
Каждому кварталу— 
з е л е н ы й  н а р я д

Несмотря не ТО, ЧТО 
предприятия Перво
уральска прилагают в 
эти сентябрьские неде
ли много усилий по 
уборде сельскохозяйст
венной продукции, их 
коммунальные отделы не 
вправе забывать и о др у 
гой кампании —  осен
ней озеленительной. 
Ведь зеленый наряд го 
роде — это и его укра
шение, и признак куль
туры, и, в конечном сче
те, здоровье его жите
лей.

Как правило, ком м у
нальные службы делят 
годовой план озелени
тельных работ на две 
части и последнюю из 
них завершают осенью. 
Сейчас наступает самая 
подходящая для этого 
пора. Упустишь время— 
слабые кореш ки сажен
цев прихватят зам ороз
ки, труд озеленителей 
пойдет насмарку. Ком 
мунальники хромпиково
го завода, например, на
ряду с неотложными ра
ботами по ремонту теп
ловых коммуникаций и 
жилья, ведут деятель
ную подготовку и к  озе
ленению. Ответственны
ми назначены замести
тель начальника жилищ 
но-коммунального отде
ла завода В. А. Тютю
нов и инженер-озелени
тель Ж КО  А. В, Нагаева. 
Тысячи новых кустарни
ков и сотни деревьев 
■станут в тех районах, 
где живут трудящиеся 
предприятия.

Нередко мы еще 
встречаемся с такими 
фактами, когда при ре 
монте теплотрасс, под
земных кабелей, газо
провода на больших пло
щадях рабочие вырыва
ют деревья и кустарни
ки, которые росли тут 
ло нескольку лет. И ре
монтники в данном слу
чае поступают правиль
но, потому что в свое 
время коммунальники 
высадили зелень там, 
где не положено, где 
проходят коммуникации. 
Поэтому перед озелене
нием ТОГО ИЛИ ИНОГО 
района надо обязатель
но проконсультироваться 
со специалистами - экс
плуатационниками, свя
зистами, газовиками, ра
ботниками отдела архи
тектуры города.

Во время посадок все 
коммунальные службы 
из года в год испыты
вают острую  нехватку в 
саженцах даже самых 
распространенных пород 
деревьев и кустарников. 
Вот и сейчас озелените
ли Новотрубного заво
да. поселковых пред
приятий изыскивают все
возможные пути, чтобы 
заполучить древесный и 
кустарниковый ' молод
няк. добывают саженцы 
те в Кузино то в Сверд
ловске. При таком сло

жном положении р у ко 
водителям коммуналь
ных служб, наверное, 
есть резон обращаться 
за разрешением к гор 
совету ВООП и Билим- 
баевскому лесхозу, что
бы взять часть молодой 
поросли из лесных мас
сивов, окружаю щ их Пер
воуральск, и «прописать» 
их иа городских улицах 
и в скверах. Останется 
найти транспорт для опе
ративной транспортиров
ки в город пееных дич
ков.

Распорядиться имею 
щимся количеством са
женцев тоже надо про 
думанно. Правильно, ре 
зонно, к  примеру, делают 
хромпикѳвцы, комм уна
льники БЭЗСКиДа, пред
полагая в первую оче
редь обнести «зеленым 
щитом» новые м ного
этажные жилые дома, в 
которых поселились сот
ни семей трудящихся. А 
домов, возле которых 
нет пока ни единого ку 
стика, в городе и посел
ках еще немало: по ули
це Западной, Ленина, в 
поселке Талица... Доста
точно и пустырей, кото
рые давно пора превра
тить в тенистые уютные 
сиверы. О днако не сле
дует забывать и о тех 
участках, на которых в 
свое время уже побыва
ли озеленители, К вели
кому сожалению, в ал
леях и дворовых скве
рах много зелени погиб
ло на корню , так и не 
прижившись, еще боль
ше загублено, сломано 
руками хулиганов и вмя
то в землю колесами 
машин. Ма смену им 
обязательно д о л ж н ы  
встать юные рябинки, 
березки, тополя, кусты 
сирени и жимолости, И 
это тоже забота ком м у
нальников.

Само собой разумеет
ся, что осенние посадки 
пройдут в кратчайший 
срои и более организо
ванно там, где на по
мощь рабочим ком м у
нального хозяйства др у 
ж но выйдут жители, за
благовременно извещен
ные об этом домоуп- 
равляющнми и началь
никами жилищных уча
стков. В озеленении за
водских территорий за
стрельщиками надо быть 
проф союзным и ком со
мольским активистам це
хов. Думается, в этих 
работах с большим ж е 
ланием будут участво
вать и школьники, а их 
в городе огромный от
ряд, Надо только умело 
организовать их на это 
благородное дело.

Город — наш общий 
большой дом, Чтобы 
краше стал его облик, 
каждый должен поса
дить хоть один зеленый 
кустик, хоть одно де
ревце. И сохранить их 
<«а долгие годы.

Собранность, точное следование технологии отли
чают этих рабочих девятого цеха Новотрубного завода.

Волочильщик стана Н. М. Петровских из тех, кто в 
коллективе задает тон в труде. В отделе немало пере
довиков -производства, С начала года волочильщики 
цеха дополнительно выдали 564 тысячи метров труб. 
На свой лицевой счет экономии они внесли свыше 26 
тысяч рублей. О качестве их труда говорит то, что е 
первого предъявления они сдали 99,89 процента про
дукции.

Внимательно проверяет продукцию  контролер ОТК 
М. И, Воеткова. Она и ее товарищи за восемь месяцев 
сэкономили свыше 46 тысяч рублей.

Фото А. Кадочиговэ.

П О О Щ Р Е Н И Е  И Н И Ц И А Т И В Ы
Садчики отделения периодических и туннельных печей цеха № 2 динасо

вого завода А. А. Малыгин, В. А. Сазонтов, А. А, Мальцев, М, И, Ржаннинова, 
Д. И. Софонов стали трудиться без помощников, взяв на себя их обязанности. 
Производительность значительно возросла.

Приказом директора передовые рабочие премированы.
А, КОБЯЧОВ,

старший инженер отделе организации труда и заработной платы, рабкор.

В Е С О М Ы Е  Р Е Й С Ы
1 Маршруты тридцать пер
вой бригады восьмой авто-' стовского задания 
базы пересекаются почти па но более тысячи

выполнения только авгу- густе выполнил почти две 
полѵче- месячные нормы. -На вете- 
рублей ранов . равняется молодежь, 

всех первоуральских объек- сверхпланового дохода. Недавние - выпускники кур- 
тах треста Уралтяжтруб- К эффективной работе сов Сергей Гомзаков и Ни- 
строй. Этот коллектив во- транспортников мойшо до- колай Кузнецов по итогам 
дителей возглавляет • Гевна- бавитъ неплохие результаты августа названы среди луч- 
дий Григорьевич Медведев, по экономии горюче-смазоч- ших водителей автоколон- 
Водители КрАЗов перевозят ных материалов, запасных ны.
щеоень, гравии, грунт.

О начала года автомоби-
частей. Успешно работает брига-

В коллективе все систе- да и в сентябре. Перевезено
листы доставили около мил- магически перевыполняют более 60 тысяч тонн гру-
лиона тонн грузов, в том задания. Но есть в коллек- зов, получено более 10 ты-
числе десятки тысяч тонн тиве и свои рекордсмены; сяч рублей дохода,
сверх плана. За счет пере- Шофер В. Г. Бабинцев в ав- з. ШИШКОВ,
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■  ВЕСТИ и з  с о в х о з о в

П Р О К Л А Д Ы В А Я  Б О Р О З Д Ы
Освобождаются поля, и по 

ним прокладывают борозды 
тракторы. В совхозе «Ут
кинский» зябь вспахана бо
лее чем иа тысяче гекта
ров. В нынешнем году в 
хозяйстве было велико чис
ло весновспашки. Потому, 
используя благоприятные 
осенние дни, полеводы нын

че намерены свести ее к 
минимуму, поднять зябь 
осенью.

По тридцать-сорок гекта
ров ежедневно .— такова 
прибавка пахарей. Распаха
но 310 гектаров, что бы
ли 1 под силосными культу
рами. На поля, где убраны 

. зерновые, полеводы свола

кивают солому, давая фронт 
работ трактористам.

Норма на вспашке зяби 
— 5,9 гектара за смену. 
ГІо семь-восемь гектаров 
ежедневно на счету меха
низаторов Н, В. Петухова, 
А. С. Хвалыбова.

А. БЕДРОВ,
ЭКО НОМИСТ,

Я Ш ® * " - '
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ІТЕЛЕТАИПАІ

НЬЮ-ЙОРК. На XXXIV 
ійеессич Генеральной Ас* 
Тс ем блек ООН началась об 

щеполитическая дискуссия, 
«а «оде которой е изложе
нием  познший своих прави
тельств по наиболее акту
альным международным
проблемам выступят пред
ставители около 150 госу
дарств. Закрепление пози
тивных перемен нэ между
народной арене, достигну
ть!» благодаря миролюби
вой политике Советского 
Союзе и других социали
стических стран, вопросы
укрепления всеобщего ми
ра и безопасности, обузда
ния гонки вооружений, уп
рочения процесса разряд
ки — таковы главные темы 
выступлений ораторов,

СТОКГОЛЬМ, Один И З  

крупнейших в мире плаву
чих доков построен по со
ветскому заказу на швед
ской судостроительной вер
фи «Арендаль» в Гетеборге.

НЬЮ-ЙОРК, На всей тер
ритории СШ А на 8 процен
тов повышена оплата про
езда в междугородных ав
тобусах. Об этом объявила 
комиссия по торговле м еж 
ду штетами,

ЛИССАБОН. Португаль
ское демократическое дви
жение одобрило предло
жение Португальской ком 
мунистической партии со
здать совместный избирате
льный сою з и выдвинуть 
единые списки кандидатов 
на предстоящих всеобщих 
промежуточных выборах. В 
опубликованном после,
встречи руководства двух 
партий ком м ю нике указы
вается, что совместное уча
стие двух партий в избирв- 

|і тельной кампании призвано 
укрепить позиции левого 
большинства в новом соста
ве Собрания республики, 
нанести поражение реакции

АККРА, Здесь объявлено 
о передаче председателем 
Революционного совета во
оруженных сил Ганьі Дж, 
Ролингсом власти президен
ту страны Хилле Лиманну, 
Глава Народной националь
ной партии X, Лиманн из
бран на пост президента •  
результате проведенных не
давно впервые за 10 лет 
военного правления всеоб
щих выборов в рамках пе
рехода Ганы к гражданско
му правлению,

АДДИС-АБЕБА. Первый 
номер журнала «Проблемы 
мира и социализма» на ам- 
харском языке вышел в 
эфиопской столице. Он 
подготовлен совместно ре
дакционной коллегией ж ур 
нала в Праге и министер
ством информации и наци
ональной ориентации Эфио
пии. Это издание, доступ
ное самым широким народ
ным массам, призвано 
сыграть важную роль в 
развитии и укреплении ре
волюционного процесса в 
Эфиопии,
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И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А : ОПЫТ, П РОБЛЕМ Ы , П О И С К
П О ТРАДИЦИИ накануне нового учебного года ■ 

системе политического и іконом ичееиогѳ образе  
ванна состоялась городская научно-методическая кон- 
ференция пропагандистов. Руководители школ собра
лись, чтобы обсудить задачи по повышению эффектив
ности занятий, их идейно теоретического уровня, Цен 
тральный Комитет партии в постановлении «О даль
нейшем улучшении идеологической, политико-воспита
тельной работы» подчеркивает, что формирование  
марксистско-ленинского мировоззрения — сердцевина 
всей идеологической работы. Знание революционном  
теории, политики партии должно превращаться я убе
ждение, активную жизненную  позицию.

Иа конференции выступили секретарь горком а пар
тии Н. С. Савельев, заместитель секретаря парткома  
хромпикового завода В. И. Ш вецов, второй секретарь 
горком а комсомола С. Н. Секачев, старший инженер  
по экономической учебе Новотрубного завода В. И. 
Криницына, председатель методического совета тре
ста Уралтяжтрубстрой И. М. Блюмкин, заместитель на
чальника первого цеха Новотрубного завода В. Ф . 
Трифонов.

Валекгина Сте
пановна Маркова, 
старший инженер 
отдела организа
ции труда и зар
платы Новотрубно
го завода, много 
лет руководит го
родским семинаром 
пропаганди с т о  в. 
Нынче в ее секции 

руководители школ 
«Учение* преобра
зующее мир». Она 
г о т о в а  к учеб
ному году: прочи
таны первоисточ
ники, систематизи
рованы газетные 
материалы, подо
браны примеры, 
ярко иллюстриру
ющие теоретиче
ские положения.

Ф ото
А. Кадечигова,

О П И Р А Я С Ь  НА ТЕОРИЮ
Стало традицией перед началом 

учебного года в системе политиче
ского  и экономического просвете  
ния подвасти итоги минувшего, на
метить пути дальнейшего совершен
ствования марксистско-ленинского 
образования трудящихся.

В прошлом году в 286 школах и 
теоретических семинарах занима
лось более девяти тысяч человек. 
СлушатеПи изучали основные поло
жения Конституции развитого социа
лизма, экономическую  политику пар
тии, передовой опыт. Бывая на лек
циях, собеседованиях, убеждаешься 
в том, что теоретический уровень их 
зачастую оставляет желать лучшего. 
Иные пропагандисты бегло, поверх
ностно рассматривают явления об
щественной жизни, сосредоточивают 
внимание на внешней фактологиче
ской или событийной стороне вопро
са, а не на научном обосновании 
его.

Для повышения теоретического 
уровня занятий м ож но рекомендо- 
вать ряд практических мер органи
зационного характера. Часто ли 
встретишь в повестках дня заседаний 
парткомов и партбюро вопросы 
идейно -  теоретической подготов
ленности пропагандистов, самообра
зования слушателей, выполнения 
практических заданий.

Большое значение имеет работа 
городских семинаров. Руководители 
их должны помогать пропагандистам 
глубже усваивать теоретические по
ложения. Для этого необходимо ор
ганизовывать коллективный разбор 
проблем.

В прошлом году конференция ре
комендовала активнее привлекать к 
работе заместителей пропаганди
стов. Заслуживает внимания практи
ка динасовцее. Дополнительные за
нятия, консультации здесь проводят 
заместители руководителей школ.

Оправдали себя открытые заня

тия. Несомненную пользу в повыше
нии методического мастерства про
пагандистов Новотрубного завода 
принесла научно -  практическая кон
ференция «Структура учебного про
цесса». Наиболее квалифицирован
ные руководители политшкол А, Д. 
Коновалов, П. И, Брылунов, В. В. 
Цедил кин и другие поделились опы
том, рассказали о подготовке к лек
циям, об организации самостоятель
ной работы коммунистов и беспар
тийных товарищей с литературой, 
первоисточниками.

Одной из форм активного вовле
чения слушателей в решение кон
кретных задач является подготовка 
рефератов и выполнение практиче
ских заданий. В них не просто изла
гаются теоретические знания, но и 
высказываются предложения, имею
щие практическое значение для 
бригады, цеха, завода Например, в 
школе пропагандиста Г. Л. Дьячко- 
вой из восьмого цеха Новотрубного 
завода слушатель Г. А. Пильняков 
внес девять предложений с эконом и
ческим эффектом 13 тысяч рублей. 
И таких фактов м ожно привести не
мало. Кстати говоря, опыт партий
ной организации Новотрубного заво
да по обобщению и внедрению в 
производство предложений слушате
лей заслуживает внимания и распро
странения.

Сейчас в первичных партийных и 
комсомольских организациях прохо
дят отчетно-выборные собрания. Во
просы повышения идейно-теорети
ческого уровня, эффективности за
нятий должны быть глубоко и все
сторонне проанализированы. Самое 
активное участие в этом следует при
нять пропагандистам.

Первого октября в системе поли
тического и экономического образо
вания начнется новый учебный год. 
Во всех формах учебы первое заня
тие посвящено теме «Ленинизм —

революционное знамя нашей эпохи», 
В мае слушатели завершат изучение 
программы темой «Дело Ленина ж и
вет и побеждает».

Для начального и среднего звена 
предложен новый курс «Учение, пре
образующ ее мир». В нем сконцен
трирована сущность марксистско-ле
нинского учения о становлении и 
развитии коммунистического общ е
ства. Слушатели последовательно по
знакомятся с творческим развитием 
марксизма 3. И, Лениным в новых 
исторических условиях. В теоретиче
ских семинарах предусмотрено изу
чение программы курса «Актуаль
ные вопросы идеологической рабо
ты КПСС».

Одна из важнейших задач нового 
учебного года —  ш ирокое разъясне
ние и изучение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирования и уси
лении воздействия хозяйственного 
механизма на повышение эффектив
ности производства и качества рабо
ты». В экономических школах реше
но детально проанализировать со
держание документа. Рабочие, инже
нерно-технические работники, спе
циалисты, руководители всех рангов 
продолжат изучение курсов «Социа
лизм и труд», «Передовой опыт по
вышения эффективности производ
ства и качества работы», «Бригад
ный подряд —  форма хозяйственно
го расчета», «Передовой опыт ком 
плексного управления качеством 
продукции» и другие,

Считанные дни остаются до нача
ла нового учебно.го года в системе 
политического и экономического об
разования, и надо приложить все 
усилия для обеспечения высокого 
организационного и теоретического 
уровня занятий.

Н. САВЕЛЬЕВ, 
секретарь горком а партии.

П О М О Щ Ь  О Щ У Т И М А
В трест* Уралтяжтрубстрой скомплектовано 44 ш ко

лы. На заседании парткома утверждены пропаганди
сты и заместители. Большинство выполняет эгО пар
тийное поручение не один год, например, А. Г. Луж
ков, Н. М. Игошева, В. Н. Соколов, Д. И, Чехиро и 
другие, У них и теоретический багаж накоплен, и м е
тодикой ведения занятий владеют, В прошлом учеб
ном году члены методсовета побывали на 160 заня
тиях, провели несколько открытых, После каж дого по
сещения устраиваем подробный разбор лекции или 
собеседование. Польза ощутима. Как правило, все про
пагандисты к встрече со слушателями стали готовиться 
заранее, составляя план и тезисы выступления, шире 
использовать наглядные пособия.

Наш методсовет обобщает опыт лучших и предла
гает его к распространению. По примеру А, А. Рогоз- 
никова из управления треста нынче решено начинать 
каждое занятие с информации о последних событиях 
в стране и за рубежом. По нашей же рекомендации

во всех школах будут установлены единые дни кон
сультаций для тех слушателей, которые во время ос
новных занятий были в командировках, Такую практи
ку ввел А, Н. Звягинцев из управления треста Урел- 
электромрнтаж. Доведен до сведения всех пропаган
дистов и метод В. П. Ситникова из четвертого строи
тельного управления, который добился стопроцентной 
активности слушателей на собеседованиях.

Чтобы помогать пропагандистам более конкретно и 
оперативно, с наступающего учебного года закрепили 
членов методического совета (а их 20 человек) за 
каждой школой. В оставшиеся до 1 октября дни члены 
методсовета встречаются с руководителями школ, об
суждают1, как глубже и понятнее раскрыть первую те
му «Ленинизм —  революционное знамя нашей эпохи», 
какую  литературу использовать при подготовке,

И. БЛЮМКИН, 
председатель методического совета 

треста Уралтяжтрубсгроф

ЦЕЛЬ ОДНА

В С В Я З И  С  П Р А К Т И К О Й
Время доказало пользу 

экономической учебы. У 
нас, на Новотрубном заво
де, она ведется дифферен
цированно для каждой ка
тегории работников. Инже
неры и техники изучают 
«Труд руководителя» и 
«Инженерный труд», рабо
чие —  «Основы экономиче
ских знаний», «Социализм и 
труд», «Передовой опыт по
вышения эффективности 
производства и качества ра
боты».

При отделе технического 
обучения создан кабинет 
экономики, оснащенный на
глядными пособиями, тех
ническими средствами. Есть 
диапроекторы, киноуста
новка «Украина» и многое 
другое. Дивтека кабинета 
насчитывает 28 наименова
ний диафильмов по эконо
мике. В цехах предприятия 
оборудовано 60 учебных 
кабинетов и аудиторий, в 
том числе четыре кабинета 
экономики.

Как видите, техническая 
оснащенность в ы с о к а я .

2 сто.

Но залог эффективности 
учебы прежде всего в хо
рошей подготовке пропа
гандистов. Отдел техниче
ского  обучения проводит 
для них методические се
минары, где перед пропа
гандистами ставится глав
ная задача: научить слуша
теля экономические знания 
воплощать в конкретные 
дела. Вот почему у нас ста
ло правилом на занятиях ту 
или иную тему обязатель
но связывать с заданиями 
коллективов. Если же в хо
де учебы при подготовке 
рефератов, например, уда
ется вскрыть недостатки в 
организации производства, 
слушатели и пропагандист 
ищут пути их устранения.

Так, резчицы треш его 
цеха Н. Е, Аликина, В, И. 
Попова, А. К, Белых, 3, С. 
Баева, М, И, Горбунова, изу
чив тему экономии и бе
режливости, подняли важ
ную проблему: на их стач
ках из-за слабой фиксации 
труб в обрезь уходило мно
го добротной продукции —  
50— 60 миллиметров е каж 
дой трубы. Женщины обра
тились к администрации и 
специалистам с просьбой 
разработать специальное

приспособление для стро
гой фиксации труб, что и 
было сделано. Заместитель 
начальника цеха В. П. Та- 
гврченков и механик А. И, 
Колобов провели реконст
рукцию  обрезного стачка. 
А в результате обрезь уда
лось вдвое сократить. По 
отзывам начальников емен
С. Е. Соснина, А. С. Корпа- 
чева, А. Н, Гусева, этот 
факт не единичен. Рабочие, 
обучающиеся в школе про
пагандиста Р, И. Баляшки- 
ной, активны на рабочих 
собраниях, проявляют твор
ческий подход к делу. Так 
что экономическая учеба 
помогает формированию 
новых черт в харакгере че
ловека, воспитывает у него 
коммунистическое отноше
ние к труду.

Именно эго считают сво
ей главной целью лучшие 
наши пропагандисты В, В. 
Цедилкин из цеха №  35, 
Ю . А. Самарин из цеха 
№  24, Ю . П. Солдатов из 
восьмого цеха и многие 
другие. Они учат грудя
щихся хозяйским глазом 
проникнуть во все стороны 
экономической жизни заво
да, увидеть и ввести в дей
ствие неиспользованные ре

зервы производства, Учеба 
пробуждает у рабочих ин
терес к анализу, творчест
ву, Подтверждение тому — 
ежегодный рост армии ра
ционализаторов - новотруб- 
ников, участников смотра 
экономии и бережливости. 
Например, Ю . П. Солдатов 
помог слушателям принять 
повышенные социалистиче
ские обязательства, В них 
появились пункты: прока
тать сверх плана 600 тонн 
труб, сэкономить 150 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии и внести на лице
вой счет бригады 15 тысяч 
рублей. Вместе с пропаган
дистом прокатчики оф ор
мили трудовой паспорт 
бригады на пятилетку.

Думается, что и в насту
пающем учебном году за
нятия в школах экономиче
ских знаний позволят за
крепить трудовой и поли
тический подъем трудящих
ся, настроить их на успеш
ное завершение социали
стических обязательств де
сятой пятилетки.

В. КРИНИЦЫНА, 
старший инженер по 
зкономическбму ебра- 

. зеванию Новотрубного 
завода,

Партийный комитет хромпикового завода политиче
скую  учебу грудящихся держит под контролем. В 
прошлом году дважды рассматривался вопрос о ходе 
занятий, один раз —  о работе методического Совета. 
Член парткома К, Н, Аржанникова —  постоянный ку
ратор школ политпросвещения. Состоялось занятие —  
н старосты всех групп сообщают ей данные о посе
щаемости, успеваемости слушателей, Это позволяет 
оперативно делать тщательный анализ, итоги которого 
мы сообщаем секретарям партийных организаций на 
оперативке. Секретари же п а р т о р г а н и з а ц и й  
принимают нужные меры.

Таким образом, партийный комитет располагает под
робной информацией о ходе учебы. На заседания 
идеологической комиссии частенько приглашаются те 
слушатели, которые безответственно относятся к учебе, 

Партком постоянно следит за материальным обеспе
чением школ, Перед началом учебного года четко 
определяются места проведения занятий (красные угол
ки, техкабинеты и т, д.) Перед администрацией цехов 
ставим задачу оборудовать их необходимым количе 
ством стульев, столов, Контролируем работников на
учно-технической и проф союзной библиотек с тем, 
чтобы они обеспечили в достатке литературой При 
непосредственной помощи парткома на заводе приоб
ретено 15 киноустановок «Украина», телевизоры, диа
проекторы, В информационном центре при кабинете 
политпросвещения пропагандист и слушатель всегда 
могут получить справочный материал,

На предприятии два методических совета: партийно- 
комсомольской учебы под руководством Н, А , Иэме- 
жеровой и экономической —  под руководством М. А, 
Василенко, Члены мэтодсоветов занимаются изучением 
и распространением опыта лучших пропагандистов, 
контролирую т проведение лекций, собеседований с ме
тодической точки зрения, Они же проводят научно- 
практические конференции. Планы работ руководители 
советов согласовывают с парткомом,

После выхода в свет постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологической, политико-вос
питательной работы» партийный комитет пристальное 
внимание уделил подготовке и подбору пропагандист
ских кадров, Особенно в комсомольской политсети, 
Нынче, например, занятия будут вести 29 пропаганди
стов. Из них 17 — члены КПСС, 22 имеют высшее об
разование, 20 с пропагандистским стажем более трех 
лет. В школах партийного и экономического образо
вания состав не менее сильный,

. Конечно, в организации политучебы трудящихся есть 
еще и недостатки. Важнейшая задача партийного коми
тета —  поднять на должную  высоту учебу комсомоль
цев, Она оставляет желать лучшего, В прошлом году, 
например, из 230 слушателей комсомольской политсе
ти аттестовано 235,

Политическая учеба служит той же цели, что и вея 
деятельность партийной организации —  воспитать в 
каждом  убежденного бойца за дбло партии.

В, ЩВЕЦОВ. 
заместитель секретаря парткома

хрзмп!*й.э*вгэ зае-эдв.
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С организацией культур
ного комплекса на базе 
клуба имени В. И. Ленина 
хромпикового завода работа 
по идейно - политическому, 
нравственному воспитанию 
трудящихся несколько улуч
шилась. Больше стало вни
мания уделяться досугу  
подростков. В комплексе со
здано шесть любительских 
объединений, семь коллек
тивов художественной са
модеятельности. За  1978 
год и восемь месяцев ны
нешнего проведено 19 круп
ных культурно - массовых 
мероприятий. Вместе с тем 
есть и упущения. Координа
ционный совет не добился 
четкой согласованности всех 
учреждений, предприятий и 
организаций, входящих в 
комплекс, поэтому единого 
плана работы нет. Матери
альная база клуба им. В. И. 
Ленина слабая, здание нуж 
дается в ремонте. От мно
гих финансовых вопросов 
комплекса руководители 
горпромторга, горпищетор
га, станции Первоуральск, 
мясоперерабатывающего за 
вода устранились. Эти и 
другие недостатки рассмо
трены на заседании испол
кома городского Совета. По 
ним принято соответствую
щее решение.* * *

В целях улучшения снаб- 
шения жидким газом трудя
щихся Новоуткинского заво
д а  «Искра», Коуровского 
леспромхоза, а также насе
ления поселков Новоуткннск 
и Прогресс исполком го
родского Совета обязал ди
рекции этих предприятий на 
долевых началах построить 
в 1980 году склад, Его ем
кость — 400 баллонов жид
кого газа. Строительство 
возложено на директора за
вода «Искра» А. М. Самсо
нова. Необходимую доку
ментацию подготовить пред
ложено управляющему тре
стом Первоуральскмежрай- 
газ Ю. Г. Овсянникову.

* * *
В текущей пятилетке пе

диатрическая и акушерско- 
гинекологическая служба  
города пополнилась кадра
ми врачей, проведен ряд ор
ганизационных мероприятий, 
направленных на охрану 
здоровья матерей и ново
рожденных. Однако матери
ально-техническая база этих 
служ б требует дальнейшего 
укрепления и развития. Ре
шение о том принято на за
седании исполкома город
ского Совета. Дирекции Но
вотрубного завода, в част
ности, предложено в буду
щем году подготовить про
ектно-сметную документа
цию для строительства в 
1981—82 годах родильного 
Дома на 200 коек. Опреде-- 
лены меры по созданию луч
ших условий труда беремен
ных женщин. на Новотруб
ном, хромпиковом, динасо
вом заводах. Намечено со
вершенствовать санитарно- 
просветительную, профилак
тическую работу среди жен
щин, готовящихся стать ма
терями.

* * *
Подведены итоги летнего 

отдыха детей и подростков. 
Им было охвачено по Пер
воуральску 2530! человек. 
•Петом функционировали де
вять загородных, 16 город
ских пионерских лагерей, 
ремонтно - строительные о т 
р я д ы  старшеклассников, ла
геря труда и отдыха, произ
водственные отряды и т. д.

За  хорошую организацию 
этой работы Почетными гра
мотами исполкома город
ского Совета награждены 
комитет профсоюза Ново
трубного завода, а также 
ряд начальников пионерских 
лагерей, других работников.

■  р а б о т а т ь  п о - н о в о м у ,  
ЭФФЕКТИВНО ГРАНИ ХОЗРАСЧЕТА

В постановлении ЦК КПСС да. Так было, например, на «горящие участии». А  как этой формы организации 
и Совета Министров СССР заводе ЖБИиК при монтаже же быть е таком случае с производства доказывать 
«Об улучшении планирова- кассетных установок бриге- договорами подряда? Ведь теперь не надо. И все же 
ния и усилении воэдейст- дой А. А, Селиванова: стро- главная задача, на которую  на монтажных работах он 
вия хозяйственного меха- ители не создали условия нацелен прогрессивный ме- используется пока не пол- 
низма на повышение эф- для своевременной установ- тод, —  строгое выполнение ноетью. В нашем управле- 
Фективности производства и ки механизмов, плохо было договорных обязательств, нии, скажем, семь бригад
качества работы» признано налажено и снабжение ма- 
необходимым обеспечить териалами. Подвел и за-

Когда это условие соблю- подписали договор на бри- 
дается, то подобный спо- гадный хозрасчет со смет-

дальнеишее развитие хоз- казчик —  из-за несвоевре- еоб хозрасчета способствуй ной стоимостью 564 тысячи
расчета, внедрение его в менных поставок оборудо- ет значительному сокрэщ е- рублей. Но ведь всего у
практику работы не только вания резко возросли про- нию сроков строительства и нас двадцать девять
промышленных предприя- стой наших рабочих. А цен- трудовых затрат. Строгий бригад. Они не поддержи-

контроль рублем, четкая 
ответствен- 
иозволяют

бота с мастерами, произ» 
Лтдителями работ, а также 
работниками бухгалтерии. 
Организовано обучение их
по специальной программе, 
организованы занятия с 
бригадирами,

Оправдало себя включе
ние машинистов кранов в 
состав хозрасчетных бригад. 
Оплата их труда произво
дится по присвоенному раз
ряду из общего заработка 
коллектива. Таким образом, 
крановщик заинтересован в 
эффективной работе мон
тажников, что, естественно, 
способствует росту произ
водительности труда.

Думается, что дальней
шее совершенствование но
вой формы хозрасчета, ус
пешное решение названных 
выше проблем придадут 
бригадному подряду еще 
большую надежность как 
ускорителя строительных 
работ.

С. ШЕВЧЕНКО, 
старший инженер от
дела организации тру
да и заработной платы 
управления треста Во- 
етокметаллурпМонтаж.
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тий, но и строительных ор« и ость бригадного подряда
ганизаций. состоит именно в том, что- экономическая

Действительно, важное бы теснее связать интересы ность каждого
значение для ускорения всех участников строитель- рационально использовать
строительства, снижения его ства, направить общие уси- строительные материалы
стоимости и уменьшения лия в одно русло —  на
незавершенного производ- скорейш ую  сдачу объекта в
ства имеет проверенная эксплуатацию.

вают подряд не потому, что 
консервативны, а из-за то
го, что очень подводят ген
подрядчики и заказчики: 
зачастую срывают поставки 

снижать стоимость работ. И оборудования, представля- 
у нас есть на кого равнять- ют некачественную техни- 
ся: уже не первый год тру- ческую документацию. Та-

практикой форма хозяйст- £сть ц Ѳще одно обстоя- дятея по бригадному под- кое отношение к делу
бригад- тельство, мешающее более ряду на многих пусковых мешает широкому распро- 

ш ирокому внедрению этого объектах монтажники А. А, странению прогрессивных
Алексеева, С. Д. Чурина, способов хозяйствования.
В. И. Слепухкна. М онтаж Известно, что правильное 
они производят с высоким

венного расчета 
ный подряд,

Из года в год растет чис- метода хозяйственного рас 
ло хозрасчетных коллекти- чета, —  неравномерное пла
вов в нашем управлении —  нировэние ввода объектов определение расчетной
их семь! Однако резервы по кварталам. Часто' случа- качеством и в срок. Рабо- стоимости работ и органи- 
приведены в действие еще ется так, что основные ра- чеѳ время при этом умель- зация достоверного учета 
не полностью и далеко еще боты переносятся на по- шилось в общей^ сложно- затр ат —  основа бригадно- 
не все из них добиваются следніиѳ месяцы года, и то- с™ не Ю27 дней, а стой- го подряда. И чтобы не бы- 
безусловного завершения где неизбежно отвлекаются мость работ —  на 3,5 тыся- ло искажения фактов ре
работ к срокам, установ- рабочие хозрасчетных чи рублей. альной картины, в нашем
ленным договорами подря- бригад на так называемые Словом, эффективность управлении проводится ра-

А У іг л с ь А іа

П О С Л Е
КРИТИКИ

В газете «Под знаменем 
Ленина» 26 апреля была 
опубликована корреспон
денция «С холодком к 
стройке». В ней отмечена 
неудовлетворительная ра
бота управления треста 
Уралсантехмѳнтаж на строи
тельстве блока деревообра
батывающих цехов Ново
трубного завода. Потребо
валось пять с лишним меся
цев, чтобы дать ответ а ре 
дакцию!

«Сообщаем, что по со
стоянию на 5 апреля уп
равление не имело загото
вок на систему отопления 
из-за отсутствия запорной 
арматуры, которую  выдает 
заказчик. Скомплектовали 
ее только к  15 апреля, не
смотря на то, что нагрева
тельные приборы были уже  
собраны и находились на 
объекте, К этому времени 
рабочие строительного уп
равления N? 2 треста урал- 
тяжтрубстрой не сумели 
подготовить бытовой ко р 
пус к монтажу нагреватель
ных приборов, В производ
ственном корпусе был не 
решен вопрос о замене 
трубопроводов, смонтиро
ванных несколько лет назад 
и пришедших в негодность. 
Также не было графика 
производства работ с кон 
кретными сроками начале и 
окончания их,

В бытовом корпусе смон
тировали систему канализа
ции, но заказчик перепла
нировал помещения, систе
му канализации необходи
мо было перемонтировать 
заново,

В настоящее время поло- 
же.иие дел на объекте рез
ко  изменилось, В бытовом 
корпусе смонтирована си
стема отопления, заканчи
вается монтаж системы ка
нализации. В производст
венном корпусе также ве
дутся работы. Установлены 
приточные камеры, воз
душные завесы, монтируют
ся трубопроводы сантехни
ческих коммуникаций. Ста
раемся производить работы 
согласно графику,

А. БАБУШКИН,
начальник управления».

■  ОТ ВСЕЙ  
Д У Ш И  • О Т Ц О В С К О Е  С П А С И Б О

Трое моих детей получили среднее об
разование в школе №  12. Учились хо
рошо. Из классе в класс переходили с 
похвальными листами. В высшие учеб
ные заведения поступили сразу же. Са
мая младшая, Люба, Окончила школу 
нынче, вступительные экзамены в универ
ситет сдала на пятерки.

То, что дети получили отличные зна
ния в школе, благодарить надо учителей- ' 
Педагоги здесь опытные, е большим ста
жем. Признанный для всех авторитет —  
А, Я, Сорокина. Анна Яковлевна —- ди
ректор школы, преподает литературу.

Ее уроки проходят на высоком .профес
сиональном уровне. Она ежедневно про
сматривает свежие газеты и журналы, 
политическую и специальную литературу. 
Времени на подготовку не жалеет. Зато 
каждый ее урок —  откровение. Недаром 
старшеклассники охотно выполняют до
машние задания по литературе, активно 
работают на уроках, много читают. А на 
экзаменах показывают глубокие и проч
ные знания. Например, из 33 учащихся 
10 «Б», в котором училась Люба, 16 сда
ли литературу на «отлично» и 12 —  на 
«хорошо». Долголетний и плодотворный 
труд Анны Яковлевны высоко оценен ор 
деном Трудового Красного Знамени.

М ного интересного узнавали школьни
ки на уроках учителей Г. А. Анкудино
вой, А. П. Цвых, А. С. Поддубной, Г. О. 
Егоровой. Например, Антонина Сергеев
на Поддубная привила учащимся любовь 
к иностранному языку, С классным руко
водителем они делились своими радостя

ми и огорчениями. Без нее не проходи
ло ни одно собрание, ни одна экскурсия. 
Она сплотила класс в дружный коллек
тив. Вместе с родителями шлифовала ха
рактеры мальчишек и девчонок, удаляя 
из них черты эгоизма, черствости, равно
душия,

А Галина Осиповна Егорова! Она пер
вой встречает первоклассников и усажи
вает их за парты. Терпеливо и бережно 
обучает их грамоте и письму. Все это 
делает тактично, умело, с индивидуаль
ным подходом к  каждому ученику.

Большую заботу об учащихся прояв
ляют шефы е хромпикового завода. Ни
кто из членов нашей семьи ,не работает 
на этом предприятии. Тем не.менее мои 
депи отдыхали по путевкам в пионерском 
лагере имени Павлика М орозова, в спорт
лагере на «Снежинке» (они увлекались 
спортом), за счет завода путешествовали 
по стране. Старшая дочь Лидия отдыхала 
на озере Селигер, побывала в М оскве у 
дочери Героя Советского Союза, гене- 
рэла-лвйтенэнта Д. М. Карбышева. Лю
бовь с группой комсомольцев - акти
вистов ездила в Краснодон и Вороши
ловград.

Моим детям школа дала все. Каждый 
раз, проходя мимо нее, я с уважением 
вспоминаю тех, кто их учил. От чистого 
сердца говорю им свое отцовское спа
сибо.

А, ПЕСТОВ,
бригадир завода железобетонных 
изделий и конструкций, рабкор.

1  ЗА ЧАСТНЫМ ФАКТОМ

З А Б О Т  А,,. О С Е Б Е
Покупателям магазина 

Л1 10 очень не понравилось 
обслуживание 18 сентября, 
а некоторые факты возму
тили всех. Продавали кол
басу, которая пользовалась 
повышенным спросом.

Как же в э т и х  усло
виях была организована тор
говля? Один продавец от
пускал товар, а, второй сни
мал е колбасы шпагат, ко
торым она перевязана. Оче
редь двигалась очень мед
ленно, в то время как ос
тальные продавцы почти 
ничем не заняты. А ведь 
можно организовать прода
жу в двух-грех секциях.

Но это еще полбеды. Де
сятки людей вынуждены 
быди наблюдать, как работ
ники магазина обслуживают 
в первую очередь самих се
бя и своих знакомых, ме
шая при этом работать про
давцу. Кассиры, продавцы 
из других отделов совер

шенно беззастенчиво захо
дили за прилавок и сами 
взвешивали на этих же ве
сах колбасу. Без конца на 
глазах у всех за прилавок 
во внутренние помещения 
проходили какие-то люди и 
выходили оттуда с аккурат
но завернутыми покупками. 
Все это делалось с полным 
пренебрежением к массе по
купателей: дескать, нам на
плетать, что все видят. Не 
спорим, работницы магази
на — женщины, им тоже 
нужно позаботиться о про
дуктах. Но, наверное, де
лать это нужно не так. 
После рабочего дня органи
зовать продажу для них, а 
в течение дня заботиться о 
покупателях.

Относительный порядок 
установился, когда об этом 
было сказано зав. отделом 
Г. А. Шолоховой: стали от
пускать на. двух весах. Да 
и то поначалу Галина Алек
сандровна начала оправды

ваться; некому работать. 
Когда же ей сказали, что 
воя сколько продавцов за
нято собственными покуп
ками, она ответила! «Это 
первая смена. Она уже за
кончила работу». Потом мы 
навели справки, что первая 
смена заканчивает работу в 
трп часа и до четырех с 
четвертью отчитывается, а 
разговор наш происходил 
двумя часами позднее.

По мнению покупателей, 
в этом коллективе забыли, 
что торг соревнуется за вы
сокую культуру обслужива
ния. Неведомо здесь и та
кое понятие, как «профес
сиональная этика», требую
щее от работника прилавка 
на рабочем месте забыть о 
желаниях своих знакомых и 
своих собственных. Один 
частный факт, а как много 
за ним стоит!

Я. ПАВЛОВА. Т. ЯКОВ
ЛЕВА, А, БОРИСОВА
м другиа покупатели.

* Зарубежная 
фотоинформация

Правительство Народной 
Республики Кампучии уде
ляет большое внимание 
развитию народного про
свещения.

Сотни школьных зданий 
уже распахнули свои двери 
перед маленькими кампу
чийцами,

На снимке; еельские 
шкарьнкки.

Ф ото В, Калашникова.
Фотохроника ТАСС,

* *  *
Вроцлав — один из круп 

ных экономических, куль
турных и научных центров 
страны е 600-тысячнНм на
селением, В годы войны 
фашисты превратили его в 
руины. На месте выжжен
ных площадей и пустырей 
зеленеют сейчас скверы н 
парки. Нет такого района, 
где бы не строились жияыв  
дома, школы, больницы. 

Ф ото Ц А Ф — ТАСС.
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СОВЕТ
подводит итоги

Прошло очередное засе
дание совета общественно
сти по-благоустройству- го
рода при управлении .го
родского коммунального хо
зяйства. На нем подвели 
итоги ■ социалистического 
соревнования между домо
управлениями и жилищны
ми участками коммуналь
ных служб предприятий за 
третий квартал.

Первое место присужде
но жилищному участку 
Кг 14 Новотрубного завода, 
который возглавляет Т. Л. 
Гимохина. Второе место за
нял жилищно - эксплуата
ционный участок- Кг 2 
Хромпикового завода, им 
руководит Н. А. Кочкина.

Победители награждены: 
вымпелом п грамотой — за 
первое место, грамотой — 
ва второе.

На заседании утвержден 
план благоустрой тельных
работ на четвертый квар
тал.

3. ЖУДАМОВА, 
главный инженер уп
равления городского 
коммунального хозяй
ства.

Н А УБОРКЕ  
КАРТО Ф ЕЛ Я

Дважды выезжали на по
мощь сельчанам работники 
нашего жилищно - комму
нального отдела. Группа 
коммунальников из 39 че
ловек вместе с начальника
ми жилищно - эксплуатаци
онных участков убирала 
картофель в Черемше, на 
землях совхоза «Битим
ский». Женщины склады
вали клубни в мешки, муж
чины грузили их на маши
ны и вывозили в совхоз
ное овощехранилище. За 
два дня добросовестной ра
боты убрали 2,5 гектара 
картофеля,

В. ТЮТЮНОВ, 
заместитель начальни
ка Ж КО хромпикового 
завода.

САЖЕНЦЫ 
ИЗ КУЗИНО

В последние дни комму
нальники Новотрубного за
вода создают запас сажен
цев для предстоящих осен
них посадок. 19 и 20 сен
тября из Еузинского питом
ника были привезены око
ло 600 саженцев березы, 
черемухи, рябины. Достав
ка. их продолжается.

Посадочные работы нын
че будут проводиться в пя
том микрорайоне: здесь озе
леним территорию нового 
детсада Хг 28, произведем 
подсадку вокруг детсада 
X  8 , высадим деревья и 
кустарники в жилых квар
талах. Кроме того, начнем 
озеленять новые многоэтаж
ные лома в третьем микро
районе.

8 ПАВЛОВА, 
озеленитесь управле
ния жилищ но-коммуна
льного хозяйства Ново
трубного завода

В  29 СЕНТЯБРЯ -  75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н, А. ОСТРОВСКОГО

Удивительны жизнь и еудьв» ііикѳная Алексее
вича Островского, выдающегося советского пи
сателя. Глубокий след оставил он в литературе- 
и в сердцах людей.

В 15 лет Николай Островский уходит доб ро
вольцем в Красную Армию  и героически сра
жается на фронтах гражданской войны. В 20-е 
годы он — один из организаторов и вожаков 
комсомола Украины.

Н. А. Островский начал литературную деятель
ность будучи слепым, прикованным к постели 
тяжелой болезнью.

В художественно - биографическом романе 
«Как закалялась сталь», получившем междуна
родную известность, писатель создает яркий об
раз комсомольца Павла Корчагина, мужествен
ного борцэ-революционера. В героях этого про
изведения воплотились лучшие черты первого 
поколения советской молодежи,

В незавершенном романе «Рожденные бурей»
(1936 г.) показал борьбу украинского и поль
ского народов против помещиков и капитали
стов.

Н.' А. Островский был награжден орденом^^
Ленина.

Ф отохроника ТАСС.

УЧАТСЯ ЗАОЧНО
Городская заочная школа включает на сегод

няшний день впгемь учебно-консѵльтацнонных 
пунктов. Они расположены в поселках Прогресс 
и Северка, селах Новоалексеевка и Битимка, 
других населенных пунктах Первоуральска. К 
занятиям по заочной формр обучения приступили 
в новом учебном году 502 человека, среди них 
горняки, лесозаготовители, труженики совхозов. 
Занятия с ними проводят 40 преподавателей, из 
них 13 штатных, имеющих высшее педагогиче
ское образование.

М. МУДРИЦКАЯ, 
работник городской заочной школы.

і  НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ-80 =====

НОВОЕ АМПЛУА 
М Е Д В Е Ж О Н  К А

Олимпийский Мише, те- что не умеет плавать. Но 
лисман М осковских Игр, не- Мише всегда рядом и го- Ягой. Фильм так и назы- 
давно освоил новое амплуа тов прийти друзьям на по- яается «Баба-Яга против»
  стал актером. Причем мощь. А тем временем хи- Мультипликация
его, как самую настоящую трая лиса выходит в побс- Олимпидда!» 
кинозвезду, «пригласили» дители. Но мудрые судьи Инессы Кое 
сниматься сразу в несколь- —  орлы, наблюдавшие за участии нашего героя ста- 
ких мультипликационных ходом борьбы с высоты, нвт своеобразным спортив- 
фильмах. видели, как благородно вел но-музыкальным представ-

Одна из первых ролей себ я Миша на дистанции, и пением. Иван Аксемч-ук ра
ботает над фильмом «Боль 
шая эстафета», рассказы
вающем об истории Игр.

В связи с предстоящей 
Олимпиадой волнующие со
бытия на спортивных аре
нах ожидают и полюбив-

чения в кинокартинах, ко 
торые снимаются ,на студии 
«Союзмультфильм». Напри
мер, Владимир Пекарь за
канчивает работу над сказ
кой, в которой Мишке 
предстоит вступить в едино
борство с коварной Бабой-

«Салют, 
режиссера 

Ковалевской при

отведена ему в мульт.ипли- решили присудить первое 
кации «Кто получит приз?» место ему.
Эта кинолеит’а, снятая на — Пожалуй, всем созда- 
московской киностудии «Со- телям мультфильма рабо- 
юзмультфильм», рассказы- тать было легко, —  рас- 
вает об одном спортивном сказывает известный режис- 
соревновании в лесу. В со- сер мультипликационных 
стязэниях по бегу прими- фильмов, -постановщик се- шихся миллионам зрителем 
мают участие еж, барсук, рии «Ну, погода!» Вячеслав Волка и Зайца из мульти 
лиса и, конечно, медвежо- Котеночкин. —  Художники 
нок. На дистанции со зве- я бы сказал, органично погоди!» 
рями происходят разные оживили талисман на кино- малышей: е
приключения: то барсук экране- Работа шла в хоро- олимпийской
упал в овраг и и® мож®т шем спортивном темпе, так так и не сможет 
выбраться, то ежик плачет как мы пользовались кон- Зайчишку, 
на берегу речки, потому сультациями самого автора 

п..,       ; ; —-----■ олимпийского талисмана ху
дожника Виктора Чижикова,

серии

П у ш к и н  

Энгеля Насибулина
Бывает так: какая-то

встреча, поездка, впечатле
ние оставляют след в жиз
ни человека навсегда. Не
сколько лет назад ленин
градский художник Энгель 
Насибулин совершил путе
шествие по пушкинским ме
стам. Михайловское, Три- 
горское, Петровское, Свято
горский монастырь, где 
скромный обелиск увенчал 
могилу поэта...

Его пленила красота и не
повторимость удивительного 
уголка псковской земл"и.

Один за другим он от
крывал для себя новые пуш
кинские адреса: Болдино,
Арзамас, Валдай, Торжок... 
Созданы согни рисунков, 
они украсили страницы книг, 
вошли в музейные экспози
ции. Их увидели ценители 
прекрасного во многих го
родах страны. Но это, по 
словам художника, лишь 
первые шаги в необъятный 
мир Пушкина. Найден и 
стилистический прием — се
рии офортов, подобно свое
образной «кинограмме» вос
создающих эпизоды жизни 
поэта.

— Я пытаюсь показать 
живого Пушкина. Это за 
хватывает меня больше, чем 
просто работа над иллюст
рациями его произведений, 
И мне очень хочется изо
бразить поэта именно та
ким, каким он был в жиз
ни. — говорит Наснбулин.

Впереди у художника — 
большие планы, а сейчас 
работа над рисунками к 
«Евгению Онегину». Их 
главный герой — автор бес
смертных строф.

(ТАСС).

Я знаю, что в самом ска- типликаторы.
ром времени с олимпий
ским медвежонком про
изойдут и другие приклю-

Наталья МИХАЙЛОВА.
(АПН),

Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «МЕСТЬ И ЗАКОН» (2 серии) 
Сеансы: 9. 12, 15, 18. 21 час.

Кинотеатр «Космос». «МСТИТЕЛЬ». Сеансы: 18,
21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «МСТИТЕЛЬ». 
Сеансы: 9, 12, 15 час.

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

ЯТНЫЕ ' ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ 'ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ». Сеансы: 18, 20 час.

ТОВАРИЩИ ЗРИТЕЛИ!
5 ОКТЯБРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОИТСЯ 

ВСТРЕЧА С ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППОЙ КИНОСТУ
ДИИ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». Нашими гостями 
будут В, КОТЕНОЧКИН (режиссер мультиплика
ционной серии «Ну, погоди!»), актриса Н. РУ- 
МЯН0ВА и другие.

Следите за рекламой!

ВНИМАНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин N2 3 «Юбилейный» (ул. Ленина, 141) 

предлагает осенние туфли производства «Урал- 
обувь» с 38 по 41 размер по цене 14 руб. 
30 коп. и с 38 по 43 размер по цене 16 руб, 
20 коп.

*  *  *

В магазине N2 30 «Одежда —  обувь» (пр. Кос
монавтов, 24) работает стол раскроя, произво
дится подгонка швейных чаделий, купленных в 
магазине.

Посетите магазины.

В Е Р Н У Л А С Ь  С КУРСОВ
Врач-лаборант детской больницы ,М 7 Тамара 

Михайловна Шикалова вернулась недавно с кур
сов повышения квалификации. Две недели н а 
чала она в Свердловском институте охраны мате
ринства и младенчества методику определения в 
крови у детей гемоглобина.

Внедрение этого метода в медицинскую прак
тику даст нам возможность точнее ставить диаг
ноз заболевания и своевременно назначать про
филактическое лечение детям.

*  Р. Ш УТ08А ,
главный врач детской больницы № 7.

пликационных серий «Ну, 
Хочу успокоить 

в мовой, 13-й 
Волк

догнать

Словом, олимпийскими 
заботами сейчас живут и 
ведущие режиссеры - муль-

ВНИМАНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ!
В четверг, 27 сентября, в редакции рвбвтввт 

ебщественная приемная. Прием ведут директор  
объединения Первоуралъскшвййбыт Н, С, М иро
нов* и член Союз» журналистов СССР М. Л. 
Ларьяиоаская. Начало призма в 17 часов.* * *

ВНИМАНИЮ  ЧЛЕНОВ 
Л НТО БЪЕ ДИНЕ НИ Я «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-

-k -к -к
В ОКТЯБРЕ ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ НАЧИНА

ЕТ РАБОТУ ДВУХГОДИЧНАЯ Ш КО Л А PABKQ- 
РОВ (первый год обучения). Редакция приглаша
ет учиться стенгазетчмкев, активистов . печати N 
всех желающих.

Слушатели познакомятся с есновамми теории 
советской печати и журналистского мастерства, 
прослушают лекции по вопросам внутренней по
литики КПСС, социального развития нашего го 
рода. на темы экономики и культуры.

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

Зам, редактора Б. И. П Р У Ч К О В С ((И Й .

Срочно меняю 2-комнатную благоустроенную  Нвартиру 
(32 кв, м) на две отдельны е  одн оком н атны е  квартиры ,  
можно комнату  (с соседями). Обращ аться:  ул. Ватутина. 
59/2-15.

Дирекция, партком и завком проф сою за динасо
вого завода выражают глубокое соболезнование  
м астеру ремонтно-строительного цеха, ветерану  
труда завода И. Д. Трубнйову по поводу смерти  
его отца

ТРУБИНОВА 
Дмитрия Андреевича.

Коллектив отдела сбыта Новотрубного завода  
скорбит по поводу преж девременной смерти быв
ш его заведую щ его складом готовой продукции  
цеха № 1

ШУЛИНА 
Михаила Ф едоровича

и выражает глубокое соболезнование родственни
кам покойного. , ■

Администрация, партийная, проф сою зная и ком
сомольская организаций, коллектив цеха № 2
хромпикового завода с  прискорбием извещ аю т о 
смерти члена КПСС, бывшего секретаря завод
ского комитета ВЛКСМ и председателя цехкома 
профсою за хцеха № 2 .

САЗОНОВА 
Анатолия* Николаевича  

и выражают глубокое соболезнование семье я 
близким покойного.

Коллектив цеха № .28 Новотрубного завода выра
жает глубокое соболезнование инж енеру-технологу  
•Зое Дмитриевне Сазоновой по поводу преж девре
менной смерти ее мужа

САЗОНОВА 
Анатолия Николаевича.

А' ДР Е С:  623100, г. Пер
воуральск, проспект Ильи
ча, 21 /40
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