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п  и с ь м о
В  Г А З Е Т У

наш его

Выполняя постановление 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
совершенствовании работы 
е письмами трудящихся в 
свете решений XXV съезда 
КПСС», партийные, совет
ские и профсоюзные орга- 
ны предприятий и учреж 
дений города более внима
тельно стали относиться и 
письмам трудящихся, посту
пающим в редакцию город 
ском газеты.

Отрадно, что все чаще и 
чаще не только принимают
ся меры по жалобам, заяв
лениям, предложениям, но 
и вскрываются причины, их 
порождающие, В газете 
21 августа было опублико
вано письмо ветерана вой
ны И. Аюпова «Дефицит 
чуткоеі (И, в котором он 
сетовал, что коллектив се
дьмого цеха Новотрубного 
завода забыл бывшего 
фронтовика: ни одного
поздравления не получил 
он в День Победы. Секре
тарь партбюро А. Н. Чутов, 
которому был направлен 
материал для принятия мер, 
поручил члену партбюро 

а А. н, Ш аронову вниматель
но разобраться с фактом. 
Тот в свою очередь посе
тил ветерана, от имени ад
министрации и коллектива 
цеха принес извинения, 
справился о здоровье, его 
нуждах. В ответе в редак
цию за подписью А. Н. Чу- 
това говорится: «Факты,
указанные в заметке, под
твердились. В настоящее 
время И, Аюпов взят на 
учет. Кроме того, мы на
помнили цехкому проф сою
за управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
завода, где сейчас он тру
дится кочегаром, чтобы ве
терану войны оказывали 
постоянное внимание». Д е 
ловой, конкретный ответ.

Примеров внимательного 
отношения к  письмам тру
дящихся из редакционной 
практики можно привести 
немало. Многие руководи
тели предприятий, учреж 
дений и организаций, не 
дожидаясь напоминания ре
дакции, своевременно ре 
агируют на выступления 
трудящихся. Так передовая 
статья «На службе здо 
ровья», в которой приво
дились письма пациентов с 
нареканиями нв недостатки 
в организации поликлиниче
ской службы, была опера
тивно обсуждена на меди
цинском совете горздрав- 
етдела. где главные врачи 
медике - санитарных служб 
отчитались о принимаемых 
мерах по улучшению об
служивания населения, О 
принятом решении по внед
рению более совершенных 
Форм работы с населением 
сообщила редакции заведу
ющая горздравотделом
A, А, Лаврова, Аккуратно 
отвечают на письма трудя
щихся председатель город
ского комитета народного 
контроля В. К. Туманов, 
главный архитектор города
B. А. Кухта, руководители 
узле связи, управления гор- 
комхѳза и другие.

Вместе е тем работа е 
письмами и жалобами

граждан еще не везде от
вечает требованиям Цент
рального Комитета КПСС, 
Существенные недостатки, 
на которые указывалось в 
постановлениях по этим во
просам, некоторыми р уко 
водителями устраняются 
медленно. Допускаются 
случаи формализма, воло
киты, Довольно часто нару
шаются сроки дачи отве
тов, определенные Указом 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 12 апреля 
1968 года. Порой разбор 
заявлений, писем поручает
ся лицам, не полномочным 
решать вопросы по сущест
ву, имеют место отписки.

28 июня в газете в ко р 
респонденции «Ищу настав
ника» были использованы 
критические замечания 
бывшего рабочего пятого 
цеха Новотрубного завода 
С. Пищева и помощника 
вальцовщика М. Жлудова 
по поводу того, что в кол
лективе недостаточно вни
мания уделяется росту про
фессионального мастерства 
молодых рабочих. Как же 
прореагировал на критику 
цехком профсоюза! После 
вторичного напоминания 
председатель цехкома Б. А, 
Шулмн через два с полови
ной месяца известил ре
дакцию, что «Статья об
суждалась на совете об
щественного воспитания. 
Критика в адрес цеха час
тично правильна. В настоя
щее время цехком профсо
юза принимает меры по 
улучшению работы совета 
наставников, но автор не
объективно вскрывает не
достатки по данному во
просу». Ответ нелогичный. 
Критика-то частично пра
вильная, но необъективная. 
В чем конкретно! Это обхо
дится стороной. Непонятно, 
какие же принимаются ме
ры! Ответ очень похож на 
отписку, да еще посланную 
с таким опозданием, в то 
время как Указ Президиу. 
ма Верховного Совета 
СССР четко определяет их 
сроки: безотлагательно, ие 
позднее 15 дней в случаях, 
не требующих дополнитель
ного изучения, 30 диен, ес
ли факты нуждаются в про
верке. Крайний срок — два 
месяца — в исключительных 
случаях, требующих запро
са дополнительных матери
алов, Иногда ответы на пи
сьма, посланные для приня
тия мер или опубликован
ные в газете, неоправданно 
задерживаются. Д о сих пор 
на контроле у редакции 
жалобы, направленные ди
ректору завода по ремонту 
радиотелевизионной аппа
ратуры И. И, Котельникову, 
начальнику участка Облрем- 
быттехники С. В, Завидееву, 
А ведь сроки рассмотрения 
уже даеным давно истекли.

Долг руководителя рас
сматривать работу с пись
мами и жалобами трудя
щихся как один из важней
ших участков своей рабо
ты, Нельзя в этом деле до 
пускать нарушений поряд
ка, регламентированного 
ЦК КПСС м советскими за- 
кенамм.-

© РАБОТАТЬ П О -Н О В О М У , 
Э Ф Ф Е КТ И В Н О

Д О С Т О Й Н Ы Е  С О П Е Р Н И К И
Совершенствовать меха

низм хозяйствования — та
кую задачу поставили перед 
советскими людьми партия 
и правительство. Особо 
важно сейчас повышать 
роль качественных показа
телей. Ведь именно они ха
рактеризуют удовлетворение 
потребностей заказчиков, 
технический уровень про
дукции.

Труженики одиннадцатого 
цеха филиала Новотрубного 
завода добились звания 
коллектива отличного каче
ства продукции. Между 
бригадами в цехе ежемесяч
но налажено соревнование

за право именоваться брига
дой отличного качества. В 
абгусте звание получили 
трубосварщикп Т. II. Доро
феева. С первого предъяв
ления они сдали 99,83 
процента труб. Рабочие до
вели счет сверхплановой 
продукции с начала года до 
179,9 тысячи метров.

В сентябре их соперник 
— бригада С. П. Унесихи- 
иа. За две декады коллек
тив снизил окончательный 
брак на 25 процентов. 
Сверх плана рабочие свари
ли за восемь месяцев 231 
тысячу метров труб.

Н. БОЧКАРЕВА, рабкор.

»  НА П УСКО ВЫ Х ОБЪЕКТАХ

П Е Р Е Д О В Ы М  МЕТОДОМ
Трудный объект ведут строители первого управле

ния тресте Уралтяжтрубстрой в Новоуткинске. Перед 
ними была поставлена ответственная задача — постро
ить школьный комплекс на 1417 мест в рекордный 
срок, всего за семь месяцев. Должным образом оце
нивая важность новой школы для . жителей поселка 
машиностроителей, мебельщиков и животноводов, 
строители обязались сдать ее в четвертом квартале 
этого года, хотя приступили к сооружению объекта 
в мае.

Сейчас на строительстве полным ходом идут отде
лочные работы. Бригада маляров-штукатуров В. Н.
Анисимовой, используя передовой метод однослойной 
штукатурки, значительно перевыполняет норму выра
ботки. Полностью выполнены штукатурные работы на 
первом и втором блоках, половина —  на третьем и 
четвертом. До наступления заморозкоз бригада спе
шит закончить отделку фасада здания.

Расширяют фронт работ отделочникам сантехники 
В. Г. Пономарева. На прошлой неделе они завершили 
прокладку теплотрассы. Тепло обеспечит малярам 
штукатурам высокие темпы работы в осенне-зимний 
период.

В, ЛУГОВОЙ, кой. 
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с ш о д к \
УБОРКИ УРОЖАИ И ВСПАШКИ ЗЯБИ В СОВХОЗАХ ГОРОДА НА 24 СЕНТЯБРЯ

У БОРКА -  У Д А РН Ы Й  ФРОНТ

На бункере комбайна 
«Нива» Михаила Григорье-. 
вича Ладейщикова нарисо
ваны четыре звездочки. 
Свыше четырех тысяч цент
неров намолотил он за 
жатву. Особенно порадова
ли механизатора последние 
гектары. Комбайнеры уби
рали ячмень, урожайность 
которого на отдельных уча
стках достигла 40 центне
ров.

Михаил Григорьевич по 
итогам соревнования на 
жатве трижды заносился на 
Доску почета городской 
газеты. Уверенно провел 
он ее от начала до конца. 
Иначе не могло и быть. 
Полевод из года в год 
участник сева. Сам и уби
рает выращенный урожай. 
Порадовал нынче . М, Г. 
Ладейщикова и его това
рищей полновесный колос. 
И уборочную страду они 
провели, как говорят, на 
одном дыхании.

На снимках: на поле «Ни
ва»; комбайнер совхоза 
«Битимский» М, Г. Ладей- 
щиков.

Фото Е. Фролова.

К о л о с

полевода
ФОТОРЕПОРТАЖ

ш ш т

Общими усилиями
Вчера в совхозе «Витим

ский» картофелеводы В. А. 
Крылосова, шефы с пред
приятий города выкопали 
клубни с последних гекта
ров. Правда, не весь кар
тофель еще вывезен. На 
пяти гектарах клубни оста
лись в поле Должниками 
остались представители ру
доуправления и треста 
Уралтяжтрубстрой, На сво
их участках по семь гекта
ров они затянули с убор-
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«Первоураль
ский» ЗЗО 330 303 5000 4970 90 88 880 601
«Битимский» 700 700 600 1015О 12240 223 223 1320 670
«Уткинский» 1418 1110 661 18600 10930 — 2000 1010

Завершающая декада сентября для земледельцев совхозов, их шефов стала оп
ределяющей в борьбе 36 урожай. На последних гектарах ведут обмолот валков ком 
байнеры совхоза «Битимский» Механизаторы завершив страду в своем хозяйстве, 
намерены прийти на помощь голеводам совхоза «Уткинский», Здесь зерновые убра 
мы с половины площадей, За субботу — воскресенье в созхозе валки подобраны 

■более чем с 60 гектаров. Не Докидают уборочных агрегатов комбайнеры, как позво
лит погода — выводят их в поле

Завершают обмолот зерновых в совхозе «Первоуральским» 8 оставшиеся дни не
дели необходимо убрать весь урожай зерна.

Полевые работы идут в комплексе Однако зяби во всех хозяйствах предстоит 
поднять еще немало Подобрать всю сотому оег пахать освободившиеся полз — 
значит заложить прочную основу для будущ его урожая,

ХРАНИЛИЩЕ 
ДЛЯ ФРУКТОВ

ІІервоуральцы давно при
выкли видеть на прилавках 
магазинов яблоки в январе 
и дак е весной. Но' до ейх 
п ор Пердоур а л ьс к - .не и м ел 
своего фруктохранилнща.

В ближайшее время про
блема будет решена. Строи
тели третьего управления 
треста Уралтяжтрубстрой 
ведут подготовку к сдаче 
нового фруктохранилиша е 
системой охлаждения для 
треста столовых. Его четы
ре холодильные камеры 
смогут вместить одновре
менно тысячу тонн фрук
тов.

Монтажники специализи
рованного управления тре
ста Сибм-онтажавтоматика 
монтируют последние едини
цы холодильного оборудова
ния. Используя широкий 
фронт работ, монтажники 
наметили уложиться в са
мые жесткие сроки. Строи
тели подрядного управле
ния заканчивают свою часть 
на вспомогательных ■ объ
ектах хранилища — быто
вых, проходной.

Сюда же в р е м е н н о  на
правлена ударная бригада 
каменщиков, возглавляемая 
ветераном третьего управле
ния А. М. Стеблием.

Строители сдадут объект 
в эксплуатацию в этом 
месяце. Рассчитывая на это, 
работники треста стшгшіМУ 
заключили договор не гг?>- 
ставку сотен тонн фруктов.



Щ комсомольской 
[ОРБИТЕ

Заслуженное звание
Дее годе нвзвд s цент

ральную лабораторию ди
насового завода пришла 
молодой специалист Татья- 

j не Романова. А  совсем не
давно комсомолке присво
или почетное звание удар
ника коммунистического  
труда.

Татьяна нынче дважды  
выходила лучшей по про
фессии. Она успешно едв- 
ілв нормы ГТО, имеет вто
рой спортивный разряд по 
лыжам. Но самое любимое  
ее дело —  шефство над 
ребятами школы N3 15. Ве
селые конкурсы, экскурсии  
—  каких только занятий ни 
придумает Романове. Лю 
бят ее ребята, и в коллек
тиве она пользуется заслу
женным авторитетом,

А. НИФОНТОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации ЦЗЛ,

Знания -  в дало
М олодежь швейной фаб

рики  готовится к  занятиям 
е комсомольской политсети. 
Нынче она будет изучать 
курс  «Учение, преобразую 
щее мир».

Вот уже несколько лет 
учится в комсомольской  
политсети швея-моторист
ка Галина Галузина, Ее 
идейная убежденность про
является особенно в обще
ственной активности, Гали
на ежемесячно, выполняет 
план на 140 процентов, за
нимается культурно-массо
вой работой.

На снимке; Галина Галу
зина,

Ф ото Е, Фролова.

С полной отдачей
В комсомольских органи

зациях медсанчасти филиа
ла Новотрубного завода, 
аптек прошли отчетно-вы
борные комсомольские соб
рания.

В аптеке №  70 отчита
лась секретарь комсомоль
ской организации Наталья 
Цунаева. Она похвалила ку
льтурно-массовый сектор во 
главе с Любовью Казанце
вой. Девчата организовали 
несколько поездок в теат
ры, экскурсию  в Челя
бинск, провели очень инте
ресные вечера.

Похвалы заслужила и де
ятельность «Комсомольско
го прожектора» во главе с 
Любовью Немошкаловой. 
Единственное замечание в 
его адрес —  недостаточная 
гласность.

Работа бю ро признана 
удовлетворительной, а сек
ретарем избрана бухгалтер 
аптеки N2 70 Люда Красни
кова.

И. АРТАМОНОВА, 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ медсанчасти Но
вотрубного завода.

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь ........   ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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В прошлом году  не от- несенных в Галерею почета Швецова, В, П, Бочкарева прогульщиках, хотя таких дмтелей прозвучит, как же

четно-выборном собрании завода, много членов Видимо, стоило партийному 28. Правда, партбюро прореагировали на постя»
коммунисты шестого цеха КПСС. Коллектив цеха не бюро повнимательнее при- вплотную занялось проти- новленив бюро парткома,
Новотрубного завода выде- только выполнил план вось- глядеться к ним, порабо- воалкогопьной комиссией, Но увы. Выступивший на
лили рбрвым пунктом по- ми месяцев текущего года, тать- с товаоищами так же ее состав обновлен, и она, собрании начальник цеха
станавления основную за- но и на 306 тысяч рублей серьезно, как, скажем, это наконец, заработала. С, М. Дмитриев подробно
ДФЯу: мобилизацию коллек- выпустил сверхплановой делает партбюро седьмого ^ ^  в ес ть аі ит говорил о мероприятиях
тива на успешное выполие- продукции. Отрадны пока- цеха. Здесь выступают на ^ ш е с т о м  ^итинфое- комплвкеного плана (о них
ние заданий путем повыше- затели экономии топлива, собраниях многие, и в под- коллвкти® и п лит^ ж  ужв мн,ого говорилось на
ния эффективности произ- электроэнергии, металла, готовке их участвует всегда маторьі. еседы их тлу совещаниях), а вот об этом
водства, качества всех зве
ньев производственной и
воспитательной деятельно- ранни, и на заседании парт 
сти. Руководствуясь этим, бюро, 
партийное бю ро во главе с

Вопрос об экономий рас- большая группа членов и 
сматривался и на партсоб- кандидатов в члены партии,

на собрании выступление 
Успехи зримы, но вот В, В. Лукина, председателя 

В, А. Пономаревым и стро- редко, к сожалению, цех coaete по коммунистиче • 
ило работу. Активисты гпу- коммунистического труда скому воспитанию, о том, 
боко знают состояние дел № 6 становится победите- что ни коммунисты, ни 
в цехе, все они или трудят- пем в заводском соцсорев- комсомольцы цеха не рабо- 
ся на стане, в мастерской новании. Причина? Еще тают как подобает с труд 
или руководят бригадой, низка трудовая дисциплм- ными подростками, в их в 
участком. н?. Отличную работу кол- микрорайоне немало, Знэ-

Просматривая протоколы лектива в августе перечерк- ло об этом партбюро? Зна-

по содержанию, интересны.
Члены партийного бю ро

~ ,  бывают на них, Агитаторы-Озабоченно прозвучалое _ коммунисты Д, Т. О коро-I . П Г П Л І І И ,  B W irtV /П П В и и б  ’  , ,  г
ков, В, И, Комышев, И. !, 
Кизирев и другие умело 
поддерживают те новое,

вопросе упомянул вскользь 
и ничего конкретного не 
сказал . А без сомнения, 
ясного ответа ждали ком 
мунисты цеха.

Деловые предложения,
что диктует жизнь, несут как улучшить воспитатель-

собраний за отчетный год, нули семь прогульщиков, 
замечаешь, что ни одно не Партийное бю ро не про
исходила на производст- явило требовательности, не доставало и для того, что- ководители, К сожалению,

ло. Но опять же не про
явило настойчивости. Ее не-

слово партии в массы.
Добросовестны политин

форматоры М, М, Плюсиин 
и В, Т, Секерин, А вот 
коммунисты В. И, Носов и 
И. А, Шутов оказались не 
активны, а ведь оба —• ру

венное совещание, а такое, использовало все формы бы спросить по-партийному 
чего греха таить, еще воспитательной работы. Об принципиально с председа- 
встречаетея, Любой вопрос этом вел речь докладчик и теней советов общзствеч- 
рассматривался с точки выступившие коммунисты, ного воспитания, к при.аде-

Требоватѳпьности, взы- ру, смен «В» и «Д» Б, П, 
не хватало Каскова и Я, А, Гримберга,

зрения партийного влияния.
Коммунисты занимают екательности
авангардную роль. И в ста- 
бияьь

примерь! 
вниманч я 
цехового 
идейно

недостаточного 
руководителей 

коллектива к 
политическому,

НР6ВСТ5вННС?МУ воспитанию
трудящихся не единичны.

порой и в других вопросах, робко воевавших с прогу- На это указывало бю ро
ной, ритмичной работе Вот такой факт. Как на пре- льщиками, Или с цехового парткома завода, рассмот-

коллективэ их заслуга беэу- дыдущем, так и на нынеш- товарищеского суда (пред- ревшее такой вопрос на за-
нем отчетных собраниях еедатель И, Р, Яценко), ко- седании в августе, И когда
секретарь партбюро назвал торый с января по сен- я шла на собрание, то бы-

ченных за отчетный период коммунистов, редко высту- тябрь текущ его года рас- ла уверена, что в выступ-
Почетными грамотами, за- пэющих. Это касается Ю, Н, смотрел всего два дела о лении кого-либо из руково-

словна, Среди 70 передо 
виков производства, отме

ную рабозу, высказали бри
гадиры И, С, Бабченко, 
Н, И, Балкжин, вальцовщик 
Б, В, Лузин, электромонтер 
В. В. Карпов, председатель 
цехового комитета проф
союза С. В, Стахов. В це
лом боевой настрой собра
ния, принятое постановле
ние говорят о стреАллении 
коммунистов - волочильщи
ков работать эффективнее. 
Такой наказ они дали и но
вому соствву партбюро, ко
торое вновь возглавил Вла
димир • Александрович По
номарев.

А, ФИЛАТОВА, 
корреспондент много
тиражной газеты «Ура
льский трубник»,

■  К началу учебного года 
в системе политпросвещения

г О Т О В Ы
к З А н я т и я м

Близится учебный год в партийной и комсо
мольской политсети. В сентябре на заседании 
партийного комитета хромпикового завода были 
утверждены пропагандисты и их заместители. К 
каждому, кому доверено это важное дело, подо
шли с позиций, высказанных в постановлении 
ЦК КПСС «0 дальнейшем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной работы». Среди 
пропагандистов — начальник отдела оборудова
ния нашего восьмого цеха Н. К. Деменев и его 
заместитель по пропагандистской линии механик 
цеха Б. В. Дворкин.

Заслуживает внимания . их опыт совместной 
работы. Б. В. Дворкин, например, взял на себя 
организаторские функции: обеспечивает явку, за
ботится о наглядных пособиях. Считает своим 
долгом побеседовать, принять зачет у> тех, кто 
по уважительной причине не присутствовал' на 
занятиях. Он создает пропагандисту все условия 
для тщательной подготовки к занятиям. Н. Е. 
Деменев любой материал преподносит квалифици
рованно, глубоко. Уважением слушателей поль
зуются оба.

I В прошлом году'в нашем цехе неважно обсто
яли дела с учебой комсомольцев. Посещаемость 
была плохая, занятия постоянно срывались. Ви
димо, бывший пропагандист не был достаточно 
подготовлен, вот и не сумел заинтересовать мо
лодежь. Нынче с комсомольцами нашего цеха за
нятия будут проводить директор Завода В. М. 
Секираж и заместитель начальника производст
венно-технического отдела Н, Я. Еозионов.

Для занятий все готово. Проходить они будут 
в техкабинете цеха. У нас есть киноустановка, 
приобрели телевизор, обновили наглядные посо
бия. Пропагандисты, не дожидаясь начала учеб
ного года, встретились со слушателями. Реко
мендовали им подписаться на журнал «Полити
ческое самообразование», приобрести дополните
льную литературу. Особо побеседовали с теми, 
кто в прошлом учебном году с ленцой относился 
к занятиям.

На партийном собрании секретарь партбюро 
С. В. Гайдуков заверил коммунистов, что нынче, 
партийное бюро берет -под п о с т о я н н ы й  
контроль ход занятий в партийной и комсо
мольской политсети: полнее будет анализиро
ваться и распространяться опыт лучших пропа
гандистов, члены партбюро намерены чаще бы
вать на занятиях.

Л ИЛЬИНА рабкор.

®  П О Д  КО Н ТРО Л ЕМ  ГАЗЕТЫ —  П О Д ГО Т О В КА  К ЗИМ Е

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Учитывая уроки прош

лых лет, коллектив второго 
цеха — .ведущего на заводе 
железобетонных изделий и 
конструкций — еще с вес
ны начал готовиться к ра
боте в зимних условиях. 
Особенно четко выполняют
ся мероприятия на седьмом 
формовочном участке под 
руководством старшего тех
нолога Н. Ф. Лазарева. В 
прошлую зиму формовщики 
страдали от сквозняков, 
проникавших в щели стен 
и разбитые окна. Строители 
второго управления треста 
Уралтяжтрубстрой заменили 
на новые бетонные более 
350 стеновых панелей. 
Вместо деревянных рам по
ставили типовые металли
ческие, застеклили. Заложи
ли кирпичом лишние прое
мы ворот. Слесари Ю. А. 
Гусева, электрики М. С. 
Шамарина провели ревизию 
и ремонт оборудования, 
привели в порядок систему 
обогрева. Рабочие ремонтно- 
строительной группы И. К. 
Аристова завершили ремонт 
пропарочных камер.

Немного рабочих у меха
ника Ю. А., Гусева, но и 
малыми силами сделано
многое: завершена ревизия 
оборудования на восьмом,
седьмом, десятом и третьем
участках, даже оказана по
мощь другим ремонтникам.

— Еак будто благопо
лучно живем, — говорит 
начальник цеха Б. М. Лань- 
шин. — Коллектив стара
ется, сделали все, что мог
ли. А вот помощи от руко
водителей завода,' инженер
ной службы не чувствуем. 
На десятом арматурном уча
стке мы перевели обогрев 
помещения с воздушного на 
водяной. Надо опробовать 
систему, а горячую воду не 
пічвели. И но собираются.

Юрий Иванович ЛиФенко.

начальник восьмого формо
вочного участка, показыва
ет крышу над головой:

—' В прошлом году про
текала над шаровой мель
ницей, над рабочими М. И. 
Кузиной, что отделывают 
изделия, придают им закон
ченный вид. И нынче те
чет. Строители ремсдрой- 
группы во главе с И. К. 
Аристовым подвезли дрова, 
котел для разогрева биту
ма. На том все и кончилось. 
Ремонтировать кровлю по
ка не начали. Г р у п и а 
под руководством А. А, 
Кузнецова, созданная в те
кущем году специально для 
ремонта вентиляционных и 
тепловых установок, неиз
вестно чем занимается. 
Ищешь, ищешь Кузнецова 
и рукой махнешь. К сожа
лению, нет и самих тепло
вых установок. Главный 
энергетик А. А. Оглоблин, 
начальник отдела снабже
ния В. И. Чичияимов не 
представляют, где их взять.

Строители второго управ
ления (начальник А. Г. 
Чуча) давно .торопили це
ховиков: освободите место,
дайте нам фронт работ, мы 
забетонируем полы. Осво
бодили месяц назад, а стро-. 
ители не показываются.

Представители первого 
управления (начальник 
В. А. Бехтерев) не торопят
ся сделать тепловую заве
су, отделяющую действую
щий цех от нового кассет
ного, заделать два проема 
в стене в помещении лебе
дочной.

Критическое положение 
сложилось у слесарей-ко- 
тельщиков. Часть наруж
ной кирпичной стены при
шла в аварийное состояние. 
И. К. Аристову предписы
валось переделать ее еше в 
прошлом.году. .Иван Кузь

мич сослался на нехватку 
рабочих. Включили этот 
пункт в новый план меро
приятий, установили новый 
срок исполнения, А воз, как 
говорится, и ныне там. Де
ло в том, что государствен
ная инспекция запретила 
использовать старый, ви
давший виды кран. Механи
ки А. А. Симонова срочно 
поставили новый кран. Од
нако ему нельзя двигаться 
— не позволяют гильотин
ные ножницы и негодные 
подкрановиз пути. Стар
ший технолог \частка В. Ф. 
Герасименко разводит рука
ми:

— Ума не приложу, что 
делать. Рабочие на плечах 
носят металл, каждый день 
по три-четыре тонны. Еще 
в мае нас торопили: «Осво
бодите место для переноса 
ножниц». Мы освободили, а 
строительством фундамента 
никто не занимается.

В свое время у. мастера 
Р. Ф. Федотова была, спе
циальная бригада по ремон
ту железнодорожных и под
крановых путей. Она распа
лась, остался один брига
дир Н.. И. Ситников — че
ловек преклонного возрас
та. Николай Иванович про
бовал привести в порядок 
подкрановые пути на де
вятом формовочном участке. 
Но бросил, сил не хватило. 
Между тем, многие участки 
путей, в том числе и на 
участке котельщиков, при
шли в негодность. Невоз
можно работать краь-м.

Зима ждать не будет. 
Необходимо принять сроч
ные меры, приложить мак
симум усилий, чтобы уст
ранить недостатки и встре
тить морозы в полной го
товности.

А. ПЁСТОв, 
бригадир формовщице», 

рэбкоф,



в  Н А  А К Т У А Л Ь Н У Ю  ТЕМУ

СТРАДА ТОРОПИТ
Теплая осенняя ночь. Ти- тпвпо. Например, началь- 

шина над Нижним Селом, ник механизированного от- 
а на далеком поле мелька- ряда Г, В. Королев органи- 
ют огонькн. Это шесть ком- зовал мелкий ремонт агре- 
байнов заканчивают уборку гатов прямо в поле. Сюда 
пшеницы, используя ка ж - же механизаторам достав- 
вдй час «бабьего лета».
До глубокой ночи механиза
торы не покидают машины, 
показывая образцы самоот
верженного труда. Комбай
неры А, В, Мельников,
С, С. Пьянков, И, В. Юно- 
сов, И. Д, Сысоев, П, В.
Бажуков ежедневно намола
чивают по 10— 15 тонн 
серна, За первые три дня 
уборочной П. В, Бажуков 
намолотил 64 тонны зерна.

Работа в первом отделе
нии совхоза «Уткинский» 
организована в комплексе.
Вслед за уборочными агре
гатами М, TL Петухов и 
Н П, Мерзляков стогуют 
солому, а звено тракторис
тов ведет вспашку зяби, 
значительно перекрывая 
сменные - задания. Напри
мер, Н, В. Петухов вдвое 
перекрывает норму.

Конечно, многое в орга
низации ударной работы за
висит и от наших руково
дителей, Управляющий Г. М.
Елохин не оставляет без 
внимания ни один участок: 
его можно увидеть, и у 
комбайнов, и на зернотоке.

„По малейшим неурядицам 
меры принимаются опера-

ляют горячее питание, при
чем завтрак и ужин — бес
платно.

Работа шла бы еще ус
пешнее, если бы сельчан 
не подводили шефы, Так, 
вместо 20 рабочих Еоуров- 
с ё о г о  леспромхоза здесь 
трудятся 5—7 человек. 
Вдвое меньше помощников 
прислали железнодорожни
ки Кузийо, Очунь подводят 
совхоз и новотрубники. 
Вместо обещанных девяти 
машин работает одна. Это 
тормозит работу зернового 
конвейера: мы не успеваем 
возить зерно на механизи
рованный ток, оно скапли
вается на складах, преет, в 
то время как зерносушил
ка простаивает. А ведь 
можно организовать ее ра
боту круглосуточно, чтобы 
быстрее довести урожай до 
кондиции.

Впереди уборка еще не
скольких сотен гектаров. 
Труженики первого отделе
ния полны решимости про
вести ее ударными темпа
ми, и шефы должны нам в 
этом помочь.

3. ПОПОВА,
учетчик-зѳпрввщик.

Быстро растет наш го* 
род. возникают новые 
микрорайоны» Около пру- 
да. в только кто вырос* 
шем девлтиэташном до
ме, разговорили сь  мы с 
мастером третьего  участ
к а  четвертого управле
ния треста  Уралтяж труб
строй И- В- Малиновским. 
Работы здесь движ утся к 
концу, уж е  и отделочни 
ки • зак ан чиваю т  их. Еще 
один дом готовится к 
сдаче, а  вместе с ним ра 
постный пр аздн ик  еемей- 
новоселов- И не только 
праздник. В каж дом доме 
строитель оставляет  теп 
ло своей душ и. Настоя» 
щий строитель , конечно, 
который без своей рабо 
ты  дня не мыслит» О та 
ком иеяовеие мы и бесе
довали с мастером,,.

Смена близилась к концу. 
Закончив работу, одна за 
одной девушки расходились 
по домам, Светлана Тимофе
евна же не торопилась, 
очень ей хотелось закон
чить наклейку обоев имен
но. сегодня. II дело не в ре
кордах — болеет за общее

9  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛ О

ПРИЗВАНИЕ
дело С, Т. Овчинникова,

— Надолго, не на один 
год строим, Добросовестно 
выполнить свою работу —- 
это, безусловно, нужно, но 
ты красоту создай, чтобы 
людям жилось радостно, — 
учила когда-то Светлану 
Тимофеевну ее первый на
ставник В. Ф Никонорова 
Много лет прошло с тех 
пор. У Овчинниковой теперь 
свои ученики. Но не забы
ла Светлана Тимофеевна 
слов наставницы. Создавать 
красоту для людей — это
му учит теперь она других.

— Поторопилась, — го
ворит она ученице, — нор

ма нормой, однако о каче
стве не забывай. Смотри, 
как неровно стенку зашту
катурила, переделай, пока 
непоздно.

I! показывает, как надо 
сделать, ловко и умело. Ин
струмент послушен ее ру
кам.

Много можно назвать 
профессий, овеянных орео
лом романтики. А Светлана 
Тимофеевна Овчинникова 
работает штукатуром-маля- 
ром. Счастлива ли она?

— Конечно, — не заду
мываясь, ответит она. По
тому что н в нашей про
фессии тоже можно найти

романтику. Если яюбигн 
дело яо-тастбящему и от* 
давать ему себя. А главное 
— результат работы: на
пустом месте вырастает дом. 
Разве не романтика? Мы 
понимаем, что дом нужен 
людям красивый, доброт* 
ный. Мне кажется, что на 
стройку должны идти рабо* 
тать только по призванию.

Свое призвание Светлана 
Тимофеевна нашла. Н ува* 
жают ее здесь по праву. 
С. Т. Овчинникова — удар* 
нив коммунистического 
труда, не раз объявлялись 
ей благодарности за добро* 
совестный труд. Но больше 
всего дорожит Светлана Ти
мофеевна доверием товари-* 
щей. В радость ей работа, 
дарящая и другим радость.

И. ВАЖЕНИН, 
рабкор.

ПОСЛЕ КРИТИКИ
Начальник смены цеха 

№' 5 Новотрубного завода 
Ю А. Дунаев в корреспон
денции «На полпути», кото
рая была' опубликована в 
городской газете 7 июня, 
поднял очень важную про
блему — как увеличить вы
пуск шарикоподшипниковых 
труб.

Редакция получила следу
ющий ответ;

«Вопрос, поднимаемый
автором о замене камерных 
печей в цехе № 5 для от
жига подшипниковых труб 
на проходные рольганговые, 
действительно не нов и не
однократно обсуждался.
Сложность выбора заключа-

© Ф А К Т  И КО М М ЕН ТАРИ И

ДО Х О Л О Д О В  С Д Е Л А Е М
«Коммунальники Новотрубного завода давно ве

дут ремонт центральной системы водотеплоснабжения, 
к которой подключен дом № 49 по улице Ватутина, .— 
пишут в редакцию жильцы дома. — Работы ведутся 
крайне медленно. Сейчас во все квартиры дали горя
чую воду и тепло, а мы лишены этих удобств и дума
ем только о том, чтобы до холодов успели закончить 
ремонт теплотрассы*.

АЗАНОВА, ШЕСТАКОВА.
бригады' слесарей-сантехни-Этим озабочены и жиль

цы домов № 53 и 53-а на 
той же улице. Появление 
горячей воды и тепла в их 
квартирах также зависит от 
завершения ремонтных ра
бот на теплотрассе. «Все 
лето траншея стояла рас
крытой. Не видно было ни 
одного рабочего. Д а и сей
час тут ежедневно бывает 
только два-три человека. 
Долго ли еще это будет 
продолжаться?» — спраши
вает в письме тов. Волкова.

Редакция обратилась за 
•разъяснением к мастеру

ков Е. Е. Гультяевой. 
Елена Евгеньевна коммен
тирует:

— Замену труб затянули. 
На это были причины: не 
хватало механизмов, рабо
чих рук. Теплотрасса рас
положена на горе, а техни
ка (кран и экскаватор) ту
да поднимаются с трудом.

Монтаж системы отопле
ния и водоснабжения вела 
бригада слесарей участка 
Уралдомнаремонт. Работа 
шла тоже медленно.

Трубы уж е полностью за
менили, в дома 35 квартала 
поданы тепло и горячая 
вода.

Теперь дело за рабочими 
участка Стройтермоязоля- 
ция. На днях они присту
пят к изоляции теплотрас
сы. Материал завезен. В 
ближайшее время ремонт 
будет закончен.

Слесари бойлерной № 8 
ходят по квартирам, прове 
ряют, везде ли тепло. Жа 
лобы поступали от жителей 
домов № 53 и 53-а. Первый 
из этих домов находится в 
ведении Ж КК треста Урал 
тяжтрубст.рой. Однако на
ши слесари вопрос с теплом 
здесь уладили.

В доме № 49 тоже бла 
гополучно. Для увеличения 
давления в системе отопле
ния включили дополнитель 
ный насос.

ется в том, что установка 
одной проходной печи, как 
сказано в корреспонденции, 
проблемы не решает, а за
мена всех печей должна 
осуществляться без сокра
щения производства под
шипниковых труб. Поэтому 
такую работу можно выпол
нить только поэтапно. В 
качестве первого этапа по 
решению В ПО Союзтрубо- 
стали предусматривается 
установка печей, пригодных 
для термообработки под
шипниковых труб, при стро
ительстве нового термоотде
ла цеха № 1. Кстати, при
водимые автором доводы о 
дополнительных затратах 
на услуги цехов № 1 и 8 не 
совсем правильны.

Необходимость в этих ус
лугах возникла не из-за 
технических недостатков ка
мерных печей, а в связи с 
необходимостью обеспече
ния повышенного плана 
производства труб. На об
работку дополнительного 
объема труб необходимы и 
дополнительные затраты, 
независимо от того, в ка
ком цехе это происходит.

Для строительства п р о
ходной печи в первом про
лете цеха № 5 необходимо 
высвободить площадь не 
менее 700 квадратных мет
ров. Разместить имеющееся 
оборудование на действую
щих площадях негде, в том 
числе и за счет «урезания» 
первого передела, который 
уже сегодня является узким 
местом. _

Строительство же нового 
пролета не представляется 
возможным до окончания 
реконструкции цеха № 1.

А. ФОТОВ, 
главный инженер Но
вотрубного заводе».

@ П О  ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Б Е Р Е Г И Т Е
З У Б Ы

«Зубная боль.. 
Однако врослые

Кто из нее не прешел через это! 
выдерживают все болезненные ощ у

щения при лечении, а вот дети... С каким трудом из 
приходится усаживать в кресло! Они пугаются одного 
цгума бормашины. М ож но ли предупредить кариес у 
детей! Какое для этого необходимо профилактическое 
лечение!» —  спрашивают в письмах в редакцию А. Ф. 
Горшкова и У. Н. Лесина.

Им отвечает зубной врач стоматологической полик
линики Л. В. Грищенкова.

Кариес поражает .твердые ткани зуба Заболевание 
и вминается е детского возраста. Чтобы вовремя обна

ружить его, необходимо два разе в год показывать 
ребенка врачу. Ребятишки, которые посещают дош ко
льные детские учреждения, регулярно проходят про
филактические осмотры, А те, которые воспитываются 
дома, впервые мопадакзт в зубоврачебное креслр, ко 
гда зуб уже разрушен и сильно болит, Лечение такого 
зуба болезненно. Естественно, после первого посеще
ния поликлиники ребенок во второй раз туда уже 
идет со слезами. •

При малейших признаках заболевания зубов следует 
показываться врачу. Чем раньше будет начато лече
ние, тем выше его эффективность. А это значит, что 
гарантирована безболезненность врачебного вмеша
тельства.

Для предупреждения кариеса большое значение 
имеет полноценное питание. Ребенок должен есть как 
можно больше фруктов, овощей, ягод, причем в сы
ром виде. Меньше употреблять сладОс.гей. С двух лет 
малыша следует приучать полоскать рот после еды, 
а е трех — чистить зубы щеткой Положительно ска
зываются на здоровье зубов все виды закаливания и 
занятия спортом.

■  Ф©т©графия рассказывает
Большую по

мощь совхозам в 
уборке нынешнего 
урожая оказывают 
школьники. Вот и 
ребята третьей 
школы выезжали 
на картофельные 
поля. Дружно и 
весело им работа
лось: соревнова
лись, кто больше 
соберет клубней. 
Это помогло шко* 
льникам перевы
полнить задание;

Дважды коллек
тив школы выез
жал на поля сов
хоза «Битимский». 
Руководство хо
зяйства осталось 
довольно качест
вом работы уча
щихся и поблаго
дарило их.

Текст и фото 
Н. Малюшенко, 
военрука школы.

В Ы С Т А В К А  У Ч И Т
Более года прошло с тех чи с ветеранами пожарной 

пор, как в городе откры- охраны, демонстрируются 
лась постоянно действую-тематические кинофильмы, 
щая пожарно-техническая даются консультации по во- 
выставка. За это время ее просам пожарной безопас- 
посетило 16493 человека, ности.
Сюда идут рабочие и руко
водители предприятий, уча
щиеся и преподаватели, со
трудники детских и лечеб
ных учреждений, гости го
рода. Свои впечатления они 
записывают в книгу отзы
вов.

Вот, например, что напи
сали ленинградские школь
ники, которые нынешней 
весной приезжали в Перво
уральск: «Выставка нам
очень понравилась. Получи
ли огромное удовольствие, 
узнали много нового.. Такую 
выставку мы посетили 
впервые. Очень благодарны 
организаторам и экскурсо
воду». А вот что, пишут 
учителя школы № 10: «Мы 
даже не подозревали, что 
пожарное дело можно пре
подносить так грамотно, на
учно, убедительно».

Подобных отзывов очень 
много. Записаны они тру
дящимися Новотрубного за
вода., птицефабрики, строи
телями, медиками.

В помещении выставки 
проводятся семинары, всіре-

Главная цель выставки 
— обучить население пра
вилам пожарной безопасно
сти.

Уже проведены заня
тия с работниками птице
фабрики. Прошли они ор
ганизованно. В этом нема
лая заслуга директора 
предприятия В. П. Гредасо
ва и начальника доброволь
ной пожарной дружины 
Д. Н. Быкова. Такие же 
слова можно сказать в ад
рес руководителей цехов 
№ 18, 24, 33, 35, 34 Но
вотрубного завода. Особен
но активны в этих меро
приятиях заместители на
чальников цехов № 7 
В. И. Угольников и ЗМ: 19 
В. В. Гасилов. Хотелось бы, 
чтоб п на других предпри
ятиях со вниманием отнес
лись к полезному делу.

Г. КАКТУС, 
начальник пожарно-тех
нической выставки.



I  С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГО РО Д Ѵ :

НОВЫЕ ДОМА В РАЙОНЕ ВЕЧЕРНЕГО МЕТАЛЛУР
ГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

Т>ото Б. Фролова.

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ РАБКОРОВ
В ОКТЯБРЕ ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ НАЧИНА 

ЕТ РАБОТУ ДВУХГОДИЧНАЯ Ш КОЛА РАБКОРОВ 
[первый год обучения). Редакция приглашает 
учцться етенгазетчиков, активистов печати и всех 
желающих.

Слушатели познакомятся с основами теории 
советской печати и журналистского мастерства, 
прослушают лекции по вопросам внутренней по
литики КПСС, социального развития нашего го 
рода, на темы экономики и культуры. Занятия 
будут вести журналисты газеты, партийные, со
ветские и хозяйственные руководители.

Для поступления необходимы заявление и ха
рактеристика-рекомендация с места работы. За
пись в отделе писем редакции с 9 до 18 часов. 

*  * *
ВНИМАНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ!

В четверг. 27 сентября, в редакции работает 
общественная приемная. Прием ведут директор 
объединения Первоуральекшвейбыт Н. С. М иро
нова и член Союза журналистов СССР М. Л- 
Ларьяновская.

Начало приема в 17 часов
* * 'к

ВНИМАНИЮ  ЧЛЕНОВ 
ЛИТОБЬЕДИНЕНИЯ «САМОЦВЕТ»!

В четверг, 27 сентября, в редакции городской 
газеты «Под знаменем Ленина» состоится оче
редное заседание членов литературного объеди
нения «Самоцвет». Начало в 6 часов вечера.

С РЕ Д А ,
26 сентября

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время*.
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Звездочка». К иноаль

манах для детей.
10.05 «Люди на мосту». 

Художественный фильм.
11.40 И. Брамс. Соната для 

виолончели и ф ортеп иано  
фа мажор.

12.10, 14.00 Новости.
14.00 «Новый Йемен*. До

кум ен тальны й фильм.
15.00 Б ольш ая  ар ена  юно

го спортсмена.
15.30 «Наставник*. Теле- 

ж урнал .
16.00 Р усская  речь.
16.30 «Поют курсанты*.  

Передача из Донецка.
16.50 «Бригада*. Теле

очерк.
17.15 

.18.05
18.15 
18.30

телевидение
«Это вы можете». 
Мультфильм.
Сегодня в мир*. 
Поет народная  ар- 

тистнз СССР Мария Биешу.
19.15 Впервые на экране  

ЦТ. Художественный фильм 
«Докер».

20.30 «Время*.
21.05 А льм анах  «Поэзия*. 

В переры ве  — ин ф о р м ац и 
онный выпуск «Сегодня в 
мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА, Программа 

передач.
10.10 Ш ахм атная школа.
10.40 Ф изина. 7-й нласс.
11.00 «Прилетели сиазы  с 

«крап света». Научно-попу
лярны й фильм.

11.15 Д альневосточный на
учный центр. Передача 3-я.

12.10 Немецкий я зы к .  2-й 
год обучения.

12.40, 13.45 Музыиа. 3-й
класс.

13.00 У чащ имся ПТУ. Об
щ ая биология.

13.30 «Медоборы*. Научно- 
поп улярный фильм,

14.10 Студентам - з а о ч н и 
кам. Физика .  Ill курс-

15.25 Экран научно-попу
лярного кино.

16.45 Беседы о праве, б е 
р егите  природу.

17.15 Д рам атургия  и театр. 
Искусство акт е р а  .Три д и а 
лога об актере .

18.15 С вердловск. Новости.
18.25 Н ародная стройка. 

Сегодня на  автодороге 
С вердловск — Серов.

19.00 Ч ем пионат СССР по 
футболу. «Уралмаш » (Сверд
ловск) — «Ш инник» (Яро
славль), В п ереры ве — Для 
вас. малыш и!

20.45 «Один рейд и н сп ек 
тора  В еприкова». Телеф ильм .

21.05 «Время - не ждет». 
Х удож ественны й ф ильм . 1-я 
сеоия.

22.20 Новости.

Ч Е Т В Е Р Г ,
27 сентября 

«восток»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Докер». Художествен

ный фильм.
10.15 Клуб киноп утеш ест

вий.
11.15 Поет В. Будилин.
11.30 «Золотой корень». 

Телефильм,
12.00, 13.45 Новости,
14.00 «Земля вернет стори

цей». Научно - популярн ый 
фильм.

14)10 М атериалистическое  
понимание истории.

14.40 Ш ахм атная  школа.
15.10 «Отзовитесь, горни

сты!».
15.40 «Универсиада - 79» 

Передача из Мексини. .
16.15 Книги — вестники 

дружбы.

16.45 Веселые нотки.
17.00 Соверш енствуя м ех а 

низм хозяй ствования .  Высту
пление вице-президента  А ка
демии наук СССР анадем ика  
П. Н. Федосеева.

17.15 Н езабы ваем ы е кино
ленты. «У озера». Художест
венный ф ильм . 1-я и 2-я се
рии. В переры ве  — Сегод
ня в мире.

20.30 «Время»,
21.05 Спутник нииозрите- 

ля.
21.40 Сегодня в мире,
21.55 Вечерний концерт 

для маш иностроителей.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.30 МОСКВА. Программа
передач ,

10.4*

Зам. редактора Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

.40, 11.50 Природоведе
ние. 4-й класс.

11.00 Дальневосточный н а 
у чн ы й центр. Передача 4-я.

11.30 В мире музыки.
12.10. 16,15 Говорите по-

испански.
12.40, 13.40 Астрономия. 

10-й класс.
13.Ю У чащ имся ПТУ. Ис

тория-
14.10 Студентам - за о чн и 

кам. Высш ая м атем атика.  
II курс.

15.25 М арксистско-ленин
ская  эстетика  — научная 
теория  морали. XXV съезд  
КПСС о нравственном вос
питании нового человека.

16.45 Художественный к и 
ноф ильм  с  субтитрами 
«Всадник без головы».

18-20 «Как за к ал я л а сь  
сталь*. (К 75-летик> со дня 
рож дения  п исателя  Н- Ост 
ровского).

19.05 Свердловск, Новости.
19.15 К начал у  учебного 

года, в систем е политическо
го и эконом ического  обр азо 
вания.

.19.45 Т елеф ильм .
20.15 Для вас. малы ш и!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 С вердловск. «Время 

не ж дет». Х удож ественны й 
тел еф и л ьм . 2-я серия.

22.25 Новости.
22.40 «В ы зы ваем  на бис». 

Э страдная програм м а.

П Я Т Н И Ц А ,
28 сентября 

«восток»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Н езабы ваем ы е кино

ленты. «У озера». Художест
венный ф ил ьм ,  1-я и 2-я 
серии.

12.00, 14.00 Новости.
14.20 «По Сибири и Д аль

нему Востоку». Кимопрограм- 
ма.

15.15 «Горизонт». Передача 
из Ленинграда.

16.10 Поет вокально-инст
р ум ен тальны й  ансам бль 
«Кобза».

16.40 Страницы творчества  
Н. Островского.

17.30 Москва и москвичи.
18.00 Стихи •— детям.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Концерт.
18.55 «Урок ж изни».  Худо

ж ественны й  фильм .
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат  СССР по 

футболу. «Динамо» (Киев) — 
«Спартак». В п ер ер ы ве  — 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.30 МОСКВА. Программа 

передач.
10.40, 11.50 Природоведе

ние. 2-й класс.
11.30, 17.45 С казка  в м у

зы ке.
12.10, 16.15 Английский

язы к .
12.40, 13.40 История. 7-й

класс.
13.10 У чащ имся ПТУ. Фи

зика.
14.10 Студентам - зао чн и 

кам. Высшая математика.  
II курс.

15.25 Советское право. Со
ц и алисти ческая  ф едерац ия .

16.45 Экран — врачу. 
1. Основы р а ц и о н а л ь н о г о  
питания. 2. Способы введе
ния л ек ар ствен ны х  веществ 
с помощ ью ф и з и чески х  
факторов.

18.10 «Звездочет».
18.55 С вердловск. Новости.
19.05 «П роблемы . к ар то 

ф ельного  поля».
19.20 Клуб «С верстники».
19.50 Деловой диалог. Со

вер ш ен ство вать  х о зя й ствен 
ны й м еханизм .

20.15 Д ля вас , малы ш и!
20.30 МОСКВА. «Время»,
21.00 С вердловск. «ПТУ: 

поиск, труд, учеба».
21.50 Новости.
22.05 «В еликий у к р о ти 

тель». Х удож ественны й те 
леф ильм .

С У Б Б О Т А ,
29 сентября 

«востон» '
.8.00 МОСКВА- «Время**
8-40 У тренняя гимнастика-
9.05 Для вас, родители,
9/33 Круг чтения.
10.20 Муэыиальиая про 

грамма «Утренняя почта*.
10 50 «Человек, Земля, 

Вселенная*.
11.35 Тираж «Спортлото*.
11.50 «Радуга*. И! Между 

народный ф ести в аль  теле 
визионны х программ народ
ного творчества . Италия.

12.15 Почта программы 
«Здоровье».

13.00 К Международному 
году ребенка.  Концерт дет
ских худож ественн ы х  кол
лективов.

14.00 Сегодня в мире.
14.15 «Очевидное — неве

роятное».
15.15 «Москвичка». Теле

визионный клуб.
16.30 Встреча в Музее ре

волюции.
16.45 Предолимпийская не

деля в ЛейК'Плесиде. Ф и гур
ное катание. Показательны е  
выступления. Передача из 
США.

18.10 «9-я студия».
19.10 П рем ьера  х удож ест

венного телеф ильм а  «Коро
ли и капуста». 1-л серия.

20.30 «Время».
21.05 2-я серия худож ест

венного т ел еф ил ьм а  «Коро
ли и капуста».

22.13 «Мелодии Ташкента». 
Фильм-нонцерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.10 С вердловск. С пек

так л ь  С вердловского театра  
кукол «Н еизвестны й с хво 
стом».

12.00 МОСКВА. «Чудо чуд
ное, диво дивное». Докумен
тальн ы й телеф ильм.

12.30 Ш ахм атная школа.
13.00 «Выставка Бурати- 

но».
13.30 Концерт Государст

венного Кубанского к а з а ч ь 
его хора,

14.00 Наш сад.

ста.но-

14.30 «Что? Где? Когда?».
певизиеннэя викторина.
15 35 Мамина школа.
16 05 Русская  речь ,
16.35 «Халхин-гол. 40 лет

іустя».
17 05 Концерт.
17.20 Ж и знь  науки,

. 17.50 м. Равель .  Квартет
рэ мажор.

18 20 «Объектив»,
18,50« Как з а к ар я л а са  

сталь». Многосерийный худо- 
ж ествениы й фильм. 3-й Со
рия. «Подвиг»,

20.00 «Споемте, друзья». 
М узыкальная  программа.

21.30 Свердловск. Новости.
21.45* «Ж ивет на .земле че

ловек». Хозяин леса.
22.15 Новое на ки н о эк 

ране.
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,

30 сентября 
«восток»

8.00 МОСКВА. «Время»
8 4 0  На зарядку

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

Союзу!»
10.30 В гостях у сиазн*!. 

«Волшебиин»., 'Х удож ествен
ный фильм.

12.00 Сельский час.
13.00 М узыкальны й киоск,
13.30 Т еатральны й спек 

такль.  И. Тургенев «Отцы и 
дети». Ф ильм -спектакль  Го
сударственного  Малого теат
ра Союза ССР.

16.15 Клуб нинопутешест- 
вий.

17-15 «Под одной крышей». 
Мультфильм.

17 30 М еждународная пано
рама.

18.15 Сегодня — День м а 
ш иностроителя.  Беседа с ми
нистром автомобильной про
м ы ш ленности  СССР, Героем 
С оциалистического Труда 
В И, Поляковым,

18.30 Концерт.
18.50 Н езабы ваем ы е кино

ленты, «Волга-Волга». Худо
ж ественны й фильм.

20 30 «Время».
21.05 Для вас. тр у ж ен ики  

села. Концерт.
21.50 Документ а л ь н ы й  

фильм.
22.15 «Читая Л . Н, Толсто

го». Конкурс молодых чте
цов.

22.55 Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.35 С вердловск. «Худож* 
ник».

11.15 «Страниц» ГАИ».
11.35 Поет соли стка  Сверяв- 

ловской  ф илар м о н и и  Т. Фо» 
мина.

11.55 «Солнечны й круг».
12.55 МОСКВА. Для ваа, 

родители.
13.25 М узыкальная  про

грамма «Утренняя почта».
13.55 Советы и ж изнь .
14.25 В мире ж ивотн ых,
15.25 «Этот ф а н тасти че 

ский мир». Л итературная  
викторина  для школьников.

16.25 «Радуга». Ill Между- 
народный ф е ст и в а ль  т е л е 
визионны х программ народ
ного творчества .  Италия.

16.50 «Здоровье».
17.35 Спутник к инозрите

ля.
18.10 На ар ене  цирна.
18.55 «Как за к ал я л а сь  

сталь». Многосерийный х у 
дож ественн ый телефильм . 
4-я серия.  «Одоление»,

20.00 Концерт мастеров 
искусств  и артистической  
молодежи.

21.00 «Все начи нается  е 
детства». Д окум ентальный 
фильм.

21.50 Д. Б. Перголези. Кон- 
черто гроссо № 1.

22.00 С вердловск. «Будни 
С ургута». Д окум ентальны й 
ф ильм .

22.15 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по теннису.

Р Е К Л А М А  И
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход», «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». Се
ансы: 9, 11, 13. 17 19. 7! час. В 15. час — «НЕОКОН 
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ
НО».

Кинотеатр «Космос». «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (2 серии) 
Сеансы; і 8 21 час.

Кинотеатр юного, зрителя «Космос». «ОТВЕРЖ ЕН
НЫЕ» - (2 серии) Сеансы: 9, 12, 15_час.

Клуб Трудпогелка. «ПОВОРОТ». Сеансы: 19, 21 час
Дом культуры горняков рудоуправления. «НЕВЕРО

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ» Сеансы. 18, 20 час. В 16 час — М УЛЫ СБОР- 
НИК.

30 сентября в г Баку состоится 1ПѲ тираж ,вы
игрышей по Государственному 3-процентномѵ 
внутреннему выигрышному займу 19K6 года. В 
тираже разыгрываются выигрыши по 5000 2500. 
1000 500, 100 и 40 рублей Облигации займа 
свободно продаются и покупаются всеми сбере
гательными кассами.

Приобретайте облигации займа, участвуйте 
в тираже!

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА  

1 октября Концерт вокально-инструментально
го ансамбля «Возьми гитару».

7 октября Концерт лауреата международных 
и всесоюзных конкурсов Государственного Ура
льского русского народного хора.

Начало концертов в 19 час. 30 мин. Билеты 
можно приобрести в кассе Дворца культуры и 
техники Новотрубного завода и у культорганиза- 
торов.

ТОВАРИЩИ ЗРИТЕЛИ!
5 ОКТЯБРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОИТСЯ 

ВСТРЕЧА С ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППОЙ КИНОСТУ
ДИИ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». Нашими гостями 
буду? В. КОТ^НОЧКИН (режиссер мультиплика
ционной серии «Ну. погоди!»), актриса К, РУ- 
МЯН0ВА и другие.

Первоуральске я заготконтора производит за
куп картофеля от населения по цене 14 коп. 
за 1 кг.

Тот, кто сдал картофель по 12 коп. д о  19 сен
тября. может получить раінѴіцу в заготконторе.

Приемные пункты; овощехранилище райпо, 
столовые общепита, психоневрологический ин
тернат.

Обр эщаться: Билимбай, за-отконтора.

МЕНЯЕТСЯ трехкомнатная квартира на 4-этаже (44,9 
ив. м) на двухкомнатную малогабаритную и комнату 
(с соседями). Обращаться, пос. Талица, ул. Лесная, 15, 
после 19 часов.

МЕНЯЕТСЯ трехкомнатная квартира (36 кв, м) на двух
комнатную и однокомнатную квартиры, можно одну ко
оперативную. Обращаться по тея, 2-76-91,

К оллектив цеха № 1 Н овотрубного заво да  вы 
р аж ает  искрен нее  соболезнован ие сем ье  и родст
вен никам  по поводу см ерти  ветер ан а  войны  и 
труда, бы вш его зав. слгладом сбы та ц еха  № 1 

ШУЛИНА 
Михаила Федоровича,

А дм инистрация, цеховой ком итет про ф со ю за  ц е
ха № 8 Н овотрубного завода, ком итет ветеранов  
войны с при скорби ем  извещ аю т о см ерти  бы вш е
го рабочего цеха 8, ин вал и да  В еликой О течест
венной войны

ПАЛЕХОВА 
Павла Родионовича

и вы раж аю т соболезнован ие сем ье  покойного.

А Д Р Е С :  623100, г. Пео 
еоуральск , проспект  Ильи 
ча. 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор  
2-15-72, зам . р едактора  
2-52-05, ответственн ы й  сек 
р етар ь  2-Г4-94. отдел п ар 
тийной ж и зн и  2-52-83. .эко
ном ический отдел 2-53-47. 
отдел писем  2-52-21, отдел 
кул ьту р ы  и бы та, б у х гал 
тер  2-53-71. директор  типо
гр аф и и  2-46-55.


