюро С. А. Чпгвинцева. Она 
провела несколько рейтов 
и проверок, все недостатки, 
обнаруженные в ходе их, 
устранены — об этом по
стоянно сообщал листок ні-

Прокопьевича. У того н 
другого есть все данные для 
того, чтобы быть хорошими 
руководителями: образова
ние среднетехническое, опыт 
работы немалый. Не хвата
ло лишь требовательности. 
Отговорка, что, мол, не 
каждому дано быть масте
ром, мне кажется, несуще
ственной. Уж если комму
нисту доверили коллектив, 
он должен найти время и 
для . самостоятельного по
стижения тайн воспитания, 
иначе говоря — обязан 
учиться быть руководите
лем. Не стесняться пере
нять опыт товарищей. За
ходить в партбюро, совего- 
ваться, как поступить в гом 
или ином случае. Чаще же 
бывает так: не складыва
ются у человека взаимоот
ношения с коллективом, и 
выхода он другого не ви
дит, кроме того, чтобы по
дать заявление. А между 
тем, уверен, что обратись 
он вовремя за помощью в 
партийную органнзапию, 
дела бы пошли лучше. Сло
вом, коммунист должен по
стоянно воспитывать в се
бе требовательность, а зна
чит укреплять свой автори
тет.

А. БЛОХИН, 
секретарь партбюро 
цехе N0 14 Новотруб
ного заводя.

родного контроля.
В прениях выступило де

вять человек: главный врач 
врачебно - физкультурного 
диспансера Л. А. Сапегина, 
врачи С. А. Орлова, П. С. 
Трифонова, главный врач 
санэпидстанции Г. М. Елов- 
ских и другие. Они проана
лизировали деятельность 
партбюро, высказали кри
тические замечания.

Еоммунисты дали удов
летворительную оценку ра
боте партийного бюро. А 
секретарем вновь избрана 
Л. И. Еобякова.

На отчетно-выборном со
брании присутствовала за
ведующая обшим отделом 
горкома КПСС С. Я. Разум
ная.

*  ЧЕЛОВЕК И ЕГО Д Е Л О

НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ СТРАДЫ

Начинали жатву в совхозе они вдвоем 
— Иван Васильевич Доронин и Ефим 
Васильевич Бессонов. С того дня, как 
уложили первые валки, и работают зве
ном. Оба чувствуют' себя на переднем 
крае жатвы. Ведь следом за ними выез
жает отряд механизаторов. Пять комбай
нов настроены на подбор валков, за ними 
прессуют солому механизаторы из звена 
Л. Я. Горха, а чпстые поля покрывают 
сетью борозд осенней зяби пахари.

Для Ефима Васильевича нынешняя 
жатва первая, хотя на селе Бессонов, по 
его словам, с рождения. Шестнадцать лет 
отработал на тракторе. А тракторист в 
полеводстве всегда профессия особая, 
универсальная. Зимой ли, летом — в лю
бой сезон нужна людям его машина. Во 
время сева Ефим Васильевич был звень
евым механизаторов. За свой характер, 
когда человек и шутку разумеет, и дело 
делает, за неуемность в работе пришелся 
он им по душе. П в уборочную товарищи 
сошлись в одном — лучшего звеньевого 
не надо. Не стал Бессонов паниковать, 
мол, штурвал комбайна в руках не дер
жал. Про себя решил: с мостика не сойду,

пока не покорится норма. Да и в напар
нике Доронине был уверен.

Иван Васильевич тоже человек сель
ский. Было время, три года жил в горо
де. Там тоже были свои мозоли, но здесь, 
в поле, он ощущает какую-то легкость, 
душевный подъем.

Счет сжатым гектарам они ведут об
щий. Скосили больше чем по 150 гекта
ров. Начинали жатву в легких рубашках, 
ища на мостике место, чтобы еолнце в 
глаза не било. А тут враз небо потускне
ло. Телогрейки тоже привычны им. Та
кая их профессия, открытая всем ветрам. 
Привыкли не приспосабливаться к погоде.

Но бывает, не убеждены они, что дей
ствовать надо именно так. В среду Бессо
нов и Доронин вывели комбайны на поле; 
у Тутовой горёи. Овес здесь стоял доб
рый. Ветерок подует — шумят колосья. 
Опытный человек сразу определит: спело* 
верно. Обкосили механизаторы края, где 
зелень еще стояла, подъехал главный аг
роном М. Г. Еуэин. Повел его Ефим Ва
сильевич в поле. Хотел убедить, что не 
лежит душа класть в валки такое верно. 
Знал, недалеко стоят комбайны товари
щей. Сырость не позволяла им вести об
молот. Переоборудовать их, перегнать сю
да — дело часа. Зато тут же бы и кон
чили их пять агрегатов эти 22 гектара. 
Выигрыш в деле явный. Они бы с Доро
ниным переехали на ячмень. Не убедил 
главного, тот оставил свое распоряжение 
в силе. Подъехал на машине техпомощи 
механик Николай Васильевич Харитонов. 
Согласился с доводами комбайнеров, от
правился на поиски агронома. Время же, 
терялось.

Урожай в совхозе хороший, держится 
на уровне 28 центнеров. Немудрено, что 
на комбайне Ефима Васильевича п р и н т  
пора сменить зерновой транспортер. 
Вместе с Дорониным стали натягивать 
новый. Тут и подошел к комбайнам маль
чишка лет восьми (деревня Коновалове 
тут же, перед взгорьем), дотронулся ру
кой до лопастей молотилкп. «Вот и по
мощник?, — пошутили комбайнеры. Тот 
серьезно кивнул. Не любопытство приве
ло его в поле, желание что-то сделать 
для них, а если удЬстся — и взобраться 
на мостив. Что ж, так мальчишки и ста
новятся комбайнерами.

Н. ЛИСОВСКИЙ.
На снимке: И. В. Доронин.

Фото Е. Фролове.

■  ПОСЛЕ КРИТИКИ

« З А Т Я Н У В Ш И Й С Я  П Е Р Е К У Р »
В корреспонденции под таким названием, опубликованной в NV 152 девятого 

августа, говорилось о перебоях в водоснабжении в больнице медсанчасти фили
ала Новотрубного завода.

Зам. директора завода Н, Н. Осинцев сообщил, что для улучшения водо- и 
теплоснабжения стационара заменяются теплотрасса и водопровод от филиала 
завода в сторону больницы, водонагреватели в бане № 3, от которой подается s 
больницу горячая веда.

В МЕДИЦИНСКИХ
вопросов показывают нача
льник участка коммунист 
Э. Вилимас и секретарь 
партбюро В. Бессараб. Они 
справедливо считают, что 
чем лучше коммунисты, все 
рабочие участка будут про
информированы о своих ме
стных п общепартийных 
проблемах, тем большую 
творческую активность мож
но ждать от коллектива.

П это действительно так. 
В коллективе пятого уча
стка родился ряд ценных 
инициатив, каждый горняк 
трудится по-ударному. В 
коллективе фактически нет 
нарушений трудовой дис
циплины, до минимума све
дены простои из-за поломок 
машин и механизмов. Мно
гие рабочие владеют смеж
ными профессиями, обеспе
чивая широкую взаимоза
меняемость. Здоровый мо
рально-политический кли

мат, созданный в коллек
тиве партийной организа
цией, непосредственно ска
зывается на результатах 
труда. Из 2 миллионов 68 
тысяч тонн угля, добыто
го участком за три года 
текущей пятилетки, на 
сверхплановый счет запи
сано 410 тысяч тонн.

Атмосфера доверия и 
дружбы стимулирует по
стоянные попеки новых ре
зервов, активное распрост
ранение прогрессивных при
емов труда. Вот уже шеегь 
лет на участке действует 
школа передового опыта, в 
которой молодые рабочие 
овладевают всеми сложно
стями горняцкого дела. 
Стремление к знаниям — 
примечательная черта, ха
рактеризующая людей это
го коллектива. Из 60 ра
ботающих на участке трое 
имеют высшее образование,

20 — среднетехническое, 
34—общее среднее. Боль
ше половины рабочих—ра
ционализаторы.

Партийные собрания — 
один из каналов, по кото
рым идет в массы инфор
мация о партийной жизнп, 
о ■ текущей деятельности. 
Партия заботится о налажи
вании не только внутрипар
тийной, но и общеполити
ческой информации. В
Шахтерской городской парт
организации (Донецкая об
ласть), например, все ру
ководящие партийные, со
ветские и хозяйственные 
работники активно участву
ют в массово-политической 
работе. Эта работа ведется 
в тесной связи с решением 
тех задач, которые стоят 
перед городом, трудовыми 
коллективами. Докладчи
ки, лекторы, политинформа
торы, агитаторы содейству

ют мобилизации резервов 
производства, пропаганди
руют передовой опыт, бо
рются за улучшение конеч
ных результатов социали
стического соревнования.

Опыт покааывает, что 
гласность — важное усло
вие действенности партий
ной работы. Разъясняя ра
бочим и колхозникам, пред
ставителям интеллигенции 
политику партии, партий
ные организации вдохновля
ют их на выполнение пар
тийных директив, на борь
бу за повышение эффектив
ности общественного про
изводства, укрепление тру
довой дисциплины.

Укрепление связей пар
тийных организаций с мас
сами, доведение до созна
ния каждого труженика ре
шений и установок партии 
— непреходящая задача. 
Об этом со всей ясностью

говорится в постановлений 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, 
политике - воспитательной 
работы». Разъяснение по
литики партии обязательно 
сочетается с организатор
ской работой по претворе
нию этой политики в 
жизнь. Ведь гласность в 
деятельности партийных ор
ганизаций — это не толь
ко раскрытие перед масса
ми существа партийной ра
боты, не просто стремление 
сделать людей более осве
домленными. Гласность по
зволяет парторганизациям 
мобилизовать трудящихся 
на успешное решение оче
редных задач, приобщить 
их к управлению производ
ством, государственными и 
общественными делами.

Г. КРИВОШЕИН.
(Пресс-бюро

«Правды»).

■  ПИСЬМО КОММЕНТИРУЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

С У Ч Е Т О М  
З А М Е Ч А Н И Й

В постановлении ЦК КПСС **06 улучш ении ид*» 
©логической, политино-воспитательной работы» р еко 
мендуется «привлекать для анали за  и комментирования 
редакционной почты партийны х, советских, хозяйстя«»н- 
ных руководителей*.

Сегодня письма читателей об улучш ении автобусного 
движ ения комментирует заместитель начальника  пас
саж ирского  автопредприптия по эчеплуагацми А. М. По 
гозин.

— Справедливые замеча
ния в адрес автопредприя- 
тия высказывает начальник 
энѳргомеханического цеха 
УЗТИ Евгений Александро
вич Блохин, рассказавший о 
том, что культура обслужи
вания пассажиров по марш
руту № 101 оставляет ж е
лать лучшего. Дело в 
том, что часть машин по 
просьбе трудящихся и шко
льников идет до Черемши, 
часть до Крылосово. Все 
они проходят через Битим- 
ку. По должностной инст
рукции кондуктор обязан 
объявлять остановки и да
вать справки пассажирам. 
Все замечания Е. А. Блохи-, 
на будут учтены, и на бли
жайшем собрании мы еще 
раз поставим вопрос о ку
льтуре обслуживания пас
сажиров, проинструктиру
ем кондукторов.

Встречаются в письмах 
сетования на то, что во 

' время обеда водителей ма
ло автобусов и» линиях, 
трудно уехать. Утвержден 
скользящий график обеден
ного перерыва для автобус- 
дых брипад. Ежедневно на ли
нии работают 64 автобуса. 
С 9-30 до 1! часов утра н с 
16-30 до 19 часов вечера 
одновременно становятся 
на обед по 14— 15 автобу
сов. то есть по два автобу
са с каждого маршрута. Ос
тальные работают. При чет
ком соблюдении графика 
ритм работы не должен сби
ваться. Если случаются на
рушения, водители наказы
ваются. Народный контроль 
автопредприятия усилит ра
боту в этом направлении, 
проведет рейды по рацио
нальному использованию ра
бочего времени.

Просьб н пожеланий, ко
торые высказаны в письмах, 
много, но, к сожалению, 
мы пока их не в состоянии 
все выполнить. Недовольны 
обслуживанием жители за- 
прудной части города улиц 
9 Января, Орджоникидзе, 
Красных партизан, Проле- 
таоской. Б частности, Г. А. 
Капраловой трудно еже
дневно добираться с улицы 
9 Января до городского уз
да связи, так как от дома 
до Филиала Новотрубного 
завода ей приходится хо

дить пешком. Действитель 
во это так, но дополнигель 
ную остановку автобуса 
между плошадью филиала н 
магазином по улице О рджо
никидзе сделать нельзя из- 
за рельефа местности.

Останется без удовлетво
рения и просьба продавцов 
В. С. Кокоулиной и Г. В 
Чистяковой — жителей Та- 
лнцы. Они работают в Но- 
воалексеевке н просят, что
бы автобус, идущий по 
маршруту № 103, делал в 
Талице остановку. С этим 
нельзя согласиться вот по 
каким причинам. Этот при 
городный маршрут сделан 
специально для работников 
совхоза «Первоуральский» и 
связывает город с централь 

.ной усадьбой и Новоалексе
евским отделением. Если ав
тобус будет останавливать
ся в Талипе, то может слу
читься, что в Первоураль
ске его заполнят пассажи
ры. едушяе до Талшш, а 
рабочие совхоза, жители 
Новоалексеевки уехать не 
смогут. Для жителей Тали 
цы работают два городских 
маршрута № 3 и 4.

Кстати, на их работѵ то
же немало нареканий. Дви
жение неритмично из-за 
железнодорожного пере
езда и в связи с ремонтом 
дороги возле завода труб
чатых строительных конст
рукций. Регулярное движе
ние на этих маршрутах на
ладится после завершения 
строительства путепровода.

Своими конкретными за 
мечаниями пассажиры по
могают коллективу авто- 
нредприятня улучшить ор
ганизацию работы транспор
та. По предложению чита
телей газеты в некоторых 
автобусах, например, уста
новлены компостеры для 
пользования абонементами. 
Примем во внимание п 
предложение читателя
А. Скорыннна, оформить 
номера маршрутов на зад
нем стекле салона. По ж е
ланию пассажиров, обра
тившихся в редакцию, уве
личено количество рейсоз 
до Нижнего Села. Коллек
тив и впредь будет стре
миться изо дня в день по
вышать культуру обслужи
вания.

ПЛАНЕТА

СЕГОДНЯ

Похоже, что в дни 40-ле
тия с начала второй миро
вой войны, одной из зачи.ч- 
шиц которой была милита
ристская Япония, в Токио 
пренебрегают уроками ис
тории, особо поучительными 
именно для японцев.

Довоенная Япония — лю
бительница военных аван
тюр. жестоко поплатилась за 
агрессивность своих прави
телей. Отказ от войны как 
средства проведения внеш
ней политики вошел в пос
левоенную конституцию 
страны. А умеренные на 
первых порах военные рас
ходы способствовали быст
рому равнтшо японской эко
номики.

Но обо всем этом, повто
ряем, видимо, склонны за 
быть. Иначе, чем объяс
нить, что Япония, кото
рой никто не угрожает, 
форсирует свои военные 
приготовления?

Страна уже осуществила 
четыре пятилетних плана 
наращивания своего воен
ного потенциала, затратив 
на это гигантскую сумму 
9,5 триллиона иен. Теперь 
темп милитаризации стал 
значительно выше. Так, по 
сравінёнию с 1970 годом 
японский военный бюджет 
в 1979 году увеличился в 
семь раз и достиг, по офи
циальным данным, 11 мил
лиардов долларов, а с уче
том других статей фактиче
ски составит около 15 мил
лиардов. Подготовлена оче
редная пятилетняя про
грамма дальнейшего укреп
ления военного потенциала 
на 1980— 1984 гг. Она, как 
можно судить по тенденции 
последних лег, будет из го
да в год повышаться мини
мум на 10 процентов.

Япония уж е располагает, 
значительными и вполне со
временными вооруженны
ми силами, насчитывающи
ми свыше 260 тысяч военно
служащих сухопутных
войск, ВВС и ВМС, скром
но именуемыми «силами са
мообороны».

Тем не менее все настой
чивее в стране звучат голо
са определенных кругов во
енщины и промышленных 
монополий, требующих от
мены стеснительных для 
милитаристов ст-атей кон
ституции. Все громче раз
лаются милитаристские при
зывы, реваншистские лозун
ги.

Этот ппецесс нагнетания 
военного VraDa особенно 
усилился после заключения

•З А М Е Т К И  О БО ЗРЕ В А Т ЕЛ Я

Я П О Н И Я :
О п а с н ы е
с д в и г и

японо-ки тайского договора 
«о мире и дружбе».

Этот факт мог бы вы
звать недоумение, если 
смотреть на него поверхно
стно. Действительно, ведь 
разгромленная армиями 
сіран антифашистской коа
лиции милитаристская Япо
ния была единолично окку
пирована Соединенными 
Штатами и разоружена. Зз-  
теѵ ей было дозволено вос
создать свои вооруженные 
силы и на основе америка
но-японского «договора без
опасности» постепенно раз
вивать их, выделяя круп
ные ассигнования на воору
жения, щедро предоставляе
мые старшим партнером — 
США.
• Фактически «договор без
опасности» был не чем 
иным, как оформление во
енного союза, поначалу осг- 
рием своим направленного 
против Китая, как «общей 
опасности».

И вот именно теперь, ко
гда значительно улучшились 
отношения между Пекином 
и Токио, все больше «нор
мализуются» связи между 
Вашингтоном и КНР, ины
ми словами, когда «опас-, 
ность*. по-видимому, при
знана не существующей, во
енные приготовления Япо
нии заметно форсируются!

Парадокс? Да нет, про
сто «опасность» получила 
Другую прописку: теперь
она проецируется «с севера». 
Это устраивает всех парт
неров. Для противодействия 
этой мифической угрозе 
идет сколачивание «тре
угольника» — Вашингтон— 
Токио—Пекин.

Усиление взаимных воен
ных обязательств США и 
Японии, в частности «необ
ходимость увеличения обо
ронных (?) программ США 
и союзных с ними стран», 
громогласно подтверждает
ся но разным каналам. Про
изошло это и на недавней 
встрече начальника Управ
ления национальной оборо
ны (УНО) 1'. Ямаснты с ми
нистром обороны США 
Г. Брауном.

Что касается сотрудниче
ства в военной области эіих  
союзников с Китаем, то оно 
пока что только налажива
ется, и поэтому, чтобы нико
го не вспугнуть, о нем упо
минают шепотком.

Тем не менее Г. Б гз”н и 
советник президента США

по национальной безопас
ности 3. Бжезинскнй .на
стойчиво разъясняли на
чальнику УНО, что «Китай 
ближе к Западу, чем к Во
стоку» (география здесь, 
конечно, ни при чем!), и что 
это вызывает необходимость 
оказания помощи китайской 
«модернизации», в том чис
ле и со стороны Токио. Та
ким образом, Японии сулят 
возможность получения вы
годных военных заказов.

Вместе с тем сам Пекин 
напрашивается на прямое 
военно - стратегическое со
трудничество. Как сообщал 
сенатор США Г. Джексон, 
недавно гостивший в КНР, 
премьер Хуа Гофэн подчерк
нул важность существова
ния сильной в военном от
ношении Японии. Он, в ча
стности, заявил, что Япо
нии следует усилить свои
ВМС, видимо, чтобы совме
стно с союзниками обеспе
чивать за собой «нефтяные 
коммуникации» в бассейне 
Индийского океана.

Размахивание жупелом 
пресловутой «советской во
енной угрозы», к чему с не
давних пор стали открыто 
прибегать деятели УНО в 
Японии, вслед за едино
мышленниками в США, 
НАТО и Пекине, вызвало 
отрицательную реакцию в 
Японии. Д аж е японское ми
нистерство иностранных дед 
вынуждено было выразить 
неодобрение подобной под
жигательски • провокацион
ной практике.

Вскрывая непосредствен
ную причину активности 
японских милитаристов, га
зета «Асахи» указывает, что 
и Пентагон, и УНО выдви
гают тезис о «советской уг
розе» в интересах получения 
больших средств на военные 
пели. Известно, что такой 
методики придерживаются 
и в НАТО. Тем самым ми
фическая угроза оборачива
ется вполне реальной опас
ностью нарашивания воен
ных расходов и гонки воо
ружений, в которую все бо
лее и более основательно 
втягивается и Япония.

Пронизанные милитари
стскими тенденциями сдви
ги в политике Японии не 
могут не настораживать 
всех сторонников мира, в 
особенности в Азии.

С. КОЗЛОВ 
(АПН).

УЧРЕЖДЕНИЯХ

Но новому метолу
При неврологических за

болеваниях, ревматизме, по
лиартрите применяются та
кие лекарства, как аналь
гин, аспирин. В обычной вот 
де они не растворяются, и 
больным прописываются в 
виде уколов или таблеток. 
Медработники профилакто- 
рия хромпикового завода 
по рекомендации Сверд
ловского научно-исследова
тельского института курор
тологии и физиотерапии 
освоили новую методику 
лекарственного лечения 
электрофэрезом. Лекар
ства растворяют в спе
циально приготовленном 
химическом составе и под 
действием тока вводят в 
организм больного, отчего 
лечение становится более 
эффективным.

Г. ПРУЧКОВСКАЯ, 
главный врач профи
лактория.

В интересах больных
Во втором инфекционном  

отделении больницы N° 6 
реконструирован физкаби- 
нет. Диапазон лечебных 
процедур стал шире. По
мимо электрофареза, здесь 
установлены кварцевый ап
парат, УВЧ. Раньше в каби
нете могло поместиться 
только двое больных, сей
час —  восемь.

Ведется реконструкция  
первого инфекционного от
деления. Палаты станут 
вдвое меньше. Это улуч
шит условия лечения и ухо
да за больными.

О. РЫБКИНА, 
главный врач 

инфекционной 
больницы № 6.

Вместе с детьми

В поликлинике медсанча
сти филиала Новотрубного! 
завода в честь Междуна
родного года ребенка де
лается немало по профи* 
лактикѳ детских заболева
ний, Особенно много вни
мания уделяется новорож
денным. В заботах и хло
потах о  них не забывают 
медики и собственных ре
бятишек.

В коллективе прошло не
сколько интересных меро
приятий, в которых участво
вали дети. Вместе с ними 
устраивали выставку дет
ских рисунков и поделок, 
концерт художественной са
модеятельности, утренник 
«Здравствуй, школа».

Самой активной оказалась 
семья медсестры Ф . И. Би- 
еяриной. Ее детям за уча
стие во всех мероприятия* 
вручены памятные 'сувени
ры. А Лена Смирнова (нз 
снимке она вместе с мамой 
Эмилией Александровной) 
получила приз на еыставк* 
за коллекцию  марок.

А. ЛЮЛЕНМО, 
председатель местного  

комитета профсоюза,

3 стр.
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Каждый день рорно в 
одиннадцать Тамара Те
рентьевна переступает по
рог книжного магазина 
№ 125 и всегда испытыва
ет приятное волнение, гля
дя на высокие стеллажи. Не 
первый год работает она 
здесь, однако до сих пор не 
перестает искренне радо
ваться к просторному, свет
лому залу, и каждой книж
ной новинке. Ей приятно, 
что в городе уделяется бо 
льшое внимание торговле 
книгой. «Таких магазинов-у 
нас уж е четыре», — говорит 
Тамара Терентьевна с не
скрываемой гордостью.

А было время, когда на 
берегу городского пруда 
стояло маленькое деревян
ное зданйе со скромной 
вывеской «Когиз». Здесь 32 
года назад и начала тру
диться продавцом Кол-ма но
ва. Условия работы с тепе
решними не сравнишь. До 
открытия магазина нужно и 
дров наколоть, и печь исто
пить, и .полы вымыть. Толь
ко потом обращаться к кни
гам. А покупателей было 
мало. В послевоенные годы 
не в каждой семье водились 
лишние деньги.

— Зато сейчас. — С улыб
кой говорит Тамара Те
рентьевна, — литературу по
купают все. Д аж е трехлет- 
яий ребенок скорее, откажет
ся от шоколадной конфет
ки, чем от яркой, интерес
ной книжки. Считаю, что 
популярность эта в какой-' 
то мере зависит и от нас, 
продавцов.

Рабочий день Колмако- 
вой нередко начинается с 
разбора новинок. Поступив
шую литературу она сор
тирует по тематике: эконо
мическая, политическая, тех
ническая. Потом обзванива
ет библиотеки треста Урал
тяжтрубстрой, хромпиково
го завода, автобазы №. 8, 
торгово-кулинарного учи
лища. Сообщает о новых 
изданиях, подбирает комп
лекты. Пропагандировать 
книгу ей часто помогают об
щественные распространите
ли. Такие есть на каждом 
предприятии. Наиболее ак
тивной из них Тамара Те
рентьевна считает Галину

•Ивановну Пнлыцикову с 
хромпикового завода.

Ну, а если покупатель не 
нашел нужной книги? Как 
быть? Такого Колмакова не 
оставляет без внимания.
Обязательно поинтересует
ся, что нужно, сделает ин
дивидуальный заказ в обл- 
книготорг.

■— Недавно, — рассказы
вает она, — удовлетворили 
просьбу В. К. Мамина. Ему 
для работы понадобилась 
книга «Радиолы и электро
фоны». . Получил. «Справоч
ник конструктора - м ашино-
строителя» Г. И. Шестаков, 
а Ю. А. Каминских — кни
гу «Лыжи будущего».

По мнению Тамары Те
рентьевны, тот, кто любит 
книгу, старается ее лучше 
использовать, стремится к 
тому, чтобы ее прочитало 
как можно больше людей.

•— У нас есть книголюбы, 
которые не держат под зам 
ком прочитанные произведе
ния. Они сдают их в мага
зин и покупают новые. Так, 
например, делают молодые 
рабочие Евгений Демин и 
Владимир Кимасов.

Огромное общественное 
значение придаст Тамара 
Терентьевна распростране
нию и пропаганде книги, 
чему и посвятила свою 
жизнь. Обязанности выпол
няет честн®, добросовестно. 
Об этом говорят многочис
ленные благодарности и П о
четные грамоты. Большой 
наградой, венчающей ее 
многолетний труд, стала л е
нинская Юбилейная медаль.

И. КУРБАНГАЛЕЕВА.

На снимке: Т. Т. Колма
кова.

Ф ото Е. Фролова,

ВНИМАНИЮ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ!
13 сентября, в четверг, в редакции работает 

общественная приемная.
Прием ведут заведующая горздравотделом  

А, А. Лаврова и руководитель общественной при
емной Ь, Б, Гринберг.

Начало приема в 17 часов.

С РЕ Д А ,
12 сентября 

«восток»
8.00 МОСКВА. «Время*
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа м у л ы  

фильмов.
9.35 Концерт дружбы.
10.35 Клуб ки но п у те шест 

вий.
11.35, 14.00 Новости.
14.20 Программа телеви

зи онн ы х  докум ентальны х
фильмов.

15.10 «Звездочет».
15.55 Выступление вокаль

но - ин струм ентальн ы х  а н 
самблей Молдавии, Б елорус
сии, Грузии.

16.10 «Океан». Телефильм 
«Отзовитесь, горни-

Эфио-

«Веселые нэтни*. 
Сегодня в мире. 
«Алкоголизм». Бесе-

песней по ж из

МОСКВА. «Время». 
У тренняя гимнастика. 
«Отзовитесь, горни-

8.00
8.40
9.05 

СТЫІ».
9.35 «Петр Мартынович и 

годы большой ж изни». Ху
дож ественный фильм.

11.00 Концерт Государст
венного анадемичесного  сим 
ф онического  ор к естр а  СССР.

11.40, 14.00 Новости.
14.20 «Осторожно, огонь».
1.4.55 Ш ахм атн ая  школа,
15.25 Материя и сознание.
15.55 Концерт ф о р т еп и ан 

ной музыки,
16.30 «Этот ф а н т ас ти ч е 

ский мир».
17.50 «Лесдревмаш-79».
18.00 8 каждом рисунке  — 

солнце.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Подвиг».
19.00 «Когда мы влюбле

ны», Ф ильм-концерт.

16.40
«ты!».

17.10 «Автограф 
пии».

' 18.00
1815
1 830  

ды врача.
19.50 «С 

ИИ».
20.30 «Время».
2 1 0 5  Песни А Рилаша. 

П ередача из Киева,
21.30 Чемпионат Европы 

по футболу. Отборочный 
матч. Сборная Греции 
сборная СССР.

23.00 Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.00 С вердловск. Ф ильм  —- 
детям. «Назначаеш ься  внуч
кой». Х у д о ж е с т в е н н ы й
ф ильм . 1-я серия.

10.00 МОСКВА. Программа 
передач.

10.10, 16.35 Ш а х м а т н а я  
ш кола. .

10.40, 11.40 История. 4 
класс.

11.10 У чащ имся ПТУ. Об
щ ая биология.

12.10, 16.05 Н е м ец  и и и 
язы к .

12.40, 13.40 Музыка. 3 
класс.  Оркестр народных ин
струментов.

13.00 «Им бы все игр у ш 
ки». Передача 1-я.

13.30 «Гобелен». Научно- 
популярный фильм.

14.00 Студентам за о ч н и 
кам. Физика .  3 курс.

15.15 Бернард Шоу. Пере
дача  2-я.

17.05 Беседы о праве. Ком 
ституция СССР — основной 
закон  Советского государ 
ства.

17.35 Ленинский план мо 
нументальной пропаганды. 
Передача 3-я.

18.05 Учителю — урок му
зы ки.  Передача 3-я.

19.05 История. 4 класс.
19.30 С вердловск. Новости.
19.45 Н аш и кинопрем ьеры .
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 С вердловск. Арии и 

ду.чты иа опер. П ередача 2-я.
22.00 Новости.
22.15 МОСКВА. К. Шима 

новский. Концерт N. 1.
22.40 Писатель Сергей За 

лыгин. «Книга и встречи».
23.40 «Огненные дороги». 

Художественный телефильм. 
1-я серия.

Ч Е Т В Е РГ ,
13 сентября 

«восток»

19.20 Премьера тслези ,и 
ониого художественного
ф и льм а  «Инспектор Гул». 
1-я серия.

20.30 «Время».
21.05 Концерт мастеров 

искусств  Узбекистана.
22.10 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.00 С вердловск Ф ильм — 
-детям . « Н азначаеш ься внуч

кой». Х удожестве и н ы й 
ф ильм  2 я серия.

10.10, 13.40 МОСКВА Ма 
мина школа.

10,40, 11.40 Музыка. 7
класс.  " '

11.10 Учащимся ПТУ. Ис 
тория.

12.10, 16.10 Говорите по-
испански.

12.40 Ю- Тувим- Лирина.
13.10 «Им бы все игруш 

ни». Передача 2-я.
14.10 Студентам - за о чн и 

кам. Высшая математика.  
2 курс.

15.25 Экран научно-попу
лярного  кино.

16.40 «Теплое осеннее 
■солнце». Художественный
ф ильм  (с субтитрами).

18.05 А. Н. Радищев. «Пу
т еш ествие  из Петербурга в 
Москву».

19.00 С вердловск. Новости.
19.10 С ем ейны е агр егаты  

на  ж атве.
19.40 Для вас, м алы ш и '
20.00 Чем пионат СССР по 

ф утболу, «У ралмаш » (Сверд 
ловск) — «Трактор» (Павло
дар). 2-й тайм.

20.45 С елекционеры . Те 
лефильм.

21.00 МОСКВА. Концерт 
академ ического  хора  Цен
тральн ого  телеви дения  и 
всесою зного  радио.

21.35 Проблемы. поиеин. 
реш ения .  О соверш енетвова  
нии хозяйственного  м еха
низма.

22.00 С вердловск, Новости.
22.15 МОСКВА. . Народный 

артист  СССР П. В. Массаль 
екий читает  главы из рома 
на Л. Н. Толстого «Воскре 
сейме».

23.40 «Огненные дороги». 
Художественный фильм . 2-я 
серия.

П Я ТН И Ц А ,
! 4 сентября 

«восток»
6.00 МОСКВА, «Время».
8 40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Звездочка»,
10.00 «Инспектор Гул», Те* 

левизионный х удож ествен
ный филбм. 1-я серия.

11.10 Играет л ау р еат  м еж 
дун ародн ы х конкур  с о в
С. Слепокуров (баян),

11.40 Новости,
11.45 С вердловск. «На в а 

ш ей книж ной  полке». П ере
дача для детей.

12.15 Х озяйский взгляд.
14.00 МОСКВА. Новости.
14.20 «Твой труд — твоя 

высота».
15.20 Песни и танцы  на

родов СССР.
15.50 Родная природа.
16.10 Москва и москвичи.
16.40 «Адреса молодых».
17.25 Поет В. Будилин.
17.45 «Ребятам  о з в е р я 

тах».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Выступает  хор р у с 

ской народной песни Но
рильского  горном еталлурги
ческого комбината,

18.45 «Книга на службе 
м ира  и прогресса».

19.20 П рем ьера  т ел еви зи 
онного художественного 
ф ил ьм а  «Инспектор Гул», 
2-я серия.

20.30 «Время»,
21.05 Международный ту р 

нир по х оккею  на приз га 

зеты «Руде право». Сборная 
ЧССР — сборная СССР. В 
переры ве  — Сегодня в ми
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 

передач.
10-10 «Внимание: пр и р о 

да». Научно - популярный 
фильм.

10 40. 11.40 История. 6
мласс,

11.10 Учащимся ПТУ, Аст
рономия Звездное небо.

12 10, 16 05 Английс к и й 
я зы к

12.40. 13.40 Музыка. 4
класс.

13.10 "Им бы все игруш 
нм)*. Передача 3-я.

14-10 Студентам зао чн и 
кам. Высшая математика.  
2-й курс.

15,15 Советская Конститу
ция — основа права  общ е
народного государства.

16.35 Экран — врачу. Здо 
ровье  наш их детей. Переда 
ча 2-я.

«Нефтяной нонти-17.35 
нент».

18.00
18.45 

кестр.
19.15 

класс.
19.35
19.45 
20.00

бо л о та>
20.15 
20.30 
21.05

вий.
22.00
22.15 

ния».
23.00

«Звездочет».
Симфонический ор-

3Природоведение.

С вердловск. Новости. 
Стоп-кадр.
«Ч ерез тю м енские 

. Телеф ильм .
Д л я  в а с .  м а л ы ш и !  
МОСКВА. «Время». 
Клуб кинопутеш ест .

С вердловск Новости 
МОСКВА. «Круг чте-

Фильм«Яшлык».
концерт.

23.40 «Огненные дороги**. 
Художественный фильм. 3»я 
серия.

СУББО ТА ,
15 сентября 

^восток»
8.00 МОСКВА «Время»
8.40 У тренняя гимнастика,
9.05 «АБВГДейКа».
9.35 «Для вас. родители».
10.05 «Инспектор Гул». Те

левизионный х удож ествен 
ный фильм . 2-я серия.

11.15 « бр я  н с к». Теле
фильм.

11.30 «"Утренняя почта».
12.00 «Больш е хорош их 

товаров»,
12.30 Тираж  «Спортлото»,
12.45 «Архитектура  мос

ковского Кремля».
13.15 «Победители». Клуб 

ф ронтовы х  друзей.
14.30 Сегодня в мире.
14.45 «Здоровье».
15.30 «Радуга». Третий 

Международный ф естиваль  
телевизионны х  программ на 
родного творчества . Швеция.

16.00 «Очевидное — неве
роятное*.

17.00 Мультфильм-
17.25 «По вашим письмам». 

М узыкальная програм м а  к 
Дню работн ика  леса.

18.10 Беседа на м еж дун а
родные темы политического 
обозревателя  газеты  «Прав
да» Ю, А. Жукова".

18.55 Кинопанорама.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 

футболу. «Динамо» (Тбили
си) ,— «Спэртан». Передача 
из Тбилиси.

22.35 Мелодии и ритмы 
зарубеж ной  эстрады.

23.25 Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.35 С вердловск, «Считай
те м еня взрослы м »,

11.00 МОСКВА. «Да здрав  
етвует имчо!».

11.30 «Наш сад».

12.00 Русская  век».
12.30 Песни А, Билаш*.

передача  из Киева,
12.50 Ш ахм атная школа.
13.20 Поэзия. С- Островой.
14.50 На арене  цирмэ.
15.25 Ж и знь  науки.
16.05 «А ну-на. девушки!».
17.25 «Знай и умей».
18.00 Народные мелодии
18.10 «Больш ая любовь 

Бальзака» .  Телевизионный 
м ногосерийный худож ест
венный ф ильм . 5-я серия. 
«Встреча в Санкт - Петер
бурге». 6-я серия.  «Канато
ходцы».

2000  Мамина школа.
20.30 Выступление вокаль

но - инструм ентального  ан
самбля «Пламя». Фильм-кон
церт.

21-00 «Все начинается  о 
детства»

22:00 Свердловск. Новости.
22.15 МОСКВА По музеям 

и выстзвочмым залам
22.50 Ф естивали, к онкур

сы, концерты, •
23.40 «Огненные дороги». 

Т елевизионны й многосерий
ный худож ественный фильм. 
4 я сери я .

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
16 сентября 

.восток*
8.00 МОСКВА, «Время»,
8.40 «На за р я д к у  стано

вись!».
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 

Союзу!».
10.30 «Айболит и Барма 

лей». «Краденое солнце» 
Мультфильмы.

11.10 Сегодня — День ра 
ботинка леса.

11.30 М узыкальны й киоск
12.00 Сельский чае.
13.00 К Дню проаозглаш е 

ния независим ости  Мексики 
К инопрограмма.

13.40 Театральны й спек 
такль.  А. Корнейчук. «Пяа 
тон Кречет».

15.55 «Пионерия Страны 
Советов». Телефильм.

16.15 Клуб кинопутешест- 
вий.

17.15 «Леопольд и золотая 
рыбка». Мультфильм.

17.30 М еждународная па
норама.

18.15 «Песня-79».
18,45, Н езабы ваем ы е к и 

ноленты, «Девять дней одно
го года».

20.30 «Время».
21.05 «Для вас, труж ени ки  

села». Концерт,
22.25 Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.20 Свердлове^. «Царев- 

на я я гу ш к аг  Спектакль для 
детей.

10.30 15 м инут  по-чешски.
10.45 Ж ивет  на зем ле  че

ловек.
11.00 МОСКВА. Програм

ма докум ентальн ы х  ф и л ь 
мов.

12.10 «В мире  ж ивотных».
13.10 «У тренняя почта».
13.40 «Театр юного зри 

теля». Н. Слепакова. «Кош 
ка, которая гуляла  сама по 
себе».

15.45 Движ ение без о пас
ности.

16.15 «Радуга».
16.45 Для вас, родители.
17.15 Телестадион.
17.45 «Ж ивут в селе ху> 

дожники».
18.05 «Человек и закон»,
18.35 Концерт русского на

родного ор к естр а  имени 
В. Андреева.

19.05 «Больш ая  ' любовь 
Б альзака» .  Телевизионный 
м ногосерийный худо ж ест 
венный ф ильм . 7-я серия. 
«Освобожденный».

20.00 «Здоровье».
20.45 А. Бабадж анян ,  Че

ты р е  пьесы  для ф ортепиа  
но.

21.00 Чемпионат СССР по 
ф утболу.  ЦСКА — «Крылья 
Советов», 8  переры ве  — 
Свердловск. Телефильм,

23.00 С имфонический кон
церт  из произведени й совет
ских  композиторов.

23.40 «Последний день зи 
мы*. Художест в е н н ы й  
фильм .Зам, редактора Б. И. ПРУЧКОВСКИИ.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Космос». ВЕН 

ДЕТТА ПО-КОРСИКАН
СКИ». Сеансы: 17, 19, 21 
час.

Кинотеатр юного зрителч
«Космос». «ЦИРК». Сеансы: 
9, 11, 13, 15 час.

Клуб Трудпоселка. «РАС
ПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ
ЗАВТРА». Сеансы: 19, 21
час.

Дом культуры горняков 
рудоуправления. «НА НО
ВОМ МЕСТЕ». Сеансы: 18, 
20 час. Для детей МУЛЬТ- 
СБОРНИК № 5 в 16 час.

Требуется ж и л п л о щ а д ь  
для друх человек. О бращ ать
ся- 623115' г» Первоуральск- 
15 Исламову Р» М», до вое*
требования

одльян Пугачев

Б кинотеатре 
«В о сх о д »  де^ 
монстрируется 
новый цветной 
широкоформат
ный двухсерий 
ный художест

венный фильм. 
Сеансы: 9, 12, 
15, 18. 21 час.

Управление жилищно-коммуінального хозяйст
ва Новотрубного завода доводит до сведения 
граждан города, что баня №  1, расположенная 
по ул, Ленина, с 12 сентября будет работать с 
7 до 24 часов в две смены. Выходные дни —■ по
недельник, вторник. Касса работает до 23 часов. 

Администрация УЖКХ,

Для учащихся Первоуральского профессиональ
ного торгово-кулинарного училища требуется 
жилплощадь, Обращаться по адресу; г. Перво
уральск, ул. Ватутина, 67, ПТКУ, телефоны 2-44-56, 
2-79-61, 2-24-52.

А Д Р Е С :  823100, г. Пер
воуральск. проспект Ильи
ча, 21/40,

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор  
2-15-72, зам. редактора  
2-52-05, ответственный сек
ретарь 2-14-94, отпел пар
тийной ж изни 2-52-83. эко
номический отдел 2-53-47. 
отдел писем 2-52-21. отдел  
культуры и быта, бѵхкал- 
тер U-53-Z1. директор типо
граф ** 8-46-55,


