
Газета основана в 1931 году № 237 (11279) Вторник, И декабря 1979 года Выходит пять раз в неделю. Цена 2 коп.

110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина -  
Д О С Т О Й Н У Ю  В С Т Р Е Ч У !

Активную поддержку по
дучил почин коллективов 
предприятий Москвы о до
стойной встрече 1 1 0 -й го
довщины со дня рождения 
В. И, Ленина. Откликнулись 
на инициативу москвичей и 
передовые смены динасо
вого завода, берущие повы
шенные социалистические 
обязательства.

... Живо и заинтересован
но проходило рабочее со
брание в смене мастера 
Н. Ф. Бабанина из отделе
ния безобжнговых динасо
вых изделий цеха Ml. 1. От
крыл собрание сам Николай 
Федорович,

—- Не в лицу нам сто
рониться передовых начина
ний, —  сказал он. —  Есть 
у  нас резервы п  возможно
сти для достойного завер
шения десятой пятилетки. 
Выполним план четырех с 
половиной лет пятилетки к  
дню рождения В, И, Ленина.

Что же, опытный мастер 
знает цену своего предло
жения. Ведь е начала года 
коллектив стабильно выпол
няет план на 108,1 про-

РАБОЧЕЕ СЛОВО
цента, окончательный брак 
снижен на 0,7 процента, 
выданы сверх плана сотни 
тонн огнеупоров. Заботятся 
труженики и о рачительном 
хозяйствовании: нынче на
лицевой счет экономии они 
внесли 5300 рублей.

Стабильного успеха огне- 
упорщики добились благо
даря неустанному совершен
ствованию мастерства, ов
ладению смежными профес
сиями. Активно занимались 
рабочие и в двухгодичной 
школе экономических зна
ний. Помогала им в этом 
экономист Л. Н. Балашова.

И в, цехе, и иа заводе 
прекрасно знают таких ра
бочих, как прессовщик 
А. Ф. Трубеев, машинист 
крана Г, К. Кракова, бе- 
гунщики К. Ф. Алексеева и 
Е. Н. Козлова. Они трудятся 
четко* ритмично, слаженно.

На Собрании, где прини
мались высокие социалисти
ческие обязательства, они

первыми высказались за 
работу эффективную и про
изводительную.

—  Да, —  заметил А. Ф. 
Трубеев, —  мы должны 
усилить требовательность к 
себе, повысить чувство кол
лективной ответственности 
перед родным заводом. Разт 
ве не в состоянии каждый 
из нас овладеть, например, 
двумя-тремя смежными спе
циальностями, чтобы заме
нить в нужный момент бе- 
гунщика или машиниста 
электролафета? Конечно, в 
состоянии — нужно только 
не останавливаться на до
стигнутом.

Предложение одного из 
лучших рабочих смены на
шло горячую поддержку. Не 
останется на бумаге и окон
чательное постановление 
собрания смены,

А дела предполагаются, 
действительно, добрые:, за
вершить план четырех с по
ловиной лет пятилетки к

11041 годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, за*- 
дание десятой пятилетки 
выполнить к  7 октября, 
внести на лицевой счет эко
номии ты сячу рублей, по
высить производительность 
труда на 2,5 процента про
тив плановой, В эти же обя
зательства вписано и нема
ло мероприятий обществен
ного характера.

С каждым днем набирает 
силу соревнование. Эффек
тивность его зависит от на- 

' дежиости рабочего слова, 
которое дала смена Н. Ф. 
Бабанина, а за ней — и 
другие.

Семь коллективов смен 
включили в свои обязатель
ства пункт о завершении 
программы четырех с поло
виной лет пятилегки к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. II Ленина. 
Среди них и смена мастера 
М. С. Федотова пресс-формо- 
вочного отделения цеха 
X : 2. Наметки коллектива 
—  выполнить план этого 
года к 15 декабря. В числе 
инициаторов —  прессовщи
ки  кавалер ордена Ленина
А. А. Гущина, к  ада дер др.-.
дена Октябрьской Револю
ции П. С. Федотов.

А, КОБЯКОВ, 
рабкор.

УДАРНЫЕ СМЕНЫ 
ТРУБНИКОВ

Бригада холодного проката труб 
мастера Е. Ф. Дмитриева на Ново
трубном заводе —- инициатор сорев
нования под девизом «ПО ударных 
смен — 1 1 0 -й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина».

Прокатчики к началу декабря дали 
сверх плана 6 8  тысяч метров труб. 
Среднемесячное выполнение плана » 
коллективе составило 104,4 процента.

Ударная трудовая вахта стартова
ла, соревнование в цехе проходит по 
трем группам: между коллективами 
смен, отделов, а также среди энер
гетиков и ремонтников, .Окончатель
ные итоги будут подведены 18 апре
ля 1980 года на совместном заседа
нии бюро ВЛКСМ и цехового коми
тета профсоюза. Победителям будут 
всучены Красное знамя и денежная 
премия.

Интересно, что именно в этой сме
не, где трудится бригада - инициа
тор, комсомольцы начинали соревно
вание за звание «Коллектив имени' 
60 летия ВЛКСМ».

П. ЧУЧМАН, 
учетчик БОТ цеха №  10.

В лидерах — 
коллективы

Подведены итоги социалистическо
го соревнования между рудоуправле
нием и Северсним камнещебеночным 
заводом. Первое место присуждено 
рудоуправлению.

По обязательствам было оговорено 
реализовать продукции на 47,5 ты
сячи рублей. Фактически же реали
зовано на 67 тысяч.*

Сегодня коллектив рудоуправле
ния включился в социалистическое 
соревнование в честь 110-й годов
щины со дня рождения В. И. Ленина. 
Этой дате решено посвятить два 
ударных квартала. Сейчас впереди 
идут коллективы др обильно - обо
гатительной фабрики, автохозяйства 
и Галкинского горного участка Би
лимбаевского рудника.

Л. ГОРБУНОВА, 
начальник отдела организации 

труда и заработной платьг 
рудоуправления.

РЕЗЕРВ  -  

М Е С Я Ц
Бригада фасовщиц P. X. Макарен

ко из цеха № 6  хромпикового завода 
в начале года решила завершить 
пятилетку к 1 1 0 -й годовщине со дня 
рождения В, И. Ленина. Подсчеты 
показывают: коллектив имеет воз
можность достичь рубежа на месяц 
раньше.

Коллектив трудится, перекрывая 
напряженные нормы. Д о десятка наи
менований продукция проходит че
рез руки, женщин, фасуют ее они в 
различные емкости. И действия опыт
ных работниц Л. М. Пименовой, 
Р. К- Стахеевой и их подруг четко 
выверены, безошибочны.

Коллектив отделения фасовки ма
стера В. М. Байдакова, где трудится 
передовая бригада, план четырех лет 
пятилетки выполнил в третьей декаде  
ноября.

А, КОПЬІЛОВА, рабкор.

*  Передовики 
десятой пятилетки

Пятнадцать пет трудится не заводе пѳ ремонту го р 
него оборудования Надежда Артемьевна Топетѳва. 
Работает ф резеровщицей в цехе №  2.

Ладно, умело справляется Надежда Артемьевна со 
всеми операциями. Перевыполнение социалистических 
обязательств стало для нее нормой —  в нынешнем го 
ду Н. А. Тѳлетева выполняет нормы •  среднем 
на 115 процентов.

Знают труженицу на предприятии и как активную 
общественницу: вот уж е несколько лет является она 
проф групоргом  смены. Все самое лучшее, что почерп
нула у ветеранов завода, передает Надежда Артемь
евна своим молодым напарникам,

И вновь пришедшие в цех могут смело равняться не 
отличного работника, ударника коммунистического 
труда Н. А. Толстеву.

На снимке: Надежда Артемьевна Толетева на рабэ- 
чем месте.

Выборы—24 февраля
В соответствии со статьей 

86 Конституции (Основного 
Закона) РСФСР, статьей 13 
Закона РСФСР «О выборах 
в Верховный Совет РСФСР» 
и статьей 13 Закона РСФСР 
«О выборах в местные Со
веты народных депутатов 
РСФСР» Президиум Вер
ховного Совета Российской 
Ф едерации принял Указ о 
назначении выборов в Вер
ховный Совет РСФСР деся
того созыва и в местные 
Советы народных депутатов 
РСФСР семнадцатого созы
ва на воскресенье, 24 фев
раля 1980 года.

На этот же день назначи
ли выборы в Верховные Со
веты республик и в мест
ные Советы народных де

путатов Президиумы Вер
ховных Советов Украин
ской ССР, Белорусской 
ССР, Узбекской ССР, Казах
ской ССР, Грузинской ССР, 
Азербайджанской ССР, Ли
товской ССР, Молдавской 
ССР, Латвийской ССР, Кир
гизской ССР, Таджикской 
ССР, Армянской ССР, Турк
менской ССР и Эстонской 
ССР.

Назначены также выборы 
в высшие и местные орга
ны государственной власти 
автономных республик.

Образованы избиратель
ные округа по выборам в 
Верховные Советы союзных 
и автономных республик.

(ТАСС),

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
Об избирательных округах 
по выборам в Верховный 

Совет РСФСР десятого созыва
Президиум Верховного Совета РСФСР в соответствии 

ео'статьей 105 Конституции РСФСР и на основании ста
тьи 14 Закона РСФСР «О выборах в Верховный Совет 
РСФСР» постановляет;

образовать следующие избирательные округа по вы
борам в Верховный Совет РСФСР:

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
721, Первоуральский избирательный округ (центр — 

г Первоуральск), Город Первоуральск с населенными 
пунктами, подчиненными городском у Совету,

У ДРУЗЕЙ ПО СОРЕВНОВАНИЮ
— Н И Ж Н И Й  ТАГИЛ

СЛЕТ НАСТАВНИКОВ
Традиционный слет наставников молодежи Ленин

ского района состоялся недавно в драматическом театре.
В четвертый раз собирались на свой большой совет 
«педагоги в рабочих спецовках», чтобы обсудить важ
нейшие проблемы наставничества, поделиться опытом.

Слет открыл первый секретарь райкома партии Е. Н. 
Сушіилов. Затем с докладом «Мастерство, знания и 
опыт старших поколений — молодежи!» выступила сек
ретарь райкома КПСС К, Д . Сооиовских. Она отмети
ла, что более 1700 передовиков труда заняты на про
мышленных предприятиях и в госучреждениях района 
важным делом воспитания у молодежи любви к своей 
профессии, формирования выооких идейно-нравствен
ных принципов. Особенно хорошо эта работа ведется 
на Вьюокогореком механическом заводе, объединении 
хлебопекарных предприятий, на швейной фабрике.

4 4  участника слета были награждены почетными дип
ломами _районных комитетов партии и комсомола и 
памятными подаркам».

У МЕДИКОВ -  СМОТР
По постановлению Министерства здравоохранения 

СССР начался смотр лечебно - профилактических уч
реждений города. Созданы комиссии по проверке ра
боты крупных медико-санитарных частей, педиатриче
ских, инфекционных, акушерских учреждений, санэпид
станций. Городскую возглавии заведующий горздравот- 
делом В. Н. Савостьянов.

Итоги смотра будут подведены в конце года. Побе
дители примут участие в областном смотре.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Более 1300 будущих учителей объединяет студенче

ское научное общество педагогического института.
Его члены изучают общественные, гуманитарные, тех
нические дисциплины, участвуют в областные и рес
публиканских смотрах. 19 работ в прошлом учебном 
году были отобраны на всесоюзный конкурс естест
венно-гуманитарных и технических дисциплин, а ис
следованию пятикурсника Владимира Вербеца присуж
ден диплом.

Итоги этой большой работы были подведены на 
институтской конференции научного общества. Студен
ты рассказал» о своих достижениях, о поездке на 
БАМ, участии в этнографической и минералогичеемв 
экспедициях!,



В кабинете политпро
свещения парткома Но
вотрубного завода хра
нятся лучшие рефераты 
и практические задания 
слушателей школ, семи
наров. И среди них не
сколько работ' слушате
лей школы, которой ру
ководит Н. И. Караімы- 
шев.

Когда в прошлом учеб
ном году было принято 
совместное постановле
ние дирекции, партийно
го комитета, завкома 
профсоюза и комитета 
BJ1K.CM о проведении 
смотра - конкурса «Про
пагандист — пятилетке 
эффективности и качест
ва», Николай Игнатьевич 
охотно включился в него. 
Условия требовали ак
тивности слушателей на 
занятиях, глубокой ин
дивидуальной работы, 
высокого качества рефе
ратов и многого друго
го. Пропагандист Н. И. 
Ка-рамышев, электромон
тер цеха № 24, выпол
нил все условия этого 
нелегкого конкурса и 
был' признан одним из 
победителей.

Руководитель город
ского семинара Б. П. 
Глызь, неоднократно по
сещавший занятия в 
школе Карамышева, от
мечает основательную 
подготовку пропаганди
ста. За таким отзывом — 
часы и дни, проведенные 
Николаем Игнатьевичем 
за книгами и периодиче
ской печатью, городские 
семинары, посещение от
крытых занятий других 
товарищей. Опытный про
пагандист, он всегда с 
удовольствием, желанием 
перенимает опыт.

Б. П. Глызь с похва
лой отозвался и о лич
ном творческом плане 
Карамышева. Над его со
ставлением пропаган
дист всегда работает 
кропотливо, детально 
продумывает каждый 
пункт, нбо то, что будет

обозначено в плане, обя 
зательно должно выпол
няться.

Николай Игнатьевич 
особое внимание уделяет 
индивидуальной работе, 
учитывая образователь
ный уровень слушателей, 
их общественное лицо. 
К примеру, слесарь Кон
трольно - измерительных 
приборов и автоматики 
В, М. Патракова — на
родный депутат, поэтому 
ей более, чем другим 
слушателям, близка тема 
«Советы народных депу-

Все рефераты живо об
суждались на занятиях, 
отмечались их сильные и 
слабые стороны, Нико
лай Игнатьевич ценит та 
кие обсуждения, везь 
они говорят о заинтере
сованности людей,

В рефератах слушате 
ли, как и нацеливал их 
пропагандист, вносили 
конкретные предложения, 
К примеру, Ж, Е. Ефре
мов размышлял о повы
шении воспитательной 
роли товарищеских су 
дов.

Ш Р А С С К А ЗЫ
О  П Р О П А Г А Н Д И С Т А Х

О П А Р Т И Й Н О Й  
УБЕЖДЕННОСТЬЮ

тлтов — политическая 
основа СССР».

Слушатель Ж. Е. Еф
ремов — председатель 
цехового товарищеского 
суда и заседатель го
родского народного суда. 
Он сумел в реферате на 
примерах показать демо
кратичность советского 
судопроизводства. Н. Д. 
Лисун — председатель 
цехового комитета проф
союза. Кому, как не ей, 
было поработать над ре
фератом «Новая Консти
туция СССР и экономи
ка развитого социализ
ма». Надежда Дмитриев
на ,на примере цеха пока
зала роль социалистиче
ского соревнования в 
развитии экономики 
страны.

Й так каждому слуша 
телю пропагандист пред
ложил наиболее подхо
дящую тему. Помог по
добрать литературу, со
ставить план.

Готовясь к нынешнему 
учебному году, комму
нист Н. И. Карамышев 
думал прежде всего не 
об успехах, а об упуще
ниях. О них говорилось 
и яа цеховом партийном 
собрании, состоявшемся 
в мае. В целом положи
тельно оцени® работу 
школ партийного и ком
сомольского просвеще
ния, выступающие вы
сказали пожелание улуч
шить техническую осна
щенность занятий. Нын 
че Николай Игнатьевич 
с помощью слушателей 
обновил плакаты и таб
лицы, да и диафильмы к 
занятиям лучше подби
раются. Прежде они не 
всегда соответствовали 
теме.

В личном творческом 
плане Карамышев опять 
отвел значительное ме
сто индивидуальной ра
боте со  слушателями. 
Ньгаче в школе появи

лись новые товариши — 
токарь Татьяна Кирил
лова и слесарь Т. М. Ки
слицына Необходимо на- 
ѵчить их конспектиро
вать первоисточники

В плане пропагандист 
помечает, что ему необ 
холимо -сделать для по
вышения своего мастер- 
■ гвз, расширения круго 
зона

Нынче Н. И Кара
мышев ведет школу 
«Учение, преобразующее 
мир». Много вопросов 
залают ему не только по 
теме. На одном из за 
нятий поступил вопрос о 
сути, некоторых религи
озных учений. Карамы
шев посмотрел свою 
домашнюю библиотеку, 
побывал в библиотеке 
парткома завода, Нашел 
ответ. Но это его заин
тересовало, и он внес до
полнение в личный твор
ческий план — изучить 
атеистическую литерату
ру.

Подробно познакомил
ся с «Логическим слова
рем», который помогает 
точно и последовательно 
излагать мысли.

Самое видиое место в 
плане занимают работы 
В. И. Ленина. С некото
рыми из них он знако
мился еше в институте. 
Особую значимость они 
имеют сегодня. Несколь
ко лет назад Николай 
Игнатьевич ездил по ле
нинским местам в соста
ве областного поезда
«Пропагандист». О по
ездке он рассказывал 
слушателям. В нынеш
нем учебном году в свя
зи с  подготовкой к 1 1 0 -й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина
Н. И. Карамышев с пар
тийной убежденностью  
обращается к ленинской 
теме.

А. ФИЛАТОВА,
корреспондент мно
готиражной газеты
«Уральский трубник».

I СМ ОТР; РА БО ТА Й  
УМ ЕЛО. БЕЗ ПОТЕРЫ

СТРОГИЙ СЧЕТ

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы .

В Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь !
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Сергей Ильич Се ни ч кип перешел 
к  нам мастером смены на дробильно
обогатительную фабрику из горного 
цеха, где работал машинистом экска
ватора. И за время совместной ра
боты с нами, рабочими, проявил се
бя как хороший специалист и уме
лый руководитель коллектива. Видя, 
с какой любовью он относится к де
лу, самим хочется работать безуко
ризненно.

К коллективу он относится с ува
жением, умеет с душой подойти к. 
каждому человеку, поговорить, по
мочь, если нужно. С таким мастером 
работать легко. Он всегда жизнера
достен и весел, а это хорошо дейст
вует на окружающих.

У Сергея Ильича немало п обще
ственных нагрузок, с которыми он

отлично справляется. При его уча
стии художественная самодеятель
ность фабрики в прошлом году за
няла второе место яа смотре среди 
цехов рудоуправления. Он редакти
рует стенную газету «Грохот». Мы 
гордимся своим мастером.

Сергея Ильича переводят началь
ником другой смены, к большому на
шему огорчению. Жаль нам расста
ваться с таким хорошим человеком, 
но пусть и другие узнают его трудо
любие, общительность, справедли
вость.

От души желаем мастеру до
брого пути, потому что способности 
его оценены по заслугам.

Коллектив смены «Б» дробиль
но-обогатительной фабрики 
рудоуправления.

Л. Т. Белоусове, сле
сарь электромонтажных
работ, трудится во вто
ром цехе опытно-экспе
риментального завода 
радиотелевизи о н н о г о 
оборудования. Она . — 
ударник коммунистиче
ского труда.

Людмила Тихоновна 
профгрупорг на участке, 
а недавно на отчетно- 
выборном собрании то
варищи избрали ее в це
ховой комитет профсою
зе. И с этим обществен* 
иым поручением Л. Т. 
Белоусова справляется 
отлично.

На снимке: Людмила 
Тихоновна Белоусова.

Фото А. Зиятдинова,

П О С Л Е  К Р И Т И К  И
«Н і ГУБИТІ ПАРК» - так называлось письме сле

саря цеха М? 34 Новотрубного завода М, Еловских о 
тем, что пионерский парк находится в запущенном 
состоянии.

Начальник городского управления коммунального 
хозяйства Ф, Ф, Воронов сообщил, что решением ис
полкома горсовета зеленая зона, о которой шла речь 
в заметке, закреплена за Новотрубным заводом. За
воду предложено определить ответственных и шефов— 
школьников. Управление коммунального хозяйства бу
дущим летом обеспечит контроль по закладке и бла
гоустройству пионерского парка.
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Второй год проходит об
щественный смотр эконо
мии и рационального ис
пользования рабочего вре
мени, энергетических и ма
териальных ресурсов. Мож
но уже подвести предвари
тельные итоги похода бе
режливых.

В ходе его трудящиеся 
подали в смотровую комис
сию завода 95  предложе
ний. Внедрение 2 6  из них 
дает экономический эффект 
•1720 рублей.

Сумма невелика, но за 
ней —  творческая актив
ность рабочих, хозяйский 
подход к  делу. Весьма эф
фективным оказалось, на
пример, внедрение кондук
тора, своеобразного штампа 
для сборки крупногабарит
ных колонн, изготовленного 
газорезчиком В. И. Еадци- 
ным и слесарем-сборщиком 
1. Г. Аликиным. Приспособ
ление облегчило труд ра
бочих.

По другому приспособле
нию, подсказанному тока
рем А. П. Волынкиным и 
мастером участка Г. Д. До
брыниным, подошвы этих 
же колонн в цехе металло
конструкций теперь торцу
ют на токарном станке вме
сто строгального. Такая за
мена позволила пойти в 
два раза сократить время 
на обработке, колонн.

Привлечение рабочих к 
поиску резервов учит хо
зяйскому отношению к  де
лу, более пристальному 
взгляду на свое рабочее 
место, свой коллектив. Ка
залось, незначительна за
явка сверловщика И. В. 
Епифанова. Он посоветовал 
установить "для очистки 
снега с крыши цеха тран
спортер, II предложение 
внедряется.

Немало творческих зая
вок внес бригадир слесарей 
Н. М. ПІалагин. Они связа
ны с экономией топлива,

энергорѳсуреов Одно из 
предложений, направленное 
на реконструкцию отопи
тельной системы, позволило 
сэкономить 2 0  гнгакалорий 
тепла. Интересным техниче
ским решением и высоким 
экономическим эффектом 
отличаются предложения 
электрослесаря КИП Н, И 
Скорынина, Только внедре
ние им схемы автоматиче
ского управления насосной 
станцией питьевой воды по
зволило высвободить двух 
человек.

Наиболее активны в хо
де смотра коллективы цеха 
изрот ов ления мета л локинст
рукций, цеха ремонта ме
ханизмов, энергоцеха. Тру
женики последнего основ
ное внимание уделяют энер
гоемким технологическим 
процессам. Наибольшее чис
ло ніходок у бригадира 
смены В G. Казанцева.

В ходе смотра бережли
вости на заводе приняло 
участие 101  трудящихся. 
Цифра не очень высокая. 
Значит, комиссии, общест
венным организациям пред
приятия надо усилить про
паганду движения за эко
номию и бережливость, под
ключать к поиску народных 
контролеров, комсомольских 
«прожектористов». Соревно
вание за наибольшие лице
вые счета', бережное расхо
дование энергоресурсов дол
жны стать частью борьбы за 
повышение эффективности 
производства и качества.

Последовательное прове» 
дение режима экономии, ра
циональное использование 
всех ресурсов, как. подчер
кивалось на недавнем но
ябрьском Пленуме ЦЕ 
КПСС, остаются основой хо
зяйствования.

Н, ИВАШИНА, 
экономист Билимбаев
ского эксперименталь= 
ного завода строи= 
тельных конструкций и 
деталей.

Городу -  образцовый общественный порядок

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ
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27 ноября народный суд 
рассмотрел три однотипных 
дела о направлении на при
нудительное лечение от ал
коголизма злостных пьяниц: 
И. Ф. Аникина, грузчика 
треста столовых, А. II. Ма- 
хортова, бульдозериста 15 
цеха Новотрубного завода, 
и А. Д. Калиту, рабочего 
девятого управления треста 
Уралтяжтрубстрой. Реше
ние вынесено такое: А. П. 
Махортов направлен в ле
чебно - трудовой профилак

тории на полтора года, ос
тальные —  на два. Там 
они будут лечиться, рабо
тать, помогать семьям, де
тям своим, которым прине
сли немало страданий.

Справедливое, гуманное 
во всех отношениях реше
ние. Цель, задача одна: 
заставить людей, поправ
ших свое человеческое до
стоинство, вновь обрести 
его, быть полезными обще
ству, нужными родным 
своим, близким. Да, боль

шая это беда, пьянство. 
Вспоминаю этих троих.' И 
опять в который раз спра
шиваю: «А почему, собст
венно, они дошли до по
следней грани падения?»

Ведь еще недавно были 
они рабочими людьми, се
мейными. Л'олько Аникину 
40 лет, другим и тридцати 
еще нет — самый расцвет 
сил. Конечно, причины из
вестные: слабоволие, без
ответственность, убогость 
жизненных интересов —

все это очевидно. Но ведь 
пьянствовали же они не в 
пустоте —- на виду кол
лективов, где работали, бы
ли тому десятки и десятки 
свидетелей. Но вот никто 
не остановил их вовремя, 
не пристыдил по-настояще
му.

Говорю так не в зашиту 
пьяниц. Снисхождения они 
никакого не заслуживают. 
Речь об' общественном воз
действии, которое может 
многое сделать, чтобы не 
допустить человека до мо
рального разложения. Все 
еще не избавлена наша об
щественность от равноду
шия, инертности, снисходи
тельности к  пьянству. Вот

ведь в чем беда.
_ С ней нам, работникам 

милиции, приходится посто
янно сталкиваться,

В ноябре в медвытрезви
тель был доставлен мастер 
цеха централизированного 
ремонта при теплоэлектро
централи В. Ф. Бочаров. Ос
нование —  скандал в се
мье, который он устроил в 
пьяном угаре. Факт насто
рожил: в неприглядном ви
де предстал руководитель. 
Заинтересовались его лич
ностью. Выяснилось, что до
машнее пьянство у В Ф. 
Бочарова —  не единичный 
срыв, а система. Это под
твердили и жена, и сын его, 
соседи. Наконец, врач*

с интересным человеком

«СТРЕМИТЬСЯ
К П О Б »

Визитная карточка; Владимир М©;эт©в©й, г©д р©жд«- 
ния 1944=й, мастер епортв СССР, бронзовый призер 
чемпионата страны 1972—7 } годов в составе иемеров» 
ского «Кузбасса», серебряный призер !Ѵ зимней 
Спартакиады Российской Федерации в составе сборной 
команды Свердловском области, хоккейное амплуа— 
защитник.

Многие спортсмены, 
достигшие каких-то высот, 
не вопрос о свои* первых 
шагах к  совершенству от» 
вечают так: вот, мол, с ма
лолетства стоял на лыжах 
или, допустим, в речке нла- , 
вал, поэтому быстро в гору 
"©шел, С вами, Владимир, 
так ж е  было!

—  Отчасти. Спортом я, 
действительно, увлекся ра
но, а вот с русским хокке
ем познакомился лишь в 
1959 году, когда учился в 
профтехучилище №  6. По
нравилось, стал трениро
ваться. В 1961 году меня 
пригласили играть в соста
ве команды Новотрубного 
завода, С тех пор, за ис
ключением одного сезона, 
я и выступаю под флагом 
первоуральских трубников. 
Чтобы стать мастером спор
та, мне понадобилось ни 
много ни мало —  четыре 
года. Это было время ста
новления, которое необхо
димо для каждого спорт
смена.

— Человек в любом деле, 
которому решил посвятить 
годы своей жизни, ищет от
дачи, Какой! Чего ждете вы 
ѳт спорта! і

—. Считаю, что каждый 
настоящий спортсмен дол
жен стремиться к победе, к 
самой высшей, В одиночку 
это сделать легче, так я 
думаю. Хоккей игра кол
лективная, И общий успех 
здесь зависит от каждого. 
У  меня есть Всесоюзная 
«бронза» и российское «се
ребро», но они достались 
мне, если можно так ска
зать, одному: очень хочет
ся, чтобы медали, символ 
спортивного превосходства, 
получила вся команда 
«Уральекий трубник».

—- Возможно ли это иын- 
и*, ведь новотрубники за
явили о себе в начале се
зона четырьмя победами в 
четырех матчах!

—  Думаю, что нет. Как и 
« прошлом году (впрочем, 
не только в прошлом го 
ду), команде в р я д  ли хва
тит стабильности; домашние 
мгры остаются за нами, ма
тчи в гостях не получают
ся, Почему? Нет нацеленно
сти каждого игрока на 
победу в одной, конкретной 
игре, а в конечном итоге— 
в чемпионате. Еще, к  сожа

лению, многие наши хок
кеисты не могут найти в се 
бе моральных сил для до
стижения успеха в гостях. 
Над этой проблемой сейчас 
мы и работаем.

— Кого бы из своих парт 
нерев вы могли выделить 
как игрека ищущего, спо
собного сказать свое слово 
в любом матче, найти свое 
место в команде самого 
в ы со ко й  класса!

—  Дмитрий Репях. С ним 
легко играть; он чувствует 
обстановку на поле. С ним 
можно дружить; он инте 
ресный человек, хороший 
товарищ.

—. Хоккей — это для вас 
все! Или в свободный чае 
вы принадлежите какому-то 
иному увлечению!

—  В свободный час, а 
такой выпадает нечасто, я 
принадлежу своим детям. У 
меня два сына —  восьми 
классник Андрей и шести 
летний Сергей,

J -  Наверное, им-то вы 
уж  с ранних лет прививае
те любовь к хоккею  е мя
чом!

—  К спорту, так будет 
вернее. Андрей сейчас ув
лекся самбо, занимается в 
секции хромпикового заво
да, Сережа, хоть и мал, тя. 
нется к клюш ке, к конь
кам. Сам выбрал, я его не 
подталкивал.

— Скажите, как долго 
Сережл сможет учиться 
хоккею, глядя на ледяное 
поле стадиона, на котором 
играет его отец!

—  Однозначного ответе, 
пожалуй, не получится 
Хоккеиста часто преследу
ют травмы. Если спортив
ная судьба будет ко мне 
благосклонна, то выступать 
буду до тех пор, пока тре
неры и товарищи считают, 
что я нужен команде.

— Ну, что ж, Владимир, 
остается только поблагодв 
рить вас за рассказ и по 
желать ш вашем лице всем 
хоккеистам «Уральского 
трубника» покорить пока 
еще непокоренные спор 
тнвные вершины. Думаю, 
чт© к этому присоединяют 
ся все читатели иашей га 
зеты.

Спасибо.

Интервью вел 
А, МОСУНОВ.

* К 250 летию Первоуральска

Ю .Д унаеа

Х У І ,
Хитрость полковника ѵда- 

ла-сь, Перёкры® дорогу с 
прииска, чтобы крестьяне 
не могли проникнуть в за
вод за хлебом, он обрек их 
на голод. Среди крестьян 
начались раздоры:

— Заварили кашу, а есть 
неча. Кончать надо смуту. 
За работу пора браться, а 
то с голоду подохнем. Пусть 
Софроиов бунтует, наше де
ло сторона Мы не хотим в 
Сибирь, нас семьи дома 
ждут. Против солдат не по
прешь. Войско сотрет нас 
вместе с  песком... .

От имени всей артели 
старосты Алексей Семенов 
и Дементий Гаврилов напи
сали полковнику письмо, «в 
котором описывали, отчего 
возникло неповиновение и 
что они невинны, просят 
возвратить им отобранный 
хлеб». Доставить письмо в 
завод решился крестьянин 
Антон Яковлев. Антон шел 
без опаски, хотя знал, что 
перед заводом его могут 
арестовать, ведь Костырко 
распорядился установить на 
дороге, ведущей на прииск, 
караулы. Вышел из леса 
прямо на караул и, объя
вив, что имеет дело от всей 
артели до полковника, про
сил провести его в завод.

Яковлев вошел в завод
скую контору уверенно, не 
спеша снял шапку, покло
нился,

— Вот прошение к вам от 
всей наніей артели, — Ан
тон достал из шапки бумагу 
и подал Костырко. Пробе
жав глазами письмо, пол
ковник встал:.

— Идем к следователям, 
— указал на другую дверь.

В конторе по предписа
нию горного правления и 
берг-инопектора заседала 
следственная комиссия. Сер- 
ринскому заводскому ис
правнику Тимофееву и за
седателю екатеринбургского 
земского суда Аврамову бы

ло поручено выяснить при
чины б:чтя и имена глав
ных зачинщиков возмуще
ния на золотых промыслах 
Шайтанских заводов кутша 
Ярцева. Костырко передал 
Аврамову письмо с золото
го прииска, заметив, что и 
старосты не хотят назвать 
имена зачинщиков. Потом 
обратился к Яковлеву:

— Дай правдивые показа
ния господам следователям, 
тогда хлеб получит артель...

Весь март следователи 
вели допросы. Семь человек 
во главе с Кириллом Со- 
фроновым были взяты под 
стражу и препровождены в 
Шайтанку, где содержались 
в заводской конторе под 
присмотром. «Дабы они не 
могли учинить утечки до 
окончания следствия», пол
ковник Костырко приставил 
на караул 25 рядовых под 
комаіндованием унтер-офи
цера..

Кирилл чувствовал, что 
господа исправники не упу
стят момента расправиться 
с возмутителями. Не слу
чайно следователи в своем 
отношении в Пермское гу
бернское правление отмеча
ли, что «ло важности пре
ступлений главные зачин
щики должны содержаться 
в Екатеринбургском тюрем
ном замке».

Кирилл думал о побеге, 
да куда побежишь. Не лет
няя пора, кругом снега глу
бокие. Не проберешься ле
сом, а на дороге караулы. 
Схватят, закуют в каядалы 
и угонят в Сибирь, Нет, 
придется биться за правду 
в суде.,.

Длительная борьба кре
стьян, непосредственно при
мыкающая к периоду вос

стания дворянских революци
онеров на Сенатской площа
ди, -вызвала немалое беспо
койство в высших кругах. 
Делом о  неповиновении кре
стьян яа золотосодержащих 
песках Шайтанских заводов

і * иттересов алея ячшератвр
Николай I.

2 1  мая 1826 года министр 
финансов сообщал в каби
нет министров, что «по ис
течении контрактного срока 
крестьяне Витебской губер
нии в числе 2 0 0  человек бы
ли 'удовлетворены безобид
ным образом надлежащей 
платой и отправлены в их 
домы Ныне Пермское гор
ное правление доносит, что 
оно кому следует предписа
ло следствие о неповинове
нии крестьян г, Бороздина 
до окончания оного препро
водить прямо в Витебское 
губернское правление для 
поступления с виновными по 
законам, на каковый конец. | 
главнейших начинщиков воз
мущения, семь человек, ото
слать туда ныне же за над
лежащим присмотром; а на
ходящемуся там полковни
ку7 Костырко дамо знать, 
что находящаяся при нем 
воинская команда более на 
заводах Ярцева не нужна».

Майским солнечным днем 
вышли крестьяне из лесу. 
Получив деньги за свой 
тяжкий труд, они с радо
стью покидали Шайтанку. 
-Они спешили домой, там их 
ждали семьи.

Несколькими днями поз
же по£ усиленным конвоем 
был отправлен из Шай- 
танского завода Кирилл Со- 
фронов с товарищами. На 
ногах звенели кандалы. В 
Витебске их ждал суд.

Так закончилась борьба 
за свои права крепостных 
крестьян, загнанных по во
ле помещика на далекий 
Урал. Большой след оста1 

вили витебчане в истории 
Шайтаяского завода. Их 
длительная борьба показа
ла, что только сплоченность 
может принести трудовому 
народу победу.

Еще не забылся звон кан
далов, в которых отправи
лись из Шайтанки Кирилл 
Софроиов с товарищами, 
как шайтане стали свидете
лями проезда декабристов. 
Летом 1826 года через за 
вод мчались крытые кибит
ки. В каждой сидел осуж
денный, прикованный- на
ручниками к жандарму. 
Экипажи строго охранялись 
верховой стражей.

(Продолжение следует).

' t f o n u t .

П О  Г О Р О Д А М  И С Т Р А Н А М
Ж

психоневрологического дя- на которого можно поло- 
спансера, где он состоит на житься и который доверие 
учете. оправдывает. В бумаге,

Словом, человек —  на правда, содержится настоя- 
краю пропасти. Решили по- тельная просьба к органам 
ставить о том в извест- милиции оградить В. Ф. 
ность его руководителей. В Бочарова от неправомерных 
ответ получили странный действий жены и сына, ко- 
документ —  какую-то ха- торые могут привести к  не- 
рактеристику, просьбу, желательным последствиям, 
скрепленную авторитетны- Словом, если и цуждает- 
мп подписями секретаря ся примерный В. Ф. Боча- 
паргбюро ТЭЦ В. М. Ар- ров в путевке, так уж  в 
Банникова, председателя санаторий настоящий, что- 
комитета профсоюза А. Н. бы восстановить расшатап- 
Дорофеевой и начальника ные семьей нервы, только 
цеха Q. Г, Габова. Все трое не в лечебно-трудовой про
решите льяо отзываются о филакторий. 
мастере как о знающем сие- Сомнительно, чтобы ру- 
ииглисхе, хорошем руково- ководитеяи не знали истин- 
днтеле, словом, о человеке, ного положения вещей. Ес

ли это тая, то подобное не
ведение их не красит. Если 
же в курсе, то налицо пол
нейшая беспринципность, 
снисходительность, что обо
рачивается, как правило, 
злой добротой. Именно бла
годаря ей нет должного за
слона пьянству в коллек
тивах.

Готовя этот материал, 
вспомнила другие факты, 
Тревожные по своей обще
ственной значимости. В том 
же ноябре побывал в мед
вытрезвителе начальник 
группы центральной лабо
ратории Новотрубного заво
да А. Н. Пелевин. В невме
няемом состоянии подобран 
у магазина X; 11. До него

Сингапур соединяет в од- I*! 
ном названии имя острова, 
города и государства. Вы- |  
годное географическое поло
жение закрепило за ним 
право называться «торговой 
лавкой» Юго-Восточной 
Азии, Не имея собственных 
сырьевых ресурсов, Синга
пур выполняет роль торго
вого посредника в районе 
между Индонезией, Малай
зией, Филиппинами и Таи
ландом. Огромная роль в 
этом принадлежит синга
пурскому порту.

На снимках: набережная 
Сингапура; в сингапурском 
порту (справа).

Фото Камера П р е с с -  
ТАСС.

тэт же маршрут проделали Пелевия, п Г. И. Вяткин, и
мастера завода трубчатых 
строительных конструкций 
Г. И. Вяткин, Г. Г. Коротков. 
Их подобрали на проспекте 
Ильича. Имеют ли мораль
ное право руководить людь
ми они— вопрос, ответа не 
требующий. Вопрос другой 
возникает. Что это: слу
чайность, роковое стечение 
обстоятельств?

Г. Г. Коротков руководят 
коллективами? Не придали 
значения их пристрастию— 
вот в чем дело. А ведь для 
них вполне вероятен Финал, 
с которого начата эта кор
респонденция.

Но ведь в каждом случае 
есть возможность не дово
дить дело до суда, до край-
ней меры — до лечебно- 

Ирактика утверждает, пи Трудового профилактория. А
вот миримся зачастую со 
злом, пока гром не грянет.

в коей мере. Не вдруг по 
падают в медвытрезвитель 
люди. Это —  закономерное 
следствие, итог давнего зло
употребления спиртным. 
Таково единодушное заклю
чение и врачей наркологов. 
Тогда почему же и А. Н

Н. ВОРОПАЕВА, 
печальник кабинета 
профилактики медвы
трезвителя городско
го отдела внутренних 
дел.

К ЗИ М Н ЕМ У  
С Е ЗО Н У

Работники горбытуправ- 
ления пополнили централь
ное ателье проката новым 
спортивным инвентарем.
Купили 150 пар лыж с бо
тинками всех размеров, 300 
пар беговых коньков для 
школьников и взрослых. Не 
забыли и о любителях под
ледного лова. Здесь они 
могут взять палатки, рю к
заки, котелкй.

В конце года ателье по
лучит 60 пар хоккейных 
коньков.

Уральская зима не заста
ла бытовиков врасплох. Они 
с удовольствием обслужат 
горожан,

А. БУРКУН, 
работница 

горбытуправления.

РИ СУН О К  
НА ПАЛЬТО

Чтобы одежда юных пер
воуральцев была всегда на
рядной,’ в детском ателье 
по улице Западной, 20 ос
воили новый вид услуг —  
вышивку. Молодая выши
вальщица Татьяна Букина 
со вкусом подбирает ри
сунки. Работу выполняет 
быстро, качественно.

Гномики, букеты цветов, 
олимпийский Мишка очень 
украшают сарафаны, юбоч
ки, брюки из плащевой и 
джинсовой ткани. М ожно 
красиво расшить пальто из 
драпа и его подкладку. 
Уже выполнено несколько 
заявок. Маленькие заказчи
цы довольны вышитыми ри
сунками.

Н, ФЕДОРОВА, 
рабкор.

К НОВОМУгоду
Закройщица Елена Лав

рентьева первый год рабо
тает в быткомбинате посел
ка Магнитка. Она —  хоро
ший специалист, и многие 
клиенты хотят, чтобы имен
но она кроила им новогод
ний наряд. Уже поступило 
около ста заказов. Бригада 
швейников Валентины Ми
хайловны Завьяловой еже
дневно выдает клиентам по 
восемь-девять готовых ве
щей.

Елена не только хорошо 
кроит, но помогает вы
брать для платья материал, 
подобрать фасон, знакомит 
с новыми моделями.

Заказчицы доверяют ее 
художественному вкусу, 
охотно обращаются к ней 
за советами. Не ошибутся 
они и на этот раз —  пра
здничные наряды, сшитые 
качественно и в срок, бу
дут оригинальными,

О. КОЖЕВНИКОВА, 
приемщица 

быткомбинате.

УДОБНО ДЛЯ ВСЕХ
В обувном цехе горбыт

управления заканчивается 
реконструкция приемного 
салона, В результате вы
свободилось больше места 
для клиентов и работников.

Раньше обувь в срочный 
ремонт принимали тут же, 
в салоне, сейчас для этого 
отведено специальное по
мещение. Это позволило 
поставить пошивочную ма
шину для вшивания замков 
в женские сапоги. Здесь 
же ставят заплатки на туф
ли, прибивают набойки на 
каблуки. Причем, все эта 
делается в течение суток,

А, АНИСИМОВ,
начальник обувного це
ха горбытуправления.

3; етр.
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■  ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР

МОСКВА. Завершена реконструкция всех спортивных 
сооружений Центрального стадиона имени В. И. Лени
на, где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр 
XX!I Олимпиады, состязания по нескольким видам 
спорта, На территории главного стадиона страны по
строен еще один Дворец спорта — крытый зал «Друж  
6 а», который прошел серьезный экзамен во время VII 
летней Спартакиады народов СССР.

На снимке: Дворец спорта «Дружба».
Ф отохроника ТАСС.

Б Е С Е Д Ы  О Р О В Е С Н И К А Х
В Новоуткинской детской библиотеке» 5!5 ю ны ! ни 

тателей, большинство их —  учащиеся школы № 26. 
Работники библиотеки провели цикл бесед «Твои ро 
весники» с третьеклассниками школы. Эго были свое
образные устные обзоры книг, имеющихся на библио
течных стеллажах и рекомендованных для чтения 
младшим школьникам,

Н. ЛАПШ ИНА, старший библиотекарь.

И. С, ЕДОВСКИХ
на инженерно • технических 
должностях в трубоволо
чильном цехе Старотрубного 
завода.

Много труда, энергии и 
знаний .вложил И. С. Елов- 
ских в развитие трубного 
производства. При его не
посредственном руководстве 
производилась реконструк/ 
ция трубоволочильного це
ха, внедрялась передовая 
технология. И. С. Еловских 
в 1920 году принимал уча
стие в выпуске первой цель
нотянутой трубы.

В ноябре 1967 года ис
полком » Первоуральского 
городского Совета народ
ных депутатов присвоил 
Ивану Семеновичу Елов
ских звание почетного граж
данина города Первоураль
ска,

За трудовые заслуги И. С. 
Еловских был удостоен пра
вительственных-наград: ор
дена Ленина, ордена «Знак 
Почета» и ряда медалей. ,  

И. С. Еловских активно 
участвовал в общественной 
жизни города, всегда 
был отзывчивым и чутким 
руководителем, хорошим и 
добрым товарищем, его 
светлый образ на долгие 
времена останется в наших 
сердцах.

М. Морозов, Ю. Финадеев, С. Лыткин, Н. Са
вельев, Ф. Данилов, В. Федоров, В. Туманов,
В, Федосеенко, С. Никитин. Т. Сердюк. Г. Дми
триев, А. Султинских, Г. Матвеев, И. Татауров,
В, Шефер, Н. Шефер.

ВНИМАНИЮ  СЛУШАТЕЛЕЙ Ш КОЛЫ РАБКОРОВ!
13 декабря, в четверг, в редакции газеты состоятся 

Занятия в школе рабкоров. Начало в 10 и 18 часов.
И З В Е Щ Е Н И Я

12 декабря в 9 часов утра в большом зале Дворца 
Культуры и техники Новотрубного завода состоится се
минар пропагандистов системы политического образо
вания.

Отдел пропаганды и агитации горком а КПСС.
*  '  *  *

13 декабря в зале заседаний "горкома КПСС состоит
ся XV городская отчетно-выборная конференция обще
ства «Знание». Начало в 15 часов.

Правление общества «Знание».
*  *  *

13 декабря в 18 часов в школе-интернате состоится 
отчет депутатов городского Совета перед избирателями 
с № 111 по № 119 округов. Приглашаются жители .до
мов № 126 128, 128-а, 132, 134, 136 по ул. Ленина;
J& 1 2. 3. 6, 6 -а. 8 , 8 -а, 10, 10-а по ул. 1 Мая; № 1, 
3 5, 7 по ул. Малышева; № 44, 46, 46-а, 48, 48-а по ул. 
Ватутина. '
, ѵ - - - ................. -  - -

Редактор С. И Л Е К А Н О В .

8  декабря 1979 года на 
85-м году жизни скончался 
ветеран труда, член КПСС 
с 1940 года, бывший стар
ший мастер трубоволочиль
ного цеха филиала Ново
трубного завода, первый 
почетный гражданин города 
Первоуральска, участник 
гражданской войны Иван
Семенович Еловских.

Свою трудовую деятель
ность И. С. Еловских начал 
в 1910 году на Васильево- 
Шэйтанском заводе фор
мовщиком литейного цеха.
С 1920 по 1953 год работал

С Р Е Д А .
1 . 2  д е к а б р я  

« в о ст о к .
8 00 МОСКВА. «Время*.
8.40 Утренняя гимнастика.
9 05 Встреча' юниоров те 

лестудии «Орленок» с Геро
ем Советского Союза А. В.
Ляпидевским.

9.55 «Как исправить  п а 
пу». Художественный теле*

я  г и  Музыка. 5-й класс11.25 Произведения л. с и  , Q ,3- гвсппшэпгч 
белиуса в исполнении Боль
шого сим фонического  о р 
кестра  ЦТ и ВР.

12.15, 14.00 Новости.
14.20 Программа д окум ен

тальн ы х телеф ильм ов .
15.20 К. Симонов. Стихи.

ш ящіт щ т т щ ят*1 ifi Xsc

18.05 Экран — учителю.

18.35 Свердловск. Кино- 
ж урнал «Советский Урал».

18.45 «Мой герой — со
временник».

20.00 Новости.
20.15 Для вас, малышиі 
20.30 «Время».

„ . . „ „ и ,  ~~S3SS*. s s s s rw  i sту реки ГІышмы. Передача
третья. . . .

2.1.30 «Дмитрий Канте НИ.Н2Ч „ Яіи нласс- мир». Художественный 13.10 У чащ имся ПТУ.
фильм.

16.05 Дела 
комсомола.

16.35 Русская  речь.
17.05 Концерт молодых 

исполнителей.
17.30 Отзовитесь,  горни

сты!
18.00 «В каждом рисунке  

солнце».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Е. Станкович. «Сим 

фониетта».
18 50 «Спутник к и н о з р и 

теля».
19 25 «Фирамгиз». Художе- сты! 

ставимый телефильм. 9.35 «Фмрангиз». Художе
20.30 МОСКВА. «Время». стеемный телеф ильм .
21.00 Кубой УЕФА по фут- 10.40 «Мой город», Музы 

болу, «Динамо» (Ниев) — «Ло- кальмая программа,  
комотие» (София). В пере- 11.20 Клуб кинопутешест-

М ,  10.50 Программа докумеИ,
S зал ьн ы х  фильмов.

11.20 Играет лауреат  меж-
дународных к о н к у р с о в  
В Крайнев. Фильм-концерт. 

'11.45. 14.00 Новости.
14.20 «Сельские будни». 

Кинопрограмма.
15.20 Ш ахм атная школа.
16.00 Твоя ленинская биб

лиотека.
16.30 Москва и москвичи.
17.00 Творчество юных.
17.30 Чемпионат СССР по 

баскетболу. Мужчины. ЦСКА 
— «Динамо» (Москва).

18.15 Сегодня в мире.
18.30 Почта программы 

«Время».
19.05 Играет В. Коетун 

(анкордеон).
19.20 Премьера худож ест

венного тел еф ил ьм а  «Брак

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Програм 

ма передач.
10.10 Наш сад.
10.40 и 11.45 Зоология. 7-й 

класс. Земноводны е (много
образие  и образ жизни).

11.05 За страниц ам и у че б 
ника. Томас Мюнцер.

12.10 Говорите по-испан
ски. _ . . . .  ,_______  -

12.40 В. В, Маяковский, по-имеретински». 2-я серия- 
Поэма «Владимир Ильич Ле- 20.30 «Время».

Хи-

23.05 Новости.
Ч Е Т В Е Р Г ,
13 д е ка б р я  

«восток»
8,00 МОСКВА, «Время». 
п.40 У тренняя гимнастика.
9.05 Отзовитесь, горни

мия Синтетические  каучуки.
14.10 Студентам • за о чн и 

кам. I курс. Химия.
15.25 Научный коммунизм.
16.15 Слуш ателям подгото

вительны х отделений. Ма
тематика.

1645 Ф. И. Тютчев. Стра
ницы ж изни  и творчества.

21.05 «Очевидное — неве
роятное».

22.00 Сегодня в мире,
22.15 Поет Бинг Кросби

(США).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

В.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 У тренняя гимнастика.
10.00 Программа передач, 
10.10 Программа научно*

17.30 «Секрет великого популярн ы х  фильмов.ч « е I# « ЧІІ IJ1# « X W НАША» ТВЯІІ . _ . _ . _ .. .

рыле — Сегодня в мире. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

10.00 М0СК8А. Программа, 
передач.

10.10 Ш ахматная школа.

вии.
12.20, 14.00 Новости.
14.20 К М еждународному 

году ребенка.
15.10 Страницы истории.

Класс р азрядни ков.  Середи- Декабрьское  вооруженное
восстание в Москве.

15.40 «Спортивный класс».
на игры.

10.40 и 11.40 История. 4-й 
класс. На к ап и тал и с ти че 
ской фабрике .

111 0  Искусство эпохи Воз
рож дения.  Передача 3-я.

12.10 Немецкий язы к,
12.40 и 13.40 М. Е, Салты 

ков-Щедрин. 9-й класс.
13.10 Учащ имся ПТУ. Об 

щан биология. Биогеоцено
зы. ,

14.10 Студентам заочни- 
нам. Физика .  Ill курс.

15.25 Политическая  эне-

16.25 Г. Синисало. Сюита 
из балета  «Сампо».

16-45 Книга в твоей ж и з 
ни.

17.25 Л енинский у н и в е р 
ситет миллионов.

рассказчи ка» ,  Художествен 
мый ф ильм  с субтитрами.

18.45 Экран учителю. Фи
зика. 8-й нласс. Силы п р и 
роды.

10.10 Свердловск Населе
нию о гражданской оборо
не.

19.25 Реклама
19.40 На темы дня.
20.00 Новости.
20.15 Для вас. малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск «Храни

тель леса- Очерк о лесово 
де А. И. Никитине

21.35 Эстрадная програм
ма «Вызываем на бис».

22.10 Новости.
22.20 МОСКВА. Чемпионат

10.40 и 11.40 Н. А. Нечрэ 
сов «Мороз, Красный Нос», 
б-й класс.

11.10 Чему и к ак  учат  в 
ПТУ. Пеоедача 2-я-

12.10 Английский язык.
12.40 и 13.40 История. 7-й 

класс. Куликовская битва.
13.10 Учащ имся ПТУ Фи

зика .
14.10 Студентам - за о чн и 

кам. Высшая матем атика .  1 
курс.

15.25 Советское право.
Дисциплина труда.

16.15 Слушателям  подго
товительны х отделений. Фи
зика .  Реш ени е  задач.

16.45 Экран — врачу.
17.45 Спортивный класс.
18.30 По ленинским ме

стам.
19.10 Ся»рдловек Экран 

слтж іъ і «01».
19.30 Рабочая эстафета 

Урал — Узбекистан.
20.00 Новости.
70.15 Для вас. малыши!
70.30 МОСКВА. -Время*.  
21.05 Свердловск, «Репор

таж  о любви».

16,45 Рассказы  о декабри- ный 100-летйю Русского хо* всеобуч 22.15 МОСКВА Музей-
стах. «Что мой КюхляІ». рового общ ества .  В переры* 9.05 МОСКВА «Ребятам  о усадьба  Поленово,

17.35 «В интересах  совет* ее — Сегодня в мире  , зверятах» .  22.40 Концерт Мпековско-
ского народа». О дальней- 22.15 Л и тературн ы е  чте* 9.35 «Брам по-имеретин то кам ерного  оркестра,
шем у к реп лени и  социали- ния, Н. Тихонов, «Кавалька- еки». Художественный теле- 23.40 «Дон-Кихот», Худо-
етичеекого  п равопорядка .  да». фильм, 1-я серия, ж ествен ны й  фильм .
ІІ!І11ІІІ!І!ІІІ1ІІІІП!ІІІІІІПІІІ!!П1ІІ!ІітіІІ!ПЛ1ІПЛПІ1І1І1ІІІІІПіІІ1!І1!І!ІІІ11ІІІПТГШІШШШЛЛ!ІІ!П!ЛПШІІ1ПІ1ІІ1П!

17.55 «Буренуш ка» .  Мульт- СССР по гандболу. Ж еищиф ильм
18.15 Сегодня в мире,
18.30 Наши дети. Фото 

очерк.
18.35 П рем ьера  докумем 

тального  тел еф ил ьм а  «Диа

(Киев) 
(Ростов-на-

номня. Книга В. И. Ленина лог с планетой». 
«Империализм  как  вы сш ая  19,15 П ремьера  худож ест
стадия капитализма» .  венного телеф ильм а  «Брак

16.15 С луш ателям  подгото- по-имеретински». 1 я серия,  
витальны х отделений. Фи- 20.30 МОСКВА. «Время»,
зика .  21.05 Концерт. посвящен

ны. «Спартак» 
«Ростсельмаш »
Дону!.

23,00 Концерт симфониче 
ской музыки,

П Я Т Н И Ц А ,
14 д е ка б р я  

«восток»
8.10 Свердловск Телеви

зионный механизаторский

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «ЛЮ БОВЬ МОЯ, ПЕЧАЛЬ 

МОЯ». Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». 

Сеансы: 9, 11, 13, 17, 19. 21 час.
Клуб Трудпоселка. «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО 

РИНА». Сеансы; 19, 21 час.

Горком КПСС, исполком городского Совета на
родных депутатов с прискорбием извещают, что 
на 85 году ж изни скончался первый почетный 
гражданин города, старейш ий металлург-трубник, 
член КПСС с 1940 года

ЕЛОВСКИХ 
Иван Семенович, 

и выраж аю т глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Кинотеатр «Восход» 12 декабря в 15 часов 
проводит кинолекторий «Человек и закон» с де
монстрацией цветного широкознранного фильма 
«Сумка инкассатора» киностудии «Ленфильм». 
Это детективный фильм о расследовании пре
ступления.

Дирекция, партийный, профсоюзный и комсо
мольский" комитеты Новотрубного завода глубоко 
скорбят по поводѵ смерти старейш его металлур- 
га-трубника, члена КПСС с 1940 года, почетного 
гражданина города

ЕЛОВСКИХ _ 1
Ивана Семеновича

и выраж аю т глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

Первоуральский горпищ еторг ПРИГЛАШАЕТ 
для переборки овощей и ф руктов пенсионеров, 
домохозяек на полный и неполный рабочий 
день. Оплата труда сдельная. Обращаться в от
дел кадров горпищеторга.

Администрация, партийный комитет, завком ф и
лиала Новотрубного завода глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего работника цеха № 12, 
члена КПСС, почетного гражданина города 

ЕЛОВСКИХ 
Ивана Семеновича 

и выраж аю т искреннее соболезнование семье, 
родным и близким покойного.

Первоуральское грузовое автотранспортное 
предприятие ПРОИЗВОДИТ НАБОР на курсы 
водителей III класса с отрывом от производства. 
Срок обучения 5 месяцев. Начало занятий с ян
варя 1980 года.

Д о начала занятий курсанты могут работать 
в грузовом автопредприятии по имеющимся про
фессиям.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству или в отдел кадров грузового автотран
спортного предприятия.

Коллектив цеха А.Э 12 ф илиала Новотрубного з а 
вода глубоко скорбит по поводу смерти бывшего 
работника цеха, члена КПСС 

ЕЛОВСКИХ 
Ивана Семеновича 

и вы раж ает искреннее соболезнование семье, род
ным и бризким покойного.

Администрация и общественные организации 
цеха № 2 Новотрубного завода с глубоким при
скорбием извещ ают о преждевременной смерти 
старейш ей работницы цеха, ветерана труда 

БЕЛОУСОВОЙ 
г  Марии Троф им овны

и выраж аю т соболезнование семье и родственни
кам . покойной,

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ  
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Салон игровых автоматов Дворца культуры и 
техники пополнился новыми игровыми автомата
ми: «Воздушный бой», «Музыкальный квартет», 
«Авторалли», «Мастер-пилот».

Приглашаем любителей испытать свою лов
кость. Салон работает с 12 до  20 часов.

МЕНЯЕТСЯ четырехкомнатная квартира по уп. Вай
нера на двухкомнатную и комнату (е соседями), Зво
нить по телефону 2-40-37.

Меняется трехкомнатная квартира 54 на. м на лю
бую двухкомнатную и комнату (с соседями). Обра
щаться: пр. Ильича, 12— 1, после 18 часов.

СРОЧНО меняется комната (12 кв. м, с лоджией] в 
благоустроенной квартире на 5 этаже в г. Отрадном^ 
Ленинградской области на квартиру а Первоуральске. 
Обращаться в Первоуральске по тел. 55-83 или 2-71-20 
после 18 час.

ТРЕБУЕТСЯ жилплощадь для одного человека. С 
предложениями обращаться по тел. 2-78-01 с 10 до 
17 час., кроме воскресенья и понедельника.

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

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор
2-15-72, зам. редактора 
2-52-05, ответственный сек
ретарь 2-14-94, отдел п ар
тийной жизни 2-52-83. эко
номический отдел 2-53-47, 
отдел писем 2-52-21, отдел 
культуры и быта, бухгал
тер 2-53-71, директор типо
граф ии 2-46-55.
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