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О П Ы Т -
СФЕРЕ О Б С Л У Ж И В А Н И Я

«Нам часто приходится обедать в кафе «Ураль
ское» или «Аленушка». Как же непохожи эти пред
приятия питания своим отношением к посетителю! В 
«Уральском» вам и в голову не придет бежать с чека
ми на раздачу, чтобы побыстрее получись обед. Офи
циантки четко, умело обслужат, и чувствѵется. что 
работают они от души. А вот у девушек «Аленушки» 
вид такой, словно посетители мешают им работать. 
Хочется самому получить обед, тем более, что столики 
обслуживаются по принципу «вперед тот, который по
ближе к кухне»: они не закреплены за официантками.

Почему бы коллегам из «Уральского» не показать 
молодежи «Аленушки», как организовать труд, ведь 
они работают рядом».'

(И з письма в редакцию.)
Магазин №  45 горпищ е- ловых, выпуская информа- 

торга в поселке динасово- ционные листки. «Эффек
ГО завода долгое время 
считался отстающим. Но 
вот по итогам социалисти
ческого соревнования за 
сентябрь коллективу при
суждено первое место в 
торге и вручено переходя
щее Красное знамя. Что

тивность —  забота общая»
—  из опыта работы проф 
группы столовой № 21 и 
«Оптимальные варианты» — 
по ' внедрению прогрессив
ных ф орм обслуживания
—  вот только два примера 
иллюстрированных плака-

ж е  помогло работникам тов, распространенных в 
добиться признания поку- последнее время на пред-
пателей и коллег? Предсе
датель объединенного ко 
митете проф союза торга 
И. П. Кислицына считает, 
что положительно сказа
лось соревнование с луч
шим магазином N2 70, ко 
торым руководит ком  му-

приятиях общественного 
питания города и области, 

Эти формы хороши. А 
как же в коллективах до
биваются практического 
повторения п е р е д о в о г о  
опыта? Ведь это один из 
ленинских принципов со-

нист Л. И. Ширяева. Дина* циалистического соревнова- 
совцы часто навещают эт«5т ния! Он-то не всегда прет
коллектив, знакомятся с 
организацией труда, пере-

воряется в жизни. Потому 
случается то, о чем пи-

нимают прогрессивные ф ор- шут „  письма читатели:
мы и методы обслужива 
иия покупателей.

работают люди почти ря
дом, а оценивают их труд

Пример правофланговых» труд ЯЩиеся по-разному. И 
коллект и в о в —  важное в пищеторге, и в тресте 

столовых, например, прак- 
фекгивности и качества ра- тикуются профессиональ-
средство повышения эф-

боты во всех сферах. Но ные конкурсы , развернуто
нельзя надеяться, что та- соревнование —  «Лучший 
кой пример сам по себе по Пр0феСсии». Но дальше- 
заставит перестроиться тех, определения победителей 
кто  отстает, работает по дело не идет Ни в одной 
старинке. Для ш ирокого  организации не могли наз- 
енедрения передового опы- вать передовика, который 
та нужны четкая система gb, побывал в отстающем 
его изучения и обобщения, коллективе, на примере no- 
оперативная, доходчивая. казаЛ| Кѳк он работает. А 
пропаганда, настойчивая ведь опыт, полученный, 
организаторская работа. как говоритсЯі * 3 первых

В разнообразном арсе- рук, принес бы больше
нале средств распростра- пользь|[ чем теоретическое 
нения опыта передовиков занятие. Связисты в этом 
видное место занимают отношении больше внима- 
школы передовых приемов ния уделяют практическо- 
и методов труда. Шесть му внедрению передовых 
таких школ, например, ор- приемов труда рабочих 
гамиэованы в горпищ етор- местах. Изучили опыт луч- 
ге, которые посещают о ко - ших почтальонов из Сере
ло ста пятидесяти работни- вэ и Цижнего Тагила, про- 
к о в .  Изучается опыт кол- вели фотографию рабоче- 
лег из других городов по го дия своих почтальонов
внедрению прогрессивных 
форм обслуживания. Цель 
одна: чем больше работни
ков сумеет повторить луч-

и, сравнивая пооперацион- 
но результаты, 'добивались 
повышения производитель
ности труда в отделениях

ка-
ший пример, тем заметнее связи обобщ ается опыт

работы победителей про 
фессиональных конкурсов. 
Ежеквартально в отделени
ях проводится день обме
на опытом, когда начальни
ки отделений знакомят кол-

повысятся культура 
.мест в о труда.

Во втором отделении уз 
ла связи, например, тру
дится Ф , X, Селимова,
Методика работы почтальо
на описана поопѳрационно лектив с эффективными 
и будет изучаться в школе методами труда, показы-
передового опыт*, 

Гаких примеров, когда
вяют это на депв.

Процесс поевращения

,ти немало.

способы трудовых достиже- лучших образцов труда в 
ний передовиков становят- повседневную практику, 
ся предметом изучения в создание*, условий для под- 
'коллективѳх, м ожно привес- тягивания отстающих ■ до

уровня передовых —  вот 
магляд- путь, по которому следу- 

ную форму пропаганды пе- ют коллективы, желающие 
редового опыта использу- добиться выпопнения за- 
ет объединенный проф со- дач, которые стааиг перед 
юзный комитет треста сто- ними партия.

Действенную и

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС

у д а р н ы й  д е к а д н и к
ЧИСТОТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В пятницу в город
ском комитете IvIICtf со
стоялось совещание ру
ководителей предприя
тий, заместителей ди
ректоров по быту, на
чальников жилищно-
коммунальных служб о 
наведении порядка и 
чистоты в городе к. 62-й 
годовщине Великого Ок
тября. Проводил совеща
ние первый секретарь 
горкома КПСС М. Е. 
Морозов.

Несмотря на то, что 
микрорайоны города за
креплены за кол
лективами предпри
ятий, они очень плохо

следят за наведением 
на улице и площадях 
чистоты и порядка, за 

. содержанием' дорог. Не 
лучше положение и 
внутри микрорайонов.

Коммунальными служ
бами предприятий слабо 
еще ведется организаци
онная работа с населе
нием перед субботниками 
по благоустройству и 
озеленению кварталов, 
перед общегородскими 
вторниками чистоты. На
селение чаще всего не 
знает, что именно в та
кой-то день оно. должно 
выйти иа субботник — 
на дверях подъездов нет

ооъявдении оо этом.
Руководители пред

приятий, подчеркнул 
М. Е. Морозов, должны 
резко повысить ответст
венность за санитарную 
культуру города, четко 
и в обязательном поряд
ке выполнять все реше
ния горисполкома по 
этому вопросу.

На совещании высту
пили: начальник уп
равления горкомхоза 
Ф. Ф. Воронов, за
меститель управляю
щего трестом Уралтяж
трубстрой Г. 1'. Крини- 
цын, заместитель дирек
тора Новотрубного заво

да Н. Н. Осинцев, дирек
тор автобазы .X» 8 Г. И. 
Круг, заместитель пред
седателя горисполкома 
В. Ф. Федосеенко.

Решено с 20 октяб
ря провести общегород-. 
ской декадник по сани
тарной очистке города. 
Руководители предпри
ятий, коммунальных от
делов, домоуправляющие, 
трудовые коллективы, 
все первоуральцы долж
ны сделать все необхо
димое, чтобы город к 
празднику стал чистым, 
благоустроенным. .

А. БУШМАНОВ.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! КРЕПИТЕ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ, 
БЕРЕГИТЕ КАЖДУЮ РАБОЧУЮ МИНУТУ! ЭКОНОМНО И ЭФФЕКТИВНО ИС
ПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛ, СЫРЬЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине Великой О к 
тябрьской" социалистической революции).

В первом цехе динасово
го завода о Ф. Г. Мелкозе- 
ровой говорят: мастер на 
все руки. И это верно. Ра
ботает она на участке теп- 
ловкладышей, формует пли
ты и маты. Но если требу
ется —  может заменить 
машиниста электррлафета 
или сортировщика готовой 
продукции, обслуживать 
сушила.

Фания ГиниятоБна тру
дится всегда добросовестно, 
нормы перевыполняет, как 
и положено ударнику ком
мунистического труда.

Ф ото Е, Фролове,

Б Р  И  Г  А Д А  А Р У  Ж Е Ы X
Неизменно . хорошо 

трудится в первом цехе 
завода железобетонных 
изделий и конструкции- 
коллектив формовщиков 
В. И. Чиганова. С нача
ла нынешнего года он 
выдал уже 230 кубомет
ров продукции сверх 
задания. Намного опере
жает бригада свой ра
бочий график —  на ев

календаре уже декабрь 
1981 года,

По праву называют 
на предприятии коллек
тив формовщиков бри
гадой дружных. Более 
двадцати лет отдали за
воду такие кадровые ра
бочие, как А. И. Соко
лова, Т, И. Маслова, Т. Д. 
Ватолина. За эти годы 
они достигли полного

взаимопонимания, освои
ли смежные специаль
ности и могут в случае 
необходимости заменять 
ДРУГ друга. Это отража
ется и на ежедневной 
работе каждого— в сред-, 
нем по бригаде выра
ботка равна 168 про
центам.

3. ПЬЯНКОВА, 
рабкор.

В Е С О М А Я
П Р И Б А В К А

На двести тонн монохро
мата натрия увеличили 
план в октябре коллективу 
восьмого цеха хрочгшково- 
го- завода. И рабочие ус
пешно справляются с этой 
задачей —  3617 тонн про
дукции уже выпущено,' а 
всего необходимо .3900,

Постоянно заботятся 
труженики и о добротности 
химикатов. Нынче вся го
товая продукция цеха Л: 8 
—  бихромат натрия —  вы
пускается с государствен
ным Знаком качества.

В слаженной и ритмич
ной работе цеха немалая 
заслуга принадлежит бри
гаде печного отделения 
мастера В. А. Ильина и 
бригаде бихрочатного под 
началом В. В. Лимойова. 
Неоднократно становились 
они победителями социали
стического соревнования, •

Ш. ДИМУХАМЕТОВА, 
рабкор.

Б Е З  ОТСТАЮ Щ ИХ
В первом управлений 

треста Уралтяжтрубстрой 
нет отстающих коллекти
вов участков, бригад, не 
выполняющих нормы рабо
чих. Строители уверенно 
набирают темпы, чтобы 
досрочно завершить годо
вую программу. Так, пла
ны сентября и девяти меся
цев перевыполнены. Успех 
сопутствует и в октябре, 

Слаженно трудятся мон
тажники Н. П. Яшина и 
А, А. Мезенина, кровель
щики А. И. Бушмелева, 
каменщики А. Т. Дубовен
ко, бетонщики М. П. Сере
ды».

Н. АНДРЕЕВ»



I B  П А Р Т И Й Н Ы Х ,  
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х ;

О НЕДОСТАТКАХ 
КОНКРЕТНО

В рудоуправлении сос
тоялось отчетно - выборное 
партийное собрание. С док
ладом выступил секретарь 
партбюро В. П. Юхновец. 
Он подробно остановился 
на вопросах, связанных с 
формированием активной 
жизненной позиции комму
нистов. В прениях высту
пили восемь человек. Сле
сарь А. И. Русинов заост
рил внимание на необходи
мости укреплять трудовую 
дисциплину, улучшать ин
дивидуальную воспитатель
ную работу. Критические 
замечания высказали пред
седатель комиссии партий
ного контроля за хозяйст
венной деятельностью адми
нистрации И. А. ІІодгол, 
начальник Билимбаевского 
рудника Н. М. Чавычалов 
и другие.

На собрании присутство
вали . секретарь горкома 
КПСС Н. С. Савельев, ин
структор горкома КПСС
Н. П. Коновалова.

Избран новый состав
партбюро из девяти чело
век, возглавил который 
В. П..Юхновец.

С Е М И Н А Р
НАСТАВНИКОВ

В парткоме треста Урал- 
тяжт-рубстрой проведен се
минар наставников. Предсе
датели советов наставников 
и их заместители прослу
шали лекцию «XXV съезд 
КПСС об' усилении нравст
венного воспитания». Опы
том работы поделилась В. А. 
Котова из управления тре
ста Уралэлектромонтаж. 
Затем состоялось практиче
ское занятие. Активисты 
получили рекомендации по 
планированию работы.

НАГЛЯДНОЙ 
АГИТАЦИИ -  
БОЕВОЙ НАСТРОЙ

На заседании партбюро 
горбытуправления рассмот
рен вопрос о наглядной 
агитации. Сообщение сде
лал член партбюро В. М. 
Степанов. Коммунисты вы
сказали серьезные замеча
ния. До сих пор нет план
шетов, на которых отража
лись бы итоги социалисти
ческого соревнования. Ре
шено до конца октября 
устранить отмеченные не
достатки.

Е. ПЕЩЕРСКИХ,
секретарь партбюро
горбытуправления.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
Л Е К Ц И И

Объявления о лекциях 
всегда привлекают вни
мание рабочих завода тер
моизоляционных материа
лов. Недавно здесь высту
пил кандидат медицинских 
наук И. А. Трутнев. В ок
тябре билямбаевцы прослу
шают лекцию о междуна
родном положении.

Н. ЛУКИНА, 
секретарь партбюро.

2 стр.

Нынче на заводе сантех
изделий сложилось крайне 
тяжелое положение с вы
полнением плана производ
ства продукции. В мае и 
июле сорвано задание по 
реализации, да и судьба 
каждого другого ирсяца ре
шалась, как правило, в по
следние дни в авральном 
порядке. Сказались просче
ты в планировании, допу
щ ен  н ы е н ы н ч е  т р е- 
стом Уралсангехмонтаж. С 
прсйзводства снимались од
ни виды продукции, рабочие 
не успевали освоить новые, 
как на поток ставились уже 
другие. Ясно, что условия 
для выполнения плана д а 
леко, не идеальные. Но были 
и субъективные причины, 
зависящие только от самого 
заводского коллектива. W 
совершенно правильно по
ступили коммунисты пред
приятия, которые на от-

.........  ;'j

В. М. Синьковский ра
ботает в шестом цехе Ново
трубного завода дежурным 
электриком. Коммунист вы
полняет общественные по
ручения. Он — член цехо
вой редколлегии. Вячеслав 
Миронович активно участ
вует в выпуске стенгазеты, 
организует тематические 
выпуски. Сейчас редколле
гия готовит праздничный 
номер.

Ф ото А, Кадочигова.

четно-выборном собрании 
говорили, что в такой об
становке партийное бюро 
ЕО главе с секретарем 
Л . А. Каминской должно 
было приложить максимум 
усилий для мобилизации 
трудящихся на высокопро
изводительный труд.

Не буду доказывать, ка
ким важным условием для 
повышения производитель
ности труда могло бы стать 
укрепление трудовой дис
циплины. Но в этом на
правлении партбюро работа
ло слабо. По сравнению с 
прошлым годом количест
во прогулов увеличилось 
более чем вдвое: потеряно 
197 рабочих дней. 11 чело
век побывали в медвытрез
вителе. Совершенно бездей
ствует противоалкогольная 
комиссия. Большую часть 
временя не проявлял иници
ативы товарищеский суд. А 
партбюро, хотя и рассмат
ривало эти проблемы на 
своих заседаниях, выносило 
их на партийные собрания, 
не сумело добиться от об
щественных организаций ка
ких-либо сдвигов. Почему 
так получилось? Д а потому, 
как самокритично призна
лась Л. А., Каминская, 
контроль за исполнением

'ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В Х В О С Т Е  С О Б Ы Т И Й
решений я постановлений 
осуществлялся от случая к 
случаю.

Принципиально прозву
чало на отчетно-выборном 
собрании, выступление ком
муниста Г. Г. Банникова 
из транспортного цеха.

— Главная причина низ
кой трудовой дисциплины, 
по-моему, в том, что у нас, 
например, пьяниц и про
гульщиков бригадиры и ра
бочие покрывают, — сказал 
он. — Прогулял в свою 
смену, вышел а чужую —  
и прекрасно, никто и сло
ва не скажет. В дни получ
ки — коллективное пьянст
во на рабочих местах. И 
только уж когда человек 
несколько дней не выходит 
ка рабо'ту, его приглашают, 
как говорится, на проработ
ку - к начальнику цеха. А 
почему бы не обсудить про
винившегося еще и в кол
лективе? Пора воспитывать 
у людей непримиримое от
ношение к пьяницам и про
гульщикам?

Важная задача — воспи
тывать коллективную ответ

ственность за состояние 
трудовой дисциплины.
Жаль, что ее партбюро ни 
разу не подняло ни на парт
собрании, ни яа своем, за 
седании. На многих пред
приятиях города рабочие 
включают в социалистиче
ские обязательства пункт о 
коллективной моральной и 
Материальной ответствен
ности за состояние трудо
вой дисциплины, здесь же 
нет ни одной бригады, ко
торая решилась бы на та
кой шаг. А ведь сегодня яс
но: пока сам коллектив не 
возьмется за нарушителей, 
пока не создаст климат не
примиримости к ним, нече
го и думать об улучшении 
дисциплины.

Еыетупая, партгрупорг 
цеха № 2 Ю. И. Ватолин 
заметил, что в работе парт
бюро был серьезный недо
статок: оно мало занима
лось профилактической ра
ботой, а меры принимало, 
когда МП уже происходи
ло. Это целиком относится 
и к трудовой дисциплине. 
Прогульщиков на заводе 
знают только в отделе кад

ров да в бухгалтерии. Чер
ной доски нет 12 человек 
или пятая часть их в о о б ш е  
не обсѵждецы ни в брига
де, ни в цехе. А ведь из-за 
них коллективы теряли пра- 

’во на победу в социалисти
ческом соревновании: цехи 
№ I и № ;2, транспортный 
— по четыре раза, цех № 3
и . ремонтно-строительный
участок — по два раза. И 
ничего. Ходят себе прогуль
щики довольнехоньки, в 
бригадах их щадят. Поко
лебать такое равнодушие в 
первую очередь должно пар
тийное бюро, все коммуни
сты предприятия.

Думается, правильно сде
лали коммунисты, записав 
пункт об укреплении трудо
вой дисциплины одним из 
главных в постановлении 
собрания. Ибо от его вы
полнения зависит успех ра
боты большого коллектива.

По единодушному мне
нию, работа партбюро при
знана удовлетворительной. 
Секрет:: чем вновь избра
на Л. А. Каминская.

Т, ВАЖЁНИНА,

ПО-ДЕЛОВОМУ, ЗАИНТЕРЕСОВАННО
Состоялось отчетно-выборное партийное собрание 

во втором цехе Новотрубного завода. С докладом 
выступил секретарь партбюро Г. Ф. Кутало. Он под
черкнул особую роль партийной организации в реше
нии производственных вопросов. Они поднимались и 
на партийных собраниях, и на заседаниях партбюро, 
А в результате нынче баллонники трижды занимали 
призовые места в соревновании основных цехов. 
План восьми месяцев по производительности труда 
реализован на 103,7 процента, 134 человека выполни
ли нормы четырех лет пятилетки.

Г, Ф, Кутало заметил, что большую роль в производ
ственных делах играет идеологическая работа, Пертбю; 
ро руководило деятельностью совета общественного 
воспитания, совета наставников, товарищеского суда, 
противоалкогольной комиссии. Политической учебой 
охвачены все коммунисты и беспартийные, руководи^ 
тели, мастера, бригадиры.

Однако у выступивших в прениях коммунистов наш
лись серьезные замечания к членам партбюро, на
пример, по организации учебы комсомольцев. Не су
мели наладить контроль за нею, качество занятий 
не соответствовало требованиям, выдвинутым ЦК КПСС 
в постановлении «О дальнейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспитательной работы».

Исполняющий обязанности начальника смены ком
мунист В, М. Курочкин подверг резкой критике рабо
ту политинформаторов,

—  За исключением Петра Яковлевича Давидюка, 
никто не справился' с партийным поручением как по
ложено, —  сказал он. —  Политинформации проводятся 
редко, не интересно.

В постановлении ЦК КПСС особое внимание уделя
ется роли наглядной агитации в воспитании трудя
щихся. С высокой требовательностью отнеслись ком 
мунисты к тому, как она организована в их цехе, И 
совершений верно они заметили, что наглядная аги
тация слабо используется в воспитании коллектива, 

Серьезный, принципиальный разговор коммунистов 
нашел отражение и в постановлении, В нем, в част
ности, записаны конкретные мероприятия, направлен
ные на улучшение идеологической, политико-воспита- 
тельной работы.

Деятельность партбюро оценена удовлетворитель
но, Секретером его вновь избран Г, Ф, Кутало,

В работе отчетно-выборного собрания принял уча
стие первый секретарь горкома КПСС М, Е, М орозов,

М. ГОЛОД,
мастер цеха № 2, нештатный корреспондент,

Наша медсанчасть объе
диняет стационар на 200 
коек и две поликлиники 
для детей и для взрослых, 
которые обслуживают бо
лее 13 тысяч человек. Р а
бота ведется по перспек
тивному на пятилетие й 
ежегодному планам, в ко
торых предусматривается 
укрепление материально- 
технической базы, повыше
ние квалификации персона
ла и качества амбулаторно
поликлинической и стацио
нарной помощи населению 
и многое другое.

Если твердым и мягким 
инвентарем, медицинским 
оборудованием, инструмен
тарием и аппаратурой боль
ница обеспечена, то здания, 
в которых размещены ста
ционарные отделения, не 
соответствуют требованиям, 
предъявляемым к лечеб
ным учреждениям. Больни
ца не имеет единого при
емного покоя, что не дает 
возможности наладить эк
стренную помощь посту
пающим в стационар боль
ным.

Начало строительства но
вого больничного комплек
са встречено с большой 
радостью. Однако положе
ние дел на объекте вызы
вает теперь тревогу, ибо 
изо дня в день снижаются 
темпы работ, все меньше 
осваивается средств. Если 
в январе строители перво- 
rd управления выполнили 
объем на 25 тысяч рублей, 
то в июне в пять раз мень
ше. Из двухсот тысяч, от
пущенных в первом полу
годии, освоена лишь поло
вина. Не лучше обстоят де
ла и теперь, «Запланиро-.

ванная штурмовщина», о 
которой уже писала газе
та, к сожалению, продол
жается.

Несмотря на трудности, 
медики Динаса год от года 
совершенствуют помощь на
селению. Коллективу, дет
ской поликлиники, напри-

ского лагеря. Надо ска
зать, что педиатры детской 
поликлиники работают в 
тесном контакте с коллега
ми стационара, что обеспе
чивает применение единых 
методик и схем лечения.

Амбулаторная помощь 
взрослому населению ока-

полняются и на дому. В по-, 
ликлинике имеется справоч
ный стенд.

В организации работы 
регистратуры большое вни
мание придается распреде
лению функциональных обя
занностей между работни
ками, их взаимозаменяемо-

Н А  С Т Р А Ж Е  З Д О Р О В Ь Я
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальней

шему улучшению народного здравоохранения» нацеливает медицинских ра
ботников на совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи. Как 
коллектив медсанчасти динасового завода работает' над э т и м ,  рассказывает 
заместитель главного врача по лечебной части Р. М, Дубова,

мер, присуще постоянное 
стремление к внедрению 
новых форм работы, мак
симальное приближение ее 
к пациентам. Особое вни
мание оказывается детям 
до года. Имеется 30 пор
тативных кварцевых аппа
ратов для облучения малы
шей на дому, выдаются на 
временное пользование ве
сы для контроля за весом 
новорожденных, каждые 
три месяца у них на дому 
определяется уровень ге
моглобина. Большое значе
ние придается обучению 
будущих матерей: органи
зована школа, дородовой 
патронаж. Дошкольники, 
болеющие особенно часто, 
выделены в диспансерную 
группу и оздоровляются 
по индивидуальным планам. 
Школьники поправляются и 
в заводском профилактории 
«Лесная сказка», и в са
наторной группе пионер-

зывается в поликлинике на 
500 посещений в день. Ор
ганизовано два цеховых 
участка на заводе и три 
территориальных в посел
ке. В поликлинике ведутся 
сп еци алвзиірбв энные п р и - 
емы, работают лаборатории 
клинических биохимических 
и бактериологических ана
лизов, физиотерапевтиче
ские и процедурные каби
неты, кабинеты лечебной 
физкулЪтуры и электрокар
диографический.

Что сделано по улучшет 
нию организации поликли
нической службы? Продлено 
время — до 17 часов, в те
чение которого принима
ются вызовы врачей иа 
дом В утренние часы, ког
да поток пациентов велик, 
работает кабинет довра
чебного приема. В суббот
ние Дни тоже можно прий
ти на прием к врачу или 
на процедуру, которые вы-

сти. Более двух лет прак
тикуется предварительная 
запись на прием по телефо
ну, через здравпункты.

Вызывали нарек а н и я 
большие очереди в лабора
тории для сдачи анализов, 
оообенно во время массово
го обследования. Теперь 
раз в месяц выделяется 
лаборант, который произ
водит забор материала ‘для 
•анализов непосредственно в 
здравпункте, а у престаре
лых и инвалидов на дому.

На всех жителей поселка 
заведены перфокарты, по
зволяющие четко контроли
ровать прохождение проф- 
осмотров, флюорографии.

Одним из главных на
правлений в работе меди
ков является снижение за
болеваемости среди трудя
щихся динасового завода. 
Стремимся их • всех охва
тить п ро ф ил айтич ескйіми
осмотрами, повышаем ка

чество оздоровительных 
мероприятий, противореце- 
дивіного лечения рабочих, 
состоящих на диспансерном 
учете.

Очень сложной является 
работа по улучшению ус
ловий труда на динасовом 
заводе, где много еще руч
ного труща, высока запы
ленность цехов, возникают 
сквозняки, перепады темпе
ратуры, Создание врачебно- 
инженерной бригады улуч' 
шило контакт между цехо» 
выми врачами и админи
страцией цехов, тем более, 
что началу ее работы пред
шествовало взаимообуче- 
ние: медиков ознакомили е 
о соб ен н о ст я м и и р оиз во дет - 
ва, характером работы на 
заводе, а начальников це
хов, их заместителей и 
профсоюзный вкгвв — с 
методами анализа заболе
ваемости, организацией 
профосмотров, значением 
диспансеризации. Уже сей
час можно сказать, что 
многие вопросы, направлен
ные на снижение заболева
емости и улучшение усло
вий труда рабочих реша
ются быстрее, стали общим 
делом медсанчасти и за 
вода.

Медицинские работники 
Динаса добились немалого, 
о чем свидетельствует тре
тье место в городском 
смотре-конкурсе лечебных 
учреждений, второе место, 
которое занял 'коллектив 
детской поликлиники, тре
тье место коллектива дет
ского отдаления в смотре- 
конкурсе детских лечебных 
учреждений. Чгобы з а ц е 
пить эта успехи, пределом  
напряженная работа,



С крутого правого берега Чусовой хорошо про
сматривается панорама строительства завода комплект
ных металлоконструкций. Серебристой линией вытя
нулись пролеты главного корпуса на фоне потемнев
шего леса, уже приготовившегося к  затяжным ураль
ским холодам и столь же обычным вьюгам.

Еще одна зима придет на одну из крупнейших стро
ек треста Уралтяжтрубстрой. Она ответственна. Вот 
почему сейчас на первый план выдвигается подача 
тепла в производственные корпуса.

Технологическое оборудование поставляет итальян
ская фирма, электронная начинка которого ' определя
ет его высокую стоимость. Это накладывает особую 
ответственность за сохранность механизмов и аппа
ратуры, ведь хранить их в контейнерах можно толь
ко при плюсовой температуре. Пока же дорогостоя
щее оборудование размещено где попало. Часть по
местили в производственном корпусе, временно при
способленном под склад, много разгружено на пло
щадке лыжной фабрики под открытым небом. Оба 
способа складирования, разумеется, ниже всякой 
критики.

С расчетом своевременной подачи тепла и было

Н А СТРОЙКАХ ГО РО ДА

А КРЫША -  НЕБО
прежде начато строительство котельной. Девятое уп
равление треста приступило к  сооружению отопитель
ного центра. Все, 'казалось бы, шло хорошо. Однако, 
сейчас он бездействует.

Почему? Все упирается в комплектацию котельного 
хозяйства оборудованием и запорной арматурой: кот- 
лоагребаты, кабельная продукция, даже фланцы и 
крепежные болты фактически держат важнейший уча
сток стройки на мертвой точке. Фронт работ закрыт 
перед строителями и монтажниками.

Положение тревожное. Если в ближайшие недели 
оборудование технологических линий, упакованное по
ка в ящики, не обретет тепло и крышу, то оно мо
жет оказаться не пшгодным, не дожив до ев: его иа 5о- 
чего состояния.

Но, допустим,’ что котельная готова, а сможет ли

корпус завода хотя бы с первой по восемнадцатую 
оси принять тепло? Пока нет. Помещение еще пол
ностью не закрыто. Это фронт работ строителей.

Слабее своих возможностей работает коллектив пер
вого строительного управления, ко всем прочим труд
ностям и неувязкам добавляя неурядицы внутрен
него характера. Три дня, например, бездействовала 
бригада В. А. Шалыги. Были люди, были панели, 
были краны, однако • монтажники простаивали. Беда 
в том, что панели завезли и сгрузили за пятьдесят 
метров от места монтажа. Дальше машины не могли 
идти из-за ямы на дороге, которую можно было засы
пать щебнем за несколько минут.

Из рук вон плохо работают и автотранспортники. 
Руководители восьмой автобазы объясняют все заня
тостью транспорта на сельхозработах. Но ведь авто
мобили трудятся там каждый год, а такого вот рез
кого спада грузоперевозок, как нынче, еще не наблю
далось. А ведь именно из-за нехватки машин завод- 
заказчик не может вывезти многое оборудование.

Решить все эти задачи —  значит выиграть у зимы 
время, обеспечить хороший задйл на будущий год.

В. Ш ИШ КОВ.

-'НАВСТРЕЧУ 11 0 -й  ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЕТ ТИШИНЫ
В комнатах музея ш ко

лы №  10 звучат голоса
ребят. Пионеры увлека
тельно рассказывают о 
семье Ульяновых, о том, 
как заботился Владимир 
Ильич о детях, о многих 
фактах из жизни и дея
тельности великого вождя. 
Сегодня в музее «Заветам 
В. И. Ленина верны» прохо
дит очередная экскурсия 
под названием «Ленин и 
дети». Ведут ее ученики 
пятого «Б» класса —  Таня 
Курепина, Надя Симченко, 
А ііеш а Холявин, Лиля Са
фина, Костя Красковский, 
Эдик Иомыткин. Э кскурсо
водам всего по 11-— 12 лет, 
но они неплохо справляют
ся со своими обязанностя
ми: приводят такие факты 
ленинской биографии, о 
которых и взроепый-то не 
каждый знает, не говоря 
уж е  о юных слушателях. 
Те ловят каждое слово: 
когда экскурсия завершит
ся и их спросят, что ново
го  они узнали, вверх взмет
нутся десятки рук —  каж 
дый узнал сегодня много 
полезного.

Д о  апреля будущ его го
да все классы побывают не 
один раз в своем школь
ном музее на экскурсиях, 
связанных со 110-й годов
щиной со дня рождения
В. И. Ленина. Каждая пер

вая неделя месяца в ш ко
ле —  ленинская.

Без малого десять лет 
прошло с тех пор, как вес
ной 1970 года в школе бы
ла открыта Ленинская ком 
ната. М ного усилий затра
тили преподаватели и уча
щиеся школы по дальней
шему сбору экспонатов и 
материалов. И вот в 1977 
году открыт школьный му
зей «Заветам В. И, Ленина 
верны». Открыта вечная, 
никогда не исчерпываю
щаяся тема —  заветам Ле
нина мы будем следовать 
всегда, идеи Ильича веч
но живы и молоды, они 
уверенно шагают по всей 
планете.

Руководит музеем, явля
ется непосредствен н ы м 
Инициатором и участником 
всех его начинаний препо
даватель истории И. В. Иго
шина. Она отбирает наибо
лее интересный материал 
для экскурсоводов, умеет 
увлечь ребят, занять их 
серьезным делом, поиско
вой работой. Ее ученики 
пишут в разные уголки 
страны и в зарубежные 
страны, чтобы побольше 
узнать о местах, связанных 
с деятельностью вождя 
пролетариата. На музейных 
стеллажах есть уже мате
риалы, полученные из Че
хословакии, ГДР, Финлян

дии, Франции, Бельгии.
Сейчас музей занимает 

две классные комнаты. Он 
состоит из семи разделов: 
«Страницы великой жизни», 
«Ленинская гвардия Ура
ла», «Ленинский комсомол 
на стройках 10-й пятилет
ки.» и других. Каждый из 
них пополняется интерес
ными экспонатами. В про
шлом учебном . году по
добраны! материалы для 
нового раздела «Ленин и 
защита социалистического 
Отечества». С коро он так
же начнет действовать, 

Уходя из школы, вы
пускники дарят музею  аль
бомы, в которых отражена 
история их семей, Ф отог
рафии и материалы, остав
ленные в дар музею, от
ражают претворенные в 
жизнь идеи Ильича — о 
социалистическом труде, 
образовании, культуре и 
отдыхе, защите Родины,

К 110-й годовщ ине ео 
дня рождения В. И, Денина 
музей пополнится материа
лами о развитии мирового 
коммунистического движ е
ния. А  многочисленные по
исковые группы школьни
ков продолжаю т добывать 
материалы для будущих 
экспозиций своего музея.

О. МАЕВСКАЯ, 
нештатный корреспон
дент.

ГОРОДА ПРЕОБРАЖАЮТСЯу'

ш ш м
ПЛАН
СЕГО

ETA I  
ДНЯ } І

Проходя сегодня по ста
ринному центру Веймара — 
ідного из красивейши-х го- 
юдов на юге ГДР, трудно 
ебе представить, что всего
0 дет назад здесь господ- 
твовали однообразные се
рые цвета. Теперь центр 
ловно Улыбнулся — розо- 
ые, фиолетовые, белые, 
расные краски определяют 
іыне цветовую гамму цент
ра Веймара. За  прошедшие
1— 7  лет здесь было рес- 
аврировано свыше 400 ста
ринных жилых и админист
ративных зданий, в том чи- 
ле музеи Гете, Шиллера.

Восстановлением памят- 
шков зодчества в наши дни 
;ряд ли кого удивишь, ио
1 ГДР в этой области есть 
вон примечательные осо- 
(енности. В республике об
ретают «вторую молодость» 
іс только отдельные памят- 
шки старины, но и целые 
ородские комплексы. Око- 
іо десяти лет назад здесь 
зыла разработана програм- 
а восстановления цент- 
альнь.х районов 22 торс
ов страны.

Жители одного из таких 
городов восьмисотлетне
го Шверина — на северо- 
западе Г Д Р в эти дни ста
ли свидетелями зрелища, 
которое впервые наблюда
ется в истории города. Фа
сады старинных зданий в 
центре оделись в паутину 
лесов. Рядом взметнулись 
ввысь башенные краны. 
Здесь развернулись работы 
по реконструкции целого 
комплекса .исторических па
мятников.

Вместе с тем авторы про

граммы восстановления 
юродских районов позабо
тились и об их жителях. 
«Мы не хотим превратить 
центр, наших городов в сво
его рода музеи -градостро- 
.ительства, Они останутся 
как и прежде жилыми рай
онами. Н о жители найдут 
в них после реконструкции 
все удобства, которые от
сутствовали ранее», — зая 
вил главный архитектор го
рода Эрфурта Вальтер Нич.

Б. АБРОСИМОВ, 
корреспондент ТАСС,

К 250-летию 
Первоуральска

Ю. Д унаев.

VI.
I /  ИРИ Л Л  не знал, что 

'  надвигается беда — не 
на него одного, а на всех 
крестьян — молодых, креп
ких. И все оттого, что лю
ди нашли где-то на Урале 
золото.

В имение Бороздина при
ехал поверенный Закревский. 
В прилегающие деревеньки 
полетели гонцы с приказом: 
прибыть в усадьбу поме
щика. С великой неохотой 
оставляли крестьяне еще не
обработанные земельные 
участки. Народу собралось 
много. Но отобрали только 
молодых и сильных — две
сти человек. Староста объ
явил:

— Барин распорядился в 
счет уплаты податей по
слать вас на Урал для про
изводства земляных работ 
на Шайтанском заводе гос
подина Ярцева...

Мужики заволновались:
— Не пойдем. Мы земле

пашцы, а не землекопы...
Гул недовольства нарас

тал. Но он враз прекратил
ся. В воротах объявилась 
воинская команда...

По Московской дороге 
медленно двигался обоз. 
Впереди ехала кибитка с 
поверенном Закревским. 
Следом несколько телег с 
пожитками, провиантом. За 
ними, опустив головы — от 
дум и усталости — шли 
мужики. Несколько верхо
вых стражников ехало сто
роной. Немазаные оси те
лег скрипели, наводя уны
ние и тоску. Двести кре
постных, оторванных от се
мей и хозяйств, следовали 
по воле помещика в неве
домый уральский край.

За Москвой потянулась 
знаменитая Владимирка 
— «каторжная» дорога. 
Многолюдством отличался 
Большой Московский тракт 
во все времена года. Осо
бенно весной и летом. Ве
сенней порой из глухих де
ревень Вологодской, Ниже
городской, Вятской и Перм
ской губерний шли по трак

ту в поисках заработка на
Чусовую, на сплав ж елез
ных караванов те, кого 
голод и нужда выгнали из 
родных мест. Летом тот же 
народ, намаявшись на 
сплаве, возвращался в се
мейное «гнездо».

День и ночь по тракту 
мчались курьерские тройки, 
двигались обозы с товара
ми. Но больше всего следо
вало по этой «дорожке» 
ссыльных и каторжных. Ме
лодичная звонкая песня 
почтового колокольчика: 
динь-динь-динь, зачастую  
сменялась бередящим душу 
кандальным звоном: трияь- 
трак, тринь-трак...

Витебские крестьяне,
прошагавшие почти всю ев
ропейскую часть России, 
изумлялись такому контра- 
сту'— Знать, по этой доро
женьке твой брательник ша
гал в Сибирь, — заметил 
один мужик, идущий рядом 
с Кириллом Сафроновым.

— А чем мы н§ каторж
ные, — огрызнулся Кирилл, 
— только лишь не в канда
лах. А туда же идем под 
стражей.

Крестьяне двигались че
рез марийские, чувашские, 
татарские и русские дере
вушки. Всю дорогу поража
лись просторам страны, ни
щетой народа.

— Вот какая Расея, а го
ря что моря, — заметил 
Дементий Гаврилов.

Лишь природа радовала. 
Вдо^ь дороги — две зеле
ные стены березок. За ни
ми, по сторонам — дрему
чие боры, сменяющиеся чах
лыми осинниками, болота и 
речушки, проложившие рус
ла между лесистых увалов. 
По небу плыли озолочен
ные солнцем легкие белые 
облака. Ранним утром в 
низинах дымид туман: по
зднее ' он лебяжьей стаей 
поднимался вверх, исчезал.

На пятые сутки, после 
переправы, пошли увалы и 
горы. С каждым днем они 
становились выше, суровее.

Наконец, на высоком хол

В МИРЕ КАПИТАЛА
Япенмя, Социальная политика правящих кр у 

гов, игнорирую щ их нужды и заботы престаре
лых жителей страны, вызывает возмущение 
широких слоев японского населения.

«Жизнь старика •  Японии безрадостна», — 
констатировала однажды влиятельная газета 
«Майнити». Б условиях постоянного роста цен на 
основные продукты  питания и предметы первой 
необходимости, увеличения стоимости лечения 
и медикаментов, повышения платы за ком м у
нальные услуги и без того мизерная пенсия по
жилых японцев, составляющих более 10 пр о 
центов от общ его количества жителей страны, 
по существу остается неизменной.

На снимке: пожилые токийцы выступает про 
тив крайне тяжелы* условий жизни.

Ф ото  Джапан П р е с с Т А С С .

ме крестьяне увидели пяти
главую церковь. Червонным 
золотом блестели кресты на 
солнце. Дорога круто под
нималась на холм, с вер- 
шйны его. перед взором 
распахнулся сжатый гора
ми заводской пруд. И зму
ченные люди устало входи
ли в Шайтанский завод.

—• За  тыщи верет нас 
черт принес, — с пневом 
выговорил Кирилл. — И все 
это проклятая неволя...

В своих родных витеб
ских местах они и слыхом 
не слыхивали, что есть на 
Урале такое гиблое место 
под названием Шайтанка.

На заводскую площадь 
стягивались подводы. Му
жики внимательно осмат
ривались.

Завод был полон дыма и 
огня. Н ад домной то и де
ло ' вздымались длинные 
языки пламени. К загрузоч
ной площадке вел крутой 
деревянный въезжий мост. 
По накату исхудалая ло
шаденка, выкатив глаза от 
натуги, тянула вверх гру
женную рудой телегу,

Наверху возок ' е рудой 
уж е поджидали засыпщики, 
Ъни торопливо пересыпали 

. руду в тачки и везли к 
жерлу домны. Потные, чу
мазые рабочие суетились на 
загрузочной площадке. По 
сигналу доменного мастера 
сдвигалась с колошника за 
слонка. Из жерла домны 
выметывались языки пламе
ни, и все окутывалось зеле
ным едким дымом. К огне
дышащему отверстию спе
шили засыпщики с тачками 
и опрокидывали руду, уголь 
и флюсы.

На склоне горы, у  пру
да, женщины дробили руду. 
Били породу кувалдами, 
кайлами...

—  Знать, и тут житье не
сладкое, коли народ изму
ченный, — переговарива
лись между собой вновь 
прибывшие. Их удивляло, 
зачем раньше сюда, на 
Урал, рвался народ. Где 
они, плодоносные земли? 
Одна каторга...

— Наконец-то прибыли 
работнички, — такими сло
вами Уренцов встретил по- , 
верейного Закрезского. Про
смотрев документы, управ
ляющий надолго задумался.

-"-Господин Закревский,—• 
поднял глаза Уренцов, — 
в поселке народ размещать 
негде. Следует сегодня ж е  

'вести крестьян на прииск, 
пусть обживаются. Времени 
терять не следует. Д а  и 
общение с заводскими мо
жет привести к нежелае- 
мым результатам...

(Продолжение следует)’.



Новосибирск. Роман «Точка опоры» А. Л. Коптело- 
ва, старейшего мастера советской литературы, выдви
нут на соискание Государственной премии СССР 
1979 года. Это завершающая часть трилогий, посвя
щенной жизни и деятельности В. И. Ленина.

Работе над книгами — «Большой зачин», «Возгорит
ся пламя», «Точка опоры» — писатель посвятил около 
тридцати лет своей жизни.

За плечами Афанасия Коптелова большой творче
ский путь. Все его книги связаны с Сибирью. Только 
одно его произведение «Великое кочевье» о жизни ал
тайских народностей, возрожденных Великим Октяб
рем, издавалось 14 раз. Тираж книг новой трилогии — 
S  миллионов экземпляров.

На снимке: А. Л. Коптелов в рабочем кабинете.
Фото А. Полякова. Фотохроника ТАСС,

НОВОСТИ СПОРТА

С  Д О Н А -С  ПОБЕДОЙ
Сборная команда Свердловской области, старшим 

тренером которой председатель президиума спортклу
ба «Уральский трубник» мастер спорта А. Е. Медве
дев, в Ростове-на-Дону завоевала золотые медали 
чемпионов в первенстве РСФСР по многоборью ГТО 
на призы газеты «Комсомольская правда» и журнала 
«Спортивная жизнь России».

Уралыіы после третьего места в легкоатлетических 
дисциплинах отлично выступили в плавании, стрельбе, 
кроссе.

Воспитанница спортклуба иовотрубников О. Иш- 
муратова уже была серебряным призером российского 
и всесоюзного первенства по многоборью ГТО среди 
молодежи. Сейчас Ольга поднялась на вторую сту
пень пьедестала почета среди взрослых. Лучший ре
зультат у свердловчан в стрельбе (98 очков из 100) 
показал электрн«-новотр)"бвик Ю. Кабинет — млад
ший брат С. Кабинета, чемпиона СССР 1975 года, 
Сергей тог^а стал первым в области мастером спорта 
по многоборью физкультурного комплекса, нынче это
го добилась и О. Ишмура.това.

Спортсмены Свердловской области «наравне со сбор
ными коллективами союзных респѵблик теперь в ы 
с т у п я т  в Алма-Ате (28 — 31 октября) в первенстве 
Советского Союза.

П О Т Е С Н И Л И  Ф А В 0 F И Т.0 В
На областных соревнованиях городошников в Серо

ве Первоуральский территориальный совет ДСО «Труд» 
представляла команда спортклуба «Уральский труб
ник», которой много лет -руководит газоэлектросвар- 
шик цеха .№ 34 Новотрубного завода, один из силь
нейших городошников области мастер спорта А. Виш
няков.

Новотрубники одержали победу в турнире, потеснив 
на второе и третье места главных фаворитов — сбор
ные Свердловского и Нижнетагильского терсоветов.

С. ПАГНУЕВ.

ВНИМАНИЮ ПЕРВОУРАЛЬЦЕЗ!
25 октября, в четверг, в редакции газеты «Под 

знаменем Ленина» работает общественная при
емная.

Прием ведут начальник жилищно-коммуналь
ной конторы тресте Уралтяжтрубстрой В. Д. 
Гайтан и руководитель общественной приемной
В. Б. Гринберг.

Начало приема в 17 часов.

Редактор С. И. J1EKAHOB

ВТОРНИК,
23 октября 

«восток»
В, 10 Сзердловс.к. «М^хани- 

затогскиft всеобуч».
9.05 МОСКВА. Программ* 

мультфильмов.
9.35 «Время выбрало н а о .  

Мно осерийный художествен, 
ный телефильм. 1-я серия.

10.45 «Песня далекая  и 
близкая».
л 11.30, 14.00 Новости. 

ф  14.20 К Международному 
году ребенка. Программа до
кументальных фильмов.

15.15 «Архитектура Мос. 
ковского Кремля». Передача* 
2 .я.

15.45 Международный то
варищеский матч по водно
му поло. Сборная СССР — 
сборная Венгрии.

16.15 Учителю — урок му
зыки.

17.15 «Адреса молодых».
18.00 «В каждом р и с у н к е -  

солнце».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Человек и закон.
19.00 Играет квартет рус

ских народных инструмен 
тов «Сказ».

19.15 Премьера телеф иль
ма «Время выбрало нас». 
2-я серия.

20.30 «Время».
21.05 Встреча с писателем 

В. Астафьевым в Концерт
ной студии Останкино. В 
переры ве —Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
1 0.00 - Программа передач.
10.10 Для вас, родители.
10.40 и 11.40 Основы Со

ветского государства и пра
ва. 8_й класс.

11.10 Учащимся ПТУ и 
поступающим в вузы. Рус
ский язык.

12.10 и 16.15 Ф ранцузский 
язык.

12.40 и 13-40 Химия 10-й 
класс.

1310 М. Шолохов. «Подня
тая целина».

14.10 Студентам - заочни.  
кам. Высшая математика. 
Ill курс.

15.25 Философия.
16.45 Алкоголизм. Беседы 

врача.
17.15 Экран научно-попу

лярного кино.
18.00 В. Маяковсмий о по. 

эте и поэзии.
18.30 Ботаника, б.й класс.
18.50 Свердловск. Новости.
19.00 Наши кинопремьеры. 

«Дары уральского лета».
19.10 Концерт ансамбля 

trec-ни и пляски Уральского 
военного округа.

20.05 Реклама.
20.15 Для вас. малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Ромаш

ка без лепестков». Спек
такль.

СРЕДА,
24 октябоя 

«восток, ,
8.00 МОСКВА. « Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Лабиринт». Мульт

фильм.
9.25 «Время выбрало нас». 

Телефильм, 2-я серия.
10.35 Клуб кинопутешест- 

вий.
11.35, 14-00 Новости.
14.20 «Твой * труд — твоя 

высота»,
15-15 «Беседа о праве»,
15.45 Играет лауреат  меж 

дународных конкурсов Вла
димир Селивохин (фортепи
ано).

16.70 «Спор-клуб».
17.30 Ж и знь  науки.
18.00 Веселые нотки.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Хорошее настрое, 

ние». Выступление ансамб.  
ля «Соно».

18.45 Почта программы 
«Вр^мя».

19.20 Премьера тел еф ил ь
ма «Время выбрало нас».
3-я серия.

20.30 «Время».
21.00 Спортивная програм

ма. В ререры ве  —Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 

передач. ,
10.10 Ш ахматная школа. 

Класс начинающих.
10.40 и 11.40 География 

7.-й иаее.
11.10 АБВГДейка.
12.10 и 16.15 Немецкий 

язык.
12.40 и 13.45 Н.Г. Ч ерны 

шевский. • «Что делать?» 9-й 
класс.

13.05 Учащимся ПТУ. Об
щая биология.

13.35 «Там, где течет Ня- 
мунас». Музыкальный 
фильм.

14.10 Студентам - заочни
кам. Химия 1 курс.'

15.25 Политическая эконо
мия.

16.45 Джон Рид. Страницы 
ж изни и творчества.

17.30 Твоя ленинская биб
лиотека. «Империализм как 
высшая стадия кап итализ .  
ма».

18.00 Экран —учителю. Му. 
зы ка.  4-й класс.

18.30 Сказки А. С. Пушки- 
на. 4-й класс.

18.55 Свердловск. Новости.
19.05 Поэты читают стихи. 

Л. Сорокин.
19.25 «За эффективность 

идеологической работы».
20.00 Киножурнал «Совет

ский Урал».
20.10 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00. Свердловск. Смотр-

конкурс. самодеятельных х о 
р о вы х  коллективов области. 
Асбеетовское рудоуправле
ние.

21.25 Новости.
21.40 «День моих сыно

вей». ’ Художественный 
фильм.

22.50 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист»
(Свердловск) — «Хим ик» (Вос- 
кресЕнск). 2 и 3-й периоды.

ЧЕТВЕРГ,
25 октября 

«восток»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Ребятам о зв е р я 

та*».
9.35 «Время выбрало нас». 

Телефильм, 3-я серия.
10.45 Коцерт народного 

ансамбля песни и танца 
имени Е. Сааруни.

11.15, 14.00 Новости.
14,20 «Тот самый Голов, 

ченко». Фильм-призер Всесо
юзного фестиваля  телеви зи
онных фильмов.

15.15 Русская  речь.
-15.45 Творчество С. Про

кофьева.
16.30 Шахматная школа. 

Класс разрядников.  *
17.00 «Отзовитесь, горни

сты!»
17.30 Ленинский универси

тет миллионов,
18 00 Стихи—-детям,
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Спутник кинозри

теля».
19.00 Спортивная програм 

ма.
20.30 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда?» 

Телевикторина, В переры ве 
—■ Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10 00 МОСКВА. Програм

ма передач.
10.10 Мамина школа.
10.40 и 11.45 Зоология,

7-й класс,
11.05 Поэзия В, Луговско- 

го.
12.10 и 16.15 Говорите по- 

испански.
12-40 и 13.50 Музыка. 2-й

класс.
13 00 Учащимся ПТУ. Фи. 

зика.
13.25 «Сказка острова Би

р ю ч и ^ .  Научно-популярный 
фильм.

14.10 Студентам - заочни
кам. Высшая математика  И 
курс.

15.25 Научный коммунизм.
16.45 «В бой идут одни 

«старики». Художественный 
ф ильм  с субтитрами,

18.15 Уроки Лысенковой.
18.45 Свердловск. Ново

сти.
18 55 Подсобные хозяйст

ва. Опыт, проблемы.
19 15 «Товарищ цирк».
20 10 Реклама.
20 15 Для нас, малыши!
20.30 МОСКВА «Время». .
21.05 Свердловск «Страни

ца ГАИ».
21.25 «Званый вечер с 

итальянцами». Художествен
ный фильм Свердловского 
телевидения.

22.30 Новости.
22.45 Танцевальная • сим

фония. Концерт ансамбля на
родного танца Дворца мо
лодежи профтехобразования.

. ПЯТНИЦА,
26 октября 

«восток»
8-10 Свердловск. Механи

заторский всеобуч.
9.05 М О С К В А .  « О т з о в и т е с ь ,  

г о р н и с т ы ! »
9.35 К о н ц е р т  а к а д с м и ч е .  

с к о г о  с и м ф о н и ч е с к о г о  о р .  
к е с т р а  М о с к о в с к о й  г о с у д а р 
с т в е н н о й  ф и л а р м о н и и .

10.20 « С п о р - к л у б » .
11.30, 14-00 Н о в о с т и .
14.20 П р о г р а м м а  д о к у м е н 

т а л ь н ы х  ф и л ь м о в .
15.20 Твоя л е н и н с к а я  б и б 

л и о т е к а ,
15.50 Поет народная м уж 

ская академическая  хоровая 
капелла  Дворца культуры 
Саратовского завода техни
ческого стекла.

16.20 Большая арена  юно
го спортсмена,

16.50 «Поэзия». И. Сель- 
винский. §.

17.30 Москва и москвичи.
18.00 Мультфильмы.
18.15 Сегодня в м и р е .
18.35 «Село: дела и проб

лемы».
19.20 Премьера т ел е ф и л ь 

ма «Время выбрало нас». 
4 . я серия.

20.30 «Время».
21.05 Многосерийный те 

леф ильм «Время выбрало 
нас». 5-я серия.

22.10 Сегодня в мире.
22.25 Поет Сильвия Вар

тан. (Франция).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 П р о г р а м м а  п е р е д а ч .
10.10 Н ау чн о -по пу л яр ны е  

ф ильмы.
10.40 и 11.40 Т. Г. Шев

ченко. Рассказ  о ж изни и 
творчестве. 6-й класс.

11.10 Учащимся П Т У .  Фи
зика.

12.10 и 16.15 Английский 
язык.

12.40 и 13.35 М, Ю. Лер
монтов. «Мцыри». 7-й класс.

13.15 «Острова на суше». 
Н ау чн о -по пу л яр ны й  фильм.

14.10 Студентам - заочни
кам. Высшая математика.
1 курс.

15.25 Основные категории 
марксистско-ленинской эти
ки.

16.45 Экран — врачу.
17.45 «Так нам сердце ве

лело».
18.15 Свердлове^. ДЛЯ 

ВАС II О ВАС, РЕЖАНЕ! 
Новости. Спецвыпуск.

18.25 «Впереди вся 
жизнь». Телеочерк о Ли- 
повской средней школе.

18.55 Знакомьтесь: само
деятельные артисты г. Режа.

19.25 «С пятилеткой све
ряя шаг».

19.55 Ваших писем голоса.
20.20 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА,
21.05 Свердловск. «Левша». 

Спектакль.
СУББОТА,
27 октября 

«восток»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 «АБВГДЕйка».
9.10 «Время выбрало нас». 

Многосерийный телефильм. 
4-я и 5-я серии.

11.25 «Больше хороших 
товаров».

11.55 «Утренняя почта».
12.25 Т и р а ж  « С п о р т л о т о » ,
12.40 «Москвичка». Теле

клуб.
13.55 «Советский Союз 

глазами зарубеж ны х гостей».
14.10 Сегодня в мире.
14.25 «Здоровье».
15.10 Играет духовой о р 

кестр г. Сальска Ростовской 
области.

15.25 Встречи по вашей 
просьбе. На письма тел езр и
телей отвечает- политиче
ский обозреватель В. П. Бе
кетов.

16.10 «Очевидное — неве
роятное».

17.10 Беседа на междуна
родные темы политического 
обозревателя газеты  «Прав
да» Ю. А. Жукова.

17.55 Премьера  художест

венного телефильм а «мора*,
20 30 « В р е м я »
21.05 «Красная гвоздика»

Международный ф естиваль 
политической песни в г- ыэ 
чи.

22-35 Новости. t 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

11 00 «Воронеж», Д о к у 
ментальный фильм,

11.15 Наш сад. .
11.45 Ш ахматная школа
12.15 Русская речь-
12.40 Д о к у м е н т а л ь н ы й  э к 

ран.13.40 Концерт русского на 
родного хора Томского за ,  
вода режущ их инструментов.

14-05 «Корчагиицы». Часть
1.я. «Родом из комсомола».

15-00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — «Со
кол» (Киев),

17.15 «Спутник иинозри^ 
теля».

17.45 « Л и р и ч е с к и е  м и н и а 
т ю р ы » .  Ф и л ь м - к о н ц е р т .

17.55 «В открытом море»- 
Многосерийный художест 
пенный телефильм. 3-я се 
рия — «Лоцман на борту»,
4-я серия — «Слушание де= 
ла».

20.00 Свердловск. Новости.
20.10 Для вас, малыши!
20.30 Журнал «Художник».
21.10 «Стоп-кадр».
21.25 Студенческий гимн 

целине.
22.10 Новости.
22.25 Свердловский опер

ный после гастролей.
23.25 «Знакомьтесь: Чебок

сары!».
23.40 МОСКВА. «Свет м ая 

ка». Художественный теле
фильм.

ВОС КР Е С Е НЬ Е ,
28 октября 

«восток»
8.09 МОСКВА. «Бремя».
8.40 На зарядку ,  стано

вись!
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 

Союзу!».
10.30 В гостях у сказки.

Те/
2-я серия.
«Пастух Яика». Телефильм

11.50 Народные мелодии.
12.00 Сельский час.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 «По Франции», Ки

нопрограмма.
14.15 «Наша Чукокмала». 

Ф ильм-спектакль.
’ 15.10 «Человек. Земля. 

Вселенная».
15.55 Ф антазия на темы 

песен И. Дунаевского.
16.05 «Клуб кинолутеше- 

стаий».
17.05 «Остров ошибок». 

Мультфильм.
17.30 «Международная па» 

норама».
18.15 «Сегодня — День р а 

ботников автомобильного 
транспорта».

18.30 По вашим письмам, 
М узыкальная программа.

19.15 Премьера художест
венного телеф ильм а  «Лобо»,

20.30 «Время».
21.05 Концерт учащ ихся  

Московского академического 
хореографического  училища.

22.10 Программа докумен
тальн ы х фильмов, .

22.40 Новости,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Программ 
ма документальных ф и л ь ,
М ОН ,

11-30 Концерт исполните* 
леи на народных инстру
ментах.

12.00 Выставка Вуратино.
12.30 «Утренняя почта».
13 00 Об>ентив.
13.30 Концерт Тувинского 

государственного ансамбля 
песни и танца  «Саяны».

13.55 «Корчагиицы». Часть 
2-я. «Память».

15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Крылья Советов» 
— «Автомобилист» (Сверл-
ловск),

17.15 В мире ж ивотных.
18.15 Чемпионат Евпопы 

по регби. Сборная СССР — 
сборная Италии.

19.00 «В открытом море». 
Телефильм. 5-я серия. «Два 
капитана».

20.00 Ф рагменты из клас
сических  оперны х произве.  
дений.

20.40 О. де Бальзак . «Крас
ная гостиница».

21.30 Движение без опас
ности.

22.00 Свердловск. «Ралли». 
Документальный фильм.

22.15 МОСКВА. «Здоровье».
23.00 Программа докумен

т альн ы х  фильмов.
23.40 «Воздушный мост»» 

Художественный фильм.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход*. «ПОГОВОРИМ, БРАТ...» (2 

сепии). Сеансы: 9, 12, 15, 18. 21 час.
Кинотеатр «Космос». «КУЗНЕЧИК». Сеансы; 17, 19, 

21 час.
Кинотеатр юного зрителя «Космос»! «КОНЕЦ ИМ- 

•ПЕРАТОРА ТАИТИ». Сеансы: 9, 11, 13 часов
Клуб Трудпоселкя. «ТОРГОВЦЫ СМЕРТЬЮ» (2 се

рии). Сеансы: 18-30, 21 час.
Дом культуры горняков рудоуправления. «ВЕНДЕТ

ТА ПО-КОРСИКАНСКИ». Сеансы: 18, 20 часов.

ТРЕБУЕТСЯ жилплощадь для' 3-х человек. С предло
жениями обращаться по телефону 2-53-47 до 18 часов.

Коллектив пехз N? 34 Новотрубного завода 
выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по по-врду преждевременной . смерти 

. бывшего начальника железнодорожного цеха 
ИВАНОВА 

Николая Викторовича,

Коллектив цеха N° 28 Новотрубного завода вы
ражает глубокое соболезнование старейшему ра
ботнику цеха ветерану труда Вячеславу Иванови
чу Коновалову по поводу преждевременной смер
ти его дочери

Б И Р Ю К О В О Й
Т атьяны Вячеславовны.

23 октября в 19 часов в красном уголке 
Дома моды (ул. Ленина, 9) Свердловский област
ной Дом моделей проводит демонстрацию моде
лей одежды.

Коллектив отдела сбыта Новотрубного завода 
скорбит по поводу смерти- ветерана труда. быв
шего начальника железнодорожного цеха 

ИВАНОВА 
Николая Викторовича 

и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного!

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