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НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 
И П О Д Г О Т О В К А  
К XXVI СЪЕЗДУ  КПСС

Ступив на территорию
динасового завода,, сразу 
чувствуешь производствен
ный пульс коллектива, от
раженный в наглядной 
агитации. Вопросы соци
алистического соревнова
ния занимают в ней веду
щее место. Для коллекти
ва нет сегодня дела более 
важного, чем успешное вы
полнение решений XXV 
съезда КПСС, ударное за
вершение пятилетки, до
стойная встреча очередно
го X XV ! съезда партии.
Партийный комитет заво
да поставил перед советом 
по наглядной агитации за
дачу — добиться макси
мальной конкретности на
глядной агитации, посвя
щенной соревнованию, сде
лать ее оперативной, яр
кой, доходчивой.

Пропаганда всего ново
го и передового, прослав
ление человека труда — 
эти темы стали определяю
щими. Сразу за проходной 
завода начинается аллея 
«Слава труду!» На спбци- 
альных щитах диаграммы, 
цифровой материал, кото
рые рассказывают, как вы
полняется план, каковы 
качество продукции, рост 
производительности труда. 
В цехах на самых видных 
местах висят красочно офор
мленные социалистические 
обязательства.

На динасовом заводе 
широко известны имена 
тех, кто досрочно выпол
нил личные пятилетние за
дания. Более полутора ты
сяч огнеупорщиков, пять 
смен, коллективы железно
дорожного цеха и кварци- 
тового рудника уже спра
вились с производственной 
программой десятой пяти
летки. А первой на пред
приятии «взяла» пятилетку 

/»рессовщица второго цеха 
А. А. Гущина. Это прои
зошло 23 мая 1978 года. 
Портреты передовиков — 
в галерее Почета. Кроме 
foro, в честь победителей 
предсъездовского соревно
вания каждое утро подни
мается флаг.

Значительно обновилась 
наглядная агитация на Но- 
воуткинском заводе «Иск
ра». Среди машинострои
телей развернулось социа
листическое соревнование 
под девизом «XXVI съез
ду КПСС — 26 ударных 
недель». На стендах вос
произведены обязательст
ва, отражается ход пред
съездовской вахты, итоги 
подводятся ежедневно.
Оперативно выпущенные 
«молнии» оповещают кол
лектив о достигнутом про
изводственном успехе. На
пример, бригада В. Ф'. 
Шведова из четвертого 
цеха досрочно справилась 
с сентябрьским планом. Об 
этом было рассказано с 
помощью наглядной агита
ции.

Своевременно о і кликаться 
на задачи, которые ставит 
партия, фиксировать вни
мание на самых важных 
событиях в стране, быстро

реагировать на факты пер
востепенного значения для 
каждого коллектива — од
но из основных требова
ний, предъявляемых к на
глядной агитации. На за
воде по ремонту торного 
оборудования есть лозун
ги, плакаты, призывающие 
достойно встретить XXVI  
съезд партии, организова
но социалистическое сорев
нование. Но вот итоги его 
обнародуются крайне не
регулярно, с большими 
опозданиями.

Часто оперативности ме
шает стремление сделать 
наглядную агитацию как 
можно фундаментальнее, 
долговечнее. При таком 
подходе хлопот, конечно, 
меньше — менять часто 
не нужно. И вот стоит 
стенд или панно год, два, 
обветшал от времени, а 
обновить его, заново офор
мить руки не доходят. Не
привлекательный вид име
ет стенд на том же заводе 
по ремонту горного обо
рудования.

А бывает и так. Пред
приятие систематически не 
справляется с производст
венным заданием, но на
глядная агитация насыще
на только общими призы
вами, например: «Добьемся 
новых трудовых успехов». 
Это касается и Коуровско- 
го леспромхоза, и завода
трубчатых строительных 
конструкций. Почему бы 
здесь не наладить опера
тивную наглядную агита
цию, отражающую каждый
рабочий день, и тем самым 
выяснить причины, мешаю
щие коллективу выйти из 
прорыва? А расхождение 
плакатного призыва с кон
кретным делом обесценива
ет наглядную агитацию и 
не способствует повыше
нию ответственности за вы
полнение обязательств.

Злободневные темы есть 
в любом трудовом коллек
тиве. Прежде всего они 
касаются нарушений произ
водственной дисциплины, 
низкого качества продук
ции, перерасхода топлива, 
электроэнергии. Например, 
Крылосовский известковый 
завод перерасходовал в 
первом полугодии 850 ты
сяч киловатт-часов элект
роэнергии. Но хоть бы 
один плакат упомянул об 
этом, заставил встрево
житься?

В период подготовки к 
XXVI  съезду КПСС осо
бенно важно показать все 
то ценное, что обрели пар
тия. страна, коллектив за
вода, совхоза, учреждения, 
организации в борьбе за 
успешное завершение де
сятой пятилетки. Долг офор
мителей наглядной агита
ции, партийных, профсоюз
ных организаций — опера
тивно освещать ход пред
съездовского соревнования, 
языком плакатов, лозунгов.» 
призывов отражать его 
развитие, вдохновлять лю
дей на ударный іруд в 
честь сьезда.

ІІІІШ Р А Б О Т Н И К И  
ПРОМЫШЛЕ Н Н О- 
СТИІ УВЕЛИЧИ
ВАЙТЕ ПРОИЗВО- 
ДСТВО, РАСШИ
РЯЙТЕ АССОРТИ
МЕНТ, УЛУЧШАЙ
ТЕ КАЧЕСТВО ТО
ВАРОВ НАРОДНО
ГО ПОТРЕБЛЕНИЯ!

(Из Призывов ЦК  
КПСС к 63'й годо. 
вщине Великой Ок
тябрьской социали
стической револю
ции).

ішііііміііі;

ЗАВТРА —  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ К Н А Ш Е М У  С Т О Л У

Завтра у ж е н щ и н , которы х вы видите иа сн им ках , 
проф ессиональный празднин.

Объединяет работниц и верность избранном у делу, 
своему коллективу. На хлебономбинате пекарь  Зинаида  

Ефимовна Худова (снимок слева) трудится вот у ж е  "22 го
да. Не раз в хлебном цехе признавалась она лучш ей по 
проф ессии, что, согласитесь, в ее деле очень важно С 
основания пивзавода работаю т Л. И Суздаль и Е. И. 
С им кина (на верхнем снимне слева направо). За это

время они освоили на линии розлива все операции. По
четное звание уд ар ни ка  ком м ун истического  труда носят  
работницы  линии розлива молока Р. С. Молчанова, Т. П. 
Февралева, В, П. М алкова, В. К. Бессонова (на ниж нем  
снимне слева направо). Их место работы — гормолзавод.

З апаш истая , ещ е хр ан ящ ая тепло печи б у хан ка  хлеба, 
запотевш ий стакан  молока или освеж аю щ его н ап и тка  .. 
Их н наш ем у столу готовят они.

Фото Е Фролова

Б У Д Е Т  Х Л Е Б  В К У С Н Е Е
Коллектив хлебокомби

ната к своему профессио
нальному празднику подо
шел с хорошими производ
ственными показателями. 
План по реализации про
дукции за 9 месяцев выпол
нен на 100,2 процента, реа
лизовано сверх плана про
дукции па 7 тысяч рублем. 
В сравнении с соответству
ющим периодом прошлого 
года реализация увеличена 
на 86 тысяч рублей. Допол
нительно к заданию выра
ботана и реализована 17! 
тонна продукции. Дано 
сверхплановой прибыли 13 
тысяч рублей. За счет эко
номного расходования сы
рья, топлива, электроэнер

гии снижена себестоимость 
продукции. Освоено три но
вых вида кондитерских из
делий, в стадии освоения — 
торты «Снежинка», «Снегу
рочка».

В честь XXVI  съезда 
КПСС приняты повышенные 
социалистические обяза
тельства, которые предус
матривают увеличить реали
зацию продукции иа 5 ты
сяч рублей против ранее 
намеченного. За счет меха
низации производственных 
процессов, внедрения пере
довой технологии решено 
выполнить план по произ
водительности труда в ны
нешнем году на 100,7 про
цента, к дню открытия

XXVI  съезда КПСС осво
ить два вида изделий.

За последние два года на 
реконструкции хлебокомби-' 
ната освоено 400 тысяч руб
лей. Закончена реконструк
ция кондитерского цеха с 
перепланировкой техноло
гического оборудования и 

- внедрением типовых рабо
чих мест, а также реконст
рукция бѵлочно-бараночного 
цеха с увеличением произ
водственных площадей, ус
тановкой нового технологи
ческого оборудования. В бу
дущем году предполагается 
установить более произво
дительную печь ХПА-40 и 
-одну из существующих пе
чей перевести на выпуск

подового хлеба, в кондитер
ском цехе начать выпуск 
пирожных и сувенирных 
пряников, а также начать 
реконструкцию экспедиции с 
переводом на контейнерную 
перевозку хлеба.

Большой вклад в выпол
нение социалистических 
обязательств внесли ветера
ны труда А. П. Кирякова— 
формовщик теста булочно- 
бараночного цеха. А. Л. Бу
ракова —  тестовая хлебно
го цеха, В. В. Це.Човальни- 
кова — к о н д и т е р ,  3. П. 
Трифонова— пекарь конди
терского цеха и др-угие.

Н. ХРУНЕВ, 
директор  

хлебокомбината.

Я На реконструкции стана «30-102» Новотрубного завода

П О Ч И Н  Р Е М О Н Т Н И К О В
десяти дней .лучшими в со
ревновании признаны брига
ды огнеупорщиков Д. П. 
Шестакова, слесарей-мон- 
тажников И. В, Токарева, 
слесарей - трубопроводчи
ков В. В. Ширяева, объяв
лены благодарности брига
дам огнеупорщиков Н. Л . 
Шишкина, монта ж  н и к  о в 
Н. Н. Каськова. Н аграж
дены Почетными -грамотами 
16 рабочих, ореДи «их Н. И. 
Аксенов, В. И. Моленьких, 
A. G, Кострова. *

Уверены, что призыв на
ших рабочих сократить вре
мя на капитальном ремонте 
стана найдет многих после» 
Доватедей.

В числе участников капи
тального ремонта стана и 
рабочие управления треста 
Уралдомнаремонт. Пони
мая ответственность возло
женной на них задачи, об
судив свои возможности, 
ремонтники обязались за
кончить весь объем наме
ченных работ с оценкой 
«хорошо» на двое суток 
раньше срока, к 25 октяб
ря. Это трудовой подарок 
коллектива X XV I съезду 
КПСС.

Труженики обратились с 
призывом последовать и* 
примеру всех участников 
реконструкции и капиталь
ного р е м о н т а  стана

«30-102», изыскать резервы 
для ускорения темпов ра
бот.

Ц енны й почин рабочих  
управления треста У р а л 
д омнаремонт партийны й  
ш таб р екон струкции
одобрил. С тарш ин эконо
мист, зам еститель се кр е 
таря п артийного  бюро 
управления Ираида А лек
сандровна К у р а ки н а  по 
просьбе редакции рас
сказы вает о положении  
дел на объекте.

Для участия в капиталь
ном ремонте стана «30-102» 
к нам на помощь приехали 
рабочие из 11 управлений 
Урала, Казахстана, Сибири 
треста Уралдомнаремонт. 
Всего здесь занято 900 че
ловек.

Сейчас идет ревизия и 
сборка узлов оборудования 
для последующего их мон-, 
тажа. Однако темпы работ 
сдерживаются, Среди при
чин   отсутствие рам под
печные" ролики первой и 
второй секционных печей, 
некомплектная поставка ме
таллоконструкций каркаса 
подземного борова и стоя
ков дымоудаления, отсут
ствие кураторского надзо
ра со стороны механической 
службы цеха.

Организовано социали
стическое соревнование ме
жду бригадами и рабочими 
за досрочное завершение 
работ. По итогам первых



Коллектив городского уп
равления бытового обслу
живания с пятилетним за
данием справился за 4 го
да 9 месяцев. К 1 октября 
дополнительно к плану ус
луг оказано на 12 тысяч 
рублей. С 1976 года освое
но 68 видов новых услуг, 
а всего их оказывается 
около пятисот. Таким обра
зом, созданы все условия 
доя достойной встречи ра
ботниками этой сферы 
XXVI съезда КПСС, тем 
более что резервы улуч
шения деятельности не ис
черпаны. Нуждаются в ре
монте и новом оборудова
нии комбинат «Эра» и ате
лье «Сапожок», Не всегда 
на высоте качество работы, 
к у л ь т у р а  обслуживания. 
Есть упущения в организа
ции социалистического со
ревнования, желает луч
шего гласность. В этой свя
зи на заседании исполко
ма в минувший вторник 
принято решение.

*  *  *
Исполком городского Со

вета подвел итоги летней 
оздоровительной кампании. 
Различными формами ор
ганизованного отдыха нын
че было охвачено 24810 
учащихся, тысячи школьни
ков одновременно зани
мались Вбщественно полез
ным трудом. За большую 
работу по коммунистиче
скому воспитанию моло
дежи в этот период группа 
начальников пионерских ла
герей, пионервожатых и 
других работников награж
дена Почетными грамота
ми горисполкома: В. Э.
Валькер, В. Д. Бобогло, 
Р. Латыпова, В. Г. Черезов 
и другие. На заседании ис
полкома определены . ме
ры по подготовке к оздо
ровительному сезону бу
дущего года. Речь идет о 
дальнейшем укреплении 
материально - технической 
базы загородных пионер
ских лагерей и строитель
стве новых.

*  *  *
Хорошая программа на 

11-ю пятилетку по созда
нию подсобного хозяйст
ва намечена дирекцией, 
партийной и профсоюзной 
организациями динасового 
завода. Для этой цели ис
полком городского Сове
та выделил предприятию 
620,9 гектара территории 
под сельскохозяйственные 
угодья.

*  *  *
На збводе трубчатых 

строительных конструкций 
трудится 660 человек, од
нако в народной дружине 
предприятия всего лишь 
95 членов. Эффективность 
их работы крайне низка, 
часты срывы дежурств. 
Крайне слабо ведется про
филактика правонаруше
ний. Эти и другие недо
статки подвергнуты крити
ке ка заседании исполко
ма городского Совета 14 
октября. Работа дружины 
признана неудовлетвори
тельной. Намечены меры 
по ее улучшению. Поло
жение дел в дружине 
хромпикового завода на
много лучше, но эффек
тивность ее деятельности 
могла быть выше. Для это
го штабу рекомендовано 
усилить гласность работы, 
более последовательно 
действовать группам про 
филактики. В решении со
держится ряд других ре
комендаций, выполнение 
которых повысит роль об 
щественноети в борьбе за 
укрепление правопорядка.

2 стр.

П АРТИ Й Н АЯ ж и з н ь

•  ИДЕМ К XXVI СЪЕЗДУ КПСС

Б У Д Н И  С Е К Р Е Т А Р Я
— Как ты смотришь на 

то, чтоб съездить на ди
насовый завод? Наглядную 
агитацию там обновляют. 
Говорят, получается на 
высшем уровне. Специаль
ную группу эстетики созда-
-и. Неплохо бы опыт пере

нять.
— Хорошая идея.
Как часто рабочий день 

секретаря партбюро опьіг- 
н о-эксп ерим&нт ально го за
вода радиотелевизионного 
оборудования А. П. Гаври- 
лова и секретаря комите
та ВЛКСМ Леонида Дол
матова начинается с подоб
ного диалога. Сегодня они 
хотят перенять опыт офор
мления предсъездовской 
наглядной агитации, завтра 
будет что-то другое. Но 
так уж получилось, что 
партийный секретарь к лю
бому стоящему делу ста
рается привлечь комсо
мольского вожака. И это 
понятно: • половина работа
ющих на предприятии — 
комсомольцы и молодежь 
до тридцати лет. Им вме
сте с коммунистами воз
главлять соревнование за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС, решать дру
гие задачи, стоящие перед 
коллективом. Вот почему 
А. П. Гаврилов старается 
поддержать любое начина
ние молодежи.

— Взаимопонимание пол
нейшее, —- говорит А. П, 
Гаврилов. — Я уже давно 
отказался от порочной 
практики, когда молодежь 
надо на что-то наталкивать, 
как говорится, «подкиды
вать» ей идеи. Бывает, 
сам загораешься ее энту
зиазмом. Вспоминаю, как 
недавно провели в честь 
съезда партии трудовой 
турнир, смотр молодых 
рационализаторов. Очень 
интересно было.

Вовремя подметить хо
рошее, похвалить челове
к а — это ведь тоже нема
ловажная черта в стиле 
партийной работы. Гаври
лов не раз убеждался в 
силе доброго слова. Дол
гие годы на заводе не 
проводился смотр худо
жественной самодеятельно
сти. И люди к этому ста
ли относиться с прохлад
цей: план, мол, делаем, а 
песни да пляски — не для 
них. На собрании же, где 
речь шла о том, чтоб вы
ступить с инициативой со
ревноваться за звание 
«Коллектив высокой куль

туры труда и образцового 
быта», коснулись и худо
жественной самодеятель
ности, Какая же культура 
без нее? Сам секретарь 
был в цехах, убеждал ру
ководителей серьезнее по
дойти к этому. Провели 
омотр. Победил коллектив 
второго цеха. Руководите
лям, активу Почетные гра
моты вручили. Лучшим 
самодеятельным артистам 
—г  тоже. Приятно? Конеч
но. И вся прохладца иечез-

ВГіръіявили: и певцы, и танцор: 
нашлись отличные.

Все, что задумали секре
тарь, члены партийного 
бюро, выполняют комму
нисты, беспартийные. А 
потому надо быть ближе 
к ним, чтобы знать, на ко
го опереться. • Таков прин
цип А. П, Гаврилова. Не 
случайно он высоко це
нит роль партийных групп 
и много с ними работает. 
Радует его, когда видит, 
что небольшой коллектив 
коммунистов становится 
именно коллективом еди
номышленников.

Второй цех предприятия 
долгое время был, что на
зывается, «крепким ореш
ком» — план выполнялся, 
но с трудом, больше, чем 
в других цехах, нарушений 
трудовой дисциплины. В 
отношении партийной груп
пы у начальника цеха Л. П. 
Черноуеова была особая 
позиция: Леонид Петро
вич жаловался на низкую 
активность -коммунистов, 
помощи особой от них не 
ждал и не добивался. 
Партбюро обратило осо
бое внимание на эту пар
тийную группу. Партгруп
оргом была избрана ма
стер Л. В. Лузенина. Чело
век энергичный, вдумчи
вый, она-то и • сдвинула 
работу с мертвой точки. 
Конечно, с помощью А. П. 
Гаврилова. Советовались, 
на какую лучше тему про
вести партийное собрание, 
как поступить, если в це
хе «ЧП» —  прогул и т. д. 
Анатолий Петрович, как 
правило, подсказывал та
кие темы, чтобы поднять 
активность, коммунистов, 
помочь определить им де
ятельную позицию, И вот 
результат: партгруппа Л. В. 
Лузениной —  одна из луч
ших на предприятии. Сей
час в цехе идет реконст
рукция. В этих условиях 
план коллектив успешно

выполняет. А тон задают 
коммунисты. По-партийно- 
му принципиально вмеши
ваются в производствен
ные и воспитательные во
просы, Изменилось и от
ношение к партийной груп
пе: начальник цеха Л. П. 
Черноусое любой важный 
вопрос решает, лишь посо
ветовавшись с партгруп
оргом.

Трудно измерить влия
ние партийного секретаря 
на жизнь коллектива, парт
организации. Не поддается 
оно подсчету ни в процен
тах, ни в рублях. И все- 
таки многие перемены на 
заводе от секретаря и от 
партийного 'бюро, которое 
он возглавляет. Есть в сти
ле работы Гаврилова oner- 
ративность, быстро реаги
рует он на любое важное 
событие, и опять же это 
конкретно проявляется в 
жизни коллектива, Буква
льно сразу же после 
июньского Пленума ЦК 
КПСС прошли митинги во 
всех цехах, где рабочие 
приняли повышенные соци
алист ич ее ки е обязательст
ва. Сейчас они под конт
ролем партийного бюро и 
заводского комитета проф
союза. А отношение пар
тийного секретаря к на
сущным проблемам? Он 
умеет их видеть и обра
тить на них внимание ком
мунистов. Вот почему ни 
одно выступление секре
таря на партийном собра
нии не остается незаме
ченным, как правило, оно 
остро, злободневно.

— Время сейчас осо
бенное, к съезду идем. А 
недостатки у нас, к ‘ сожа 
лению, пока имеются и в 
производственной жизни, 
и в воспитании коллекти
ва, — говорит А. П. Гав
рилов. — Вот и приходит
ся, как никогда, бороться 
с бесхозяйственностью, на
пример. Хранение матери
алов на заводской терри
тории оставляет желать 
лучшего. Бывают досадные 
ошибки у работников от 
дела материально-техни
ческого снабжения. Об 
этом говорил на партий
ном собрании.

Проблема названа. А 
это значит, что коммуни
сты, весь коллектив пред
приятия определили для 
себя ближайшую цель. Она 
будет достигнута, можно 
не сомневаться.

Т. ВАЖЕНИНА.

>• ОТЧЕЛЫ И ВЫБОРЫ

С П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н Ы Х  позиции
Коллектив втор око цеха 

известен на Новотрубном 
заводе добрыми делами. 
Год за годом дает он в 
сверхплановую к опилк у  
предприятия прибыль на 
тысячи рублей. И в этом 
большая заслуга коммуни
стов. В то же время докла
дывавший на отчетно-вы
борном партийном собрании 
секретарь -партбюро Г. Ф. 
Кутало и выступившие в 
прениях коммунисты на
звали ряд недостатков в 
деятельности партбюро.
А. И. Шайдуров, В. В. На

биулин, И. И. Омельков и
А. И. Андриянов критико
вали партбюро за то, что 
оно выпустило из поля зре
ния работу отдела механи
ка.

Коммунист П. П. Зыков 
высказал упрек в адрес 
партийного бюро за слабое 
руководство цеховым коми
тетом профсоюза, который 
не обеспечив А ет гласности 
социалистического соревно
вания. Серьезное замечание 
касалось ослабления вос
питательной роли партбю
ро в жизни коллектива. Не

в полную силу работали 
постоянно - действующее 
производственное совеща
ние, совет мастеров, това
рищеский суд.

Заместитель секретаря 
партийного комитета за
вода А. С. Калякин под
черкнул, что партбюро, сла
бо занималось ростом пар' 
тайных рядов.

Собрание рекомендовало 
новому составу партбюро, 
возглавил которое В. И. 
Коур-ов, в ближайшее вре
мя устранить і недостатки.

М. ГОЛОД, рабкор.

ПОЛПРЕДЫ ПРАВОПОРЯДКА

■  НА УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКЕ 
ВОДОВОДА НИЖНИЕ СЕРГИ —  ПЕРВОУРАЛЬСК

П Р А К Т И К А
П Р О В О Л О Ч Е К
Вопрос о подготовке Подготовка трассы про

трассы для водовода Ниж- должает пребывать на
мертвой точке. Хотя на 
августовском заседании 
партийный штаб еще раз 

бюро горкома КПСС и решал поставить je-се тОч 
исполкома горсовета, го
родского партийного шта-

ние С ерги— Первоуральск
неод и окр ашн б п одни м а лея
на совместных заседаниях

ки над «и». Новотрубни-кам 
было предложено вырубить

динасовому заводу 4,5 ки
лометра на отрезке Черем

ба, контролирующего . ход лес на пяти километрах 
строительства. Еще в на- районе Первомайки к 30 
чале февраля прошлого октября, х-ромликово-му за- 
го-да трасса была раз-бита воду 6,5 -километра на 
на участки, назначены от- участках Черемша — Пер- 
вететве-няые за вырубку вомайка — Ра-сковалиха • - 
леса. Головные отряды, в к  10 сентября — 30 о.к- 
которые влились более тя-бря (из «их сделано 
мелкие предприятия, воз- ок-бл-о двух километров), 
главили руководители . Но
вотрубного, хромпикового,
динасового заводов и тре- ша-—Первомайка и даль- 
ста У-ралтяжтрубстрой. Но- ше к ,Нижним Сер-гам — 
вотрубника-м предстояло к  10 сентября — 3Q ок- 
вырубить 13,5 километра тября. Однако не слы-щно 
леса, ди-на-совОму и хром- стука топоров на трассе 
пиковому заводам вместе водовода. Свою инертность 
с компаньонами — соот- руководители предприятий 
ветствѳнио 13,8 и 13,6 ки- объясняют по-разному: не- 
лометіра, строителям — хваткой рабочей силы, ме- 
16,4 километра. Был оп- .ханизмов, сетуют на слиш- 
раделен конкретный орок ком большие задания. При 
выполнения ра-бот: июнь— этом они забывают о двух 
октябрь прошлого года, вѳща-х. Нижнесергиаская 
Однако руководителя п-ред- вода нужна всем. Без нее 
прият-ий предали забвению немыслимо дальнейшее жи- 
постановление бюро горко- лищное строительство, раз- 
ма КПСС. . Большая часть ле- витке производства в сто- 
са осталась на трассе. рону увеличения мощя-о- 

Позже сроки одвига-ли-сь стей. Кроме того, никакие, 
еще два ра-з-а. Директору даже самые объективные 
Новотрубного завода Ф. А. причины не освобождают 
Данилову, хром-пикбвого— их от выполнения решений.
В. М. Саки-ражу, ди-на-сово- К  сожалению, не в меру 
г-о — В. М. Васильцову, инертным о к а з а л с я  и 
управляющему трестом комсомол города, имею- 
Уралтяжгрубстрой В. И. щий в прошлом немалые 
Сабанову указывалось на заслуги. Первый секретарь 
неудовлетворительное .ве- горкома BJIKCM Н. В. Го- 
дение работ. Тщетно. Де- лубе® не раз обещал соз- 
ло не продвинулось ни на дать несколько молодеж- 
йоту. Нерасторол-н-о-сть при- ных порубоЧных отрядов.
вела к  замораживанию ра
бот на водороде. Комсо
мольский ударный отряд, 
которым -руководит ко-

Но- что толку от деклара
ций, еедц они повисают в 
воздухе. Пока на трассе 
водовода , функционирует

миосар В. Пономарев, лишь один отряд хро-мпи* 
уперся -в непроходимую ковцев. Строители, ново- 
чащу — хозяйство хром- трубники и динасовцы 
пиково-го и динасового за- предпочитают оставаться в 
водов. Больше дву-х с по- стороне вместе со своими 
ло-Вйіной месяцев ребята комсомольскими лидерами 
вынуждены трудиться на А. Тархановым, С. Ки-р-са- 
сто-р-оне. Дипломированные новым, Е. Зайцевой, 
специалисты занимаются Вырубка леса на трассе 
бетон-ными работами в Ми- водовода Нижние Серги— 
хайлов-ске, укладывают Первоуральск — задача 
коллекторы на строящем- первостепенной важности, 
ся ГПТУ в Талице. Дошло До -конца года тресту 
до того, чТо руководству Уралтяжтрубстрой . пред* 
специализированного уп- стоит освоить -на этом ©от
равления, к которому при- екте 1600 тысяч рублей
писан комсомольский от
ряд, пришлось часть строи
телей отправить во вне
очередной отпуок.

Цифра солидная. Но-м-ногое 
может быть заморожено, 
если п р е д п р и я т и я ,  за
нимающиеся вырубкой ле-

. Обидно, — говорит са, не рассчитаются с дол- 
начальник специализиро- га-мн. Об этом, кстати, еше 
ванного управления треста раз указало -бюро городоко- 
Н. Ф. Лыжин. — Погбда го комитета КПСС, заееда- 
стоит отличная, есть три ние которого Состоялось* на 
километра труб, ребята прошлой неделе, 
рвутся в дело, но... С. ПОСАШКОВ,

Обеспечить безопасность движения — забота госавтоинспекции. Здесь трудятся 
ответственные, исполнительные товарищи, такие, как лейтенант, старший инспектор 
дорожно - патрульной службы Ю. И, Субботин, Юрий .Иванович после службы в 
армии начал работать в ГАИ. Многие водители знают этого строгого и взыскатель
ного инспектора. Не раз благодаря наблюдательности, оперативности Ю, И. Суббо
тина предупреждались дорожные происшествия.

Юрий Иванович награжден медалью «За безупречную службу», значком «Отлич
ник милиции».

Фото Е, Фролова,



■  КУРИТЬ— ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ

БЕРЕГИТЕ СМ ОЛОДУ
Курение вредно сказыва

ется на здоровье. Еще; 
недавно количество отрав
ляющих веществ, содер
жащихся в табачном дыме, 
исчислялось десятками. 
Сейчас их выявлено около 
200. Среди них яды: окись 
углерода (угарный газ), ра
диоактивный полоний, ко
торый избирательно накап
ливается в листьях табака, 
смолы, способствующие 
образованию рака.

Эти вещества, попадая 
с дымом в легкие, вызы
вают их заболевание. Во
семьдесят процентов куря
щих страдают «бронхитом 
курильщиков». Рак легко
го у них встречается в 
100—200 раз чаще, чем 
у остальных людей. И что 
самое страшное, предрас
положенность к раку пе
редается у них по наслед
ству. Всасываясь в кровь, 
яды разносятся по всему 
организму, вызывая раз
личные заболевания. Сте
нокардия, у курильщиков 
встречается чаще, чем у 
других людей, в 13 раз, ин
фаркт миокарда — в 12, 
язва желудка —  в 10— 12. 
Каждый седьмой курящий 
страдает тяжелым заболе
ванием сосудов — обли- 
терирующим эндартерии- 
том, которое нередко за
канчивается ампутацией 
ног. Не случайно куриль

щики живут в среднем на 
5—8 лет меньше, чем дру
гие.

От табачного дыма ча
сто страдают и те, кто на
ходится с курящим в од
ном помещении. Особенно 
вреден табачный дым для 
женщин, детей и подрост
ков. Дети курящих жен
щин чаще рождаются не
доношенными.

Иногда молодым людям 
кажется, что, выпив или 
закурив в' компании своих 
сверстников, они становят
ся более интересными для 
окружающих, более взрос
лыми. Однако интерес этот 
не уважительный, скорее 
осуждающий.

За последние 20 лет в 
Свердловской области и в 
Первоуральске построено 
много новых больниц, по
ликлиник, диспансеров, но 
достижения в здравоохра
нении сводятся порой на 
нет пьяницами и куриль
щиками, которые болеют 
чаще других.

Алкоголь и дым папиро
сы — яды, в которых ор
ганизм человека совсем 
не нуждается. И мы, вра
чи, говорим: «Нет большей 
ценности у человека, чем 
здоровье. Так давайте бе
речь его смолоду».

А. ПИЛЬЧМАН, 
врач детской больницы 

№ 7.

Я КАКОЕ  
ОСТАВИМ 
НАСЛЕДСТВ©

Хочу обратить внимание 
на Одну деталь школьного 
воспитания. Учебная про
грамма нашей довоенной 
школы была тоже не про
стая, но сколько уделялось 
внимания и времени эк
скурсиям! Карабашский ме
деплавильный завод мы, 
пацаны, знали, как свои
пять пальцев. Мы прошли 
по всей технологической 
цепочке получения . черно
вой меди и даже ездили в 
один из г о р о д о в  на 
медеэлектролитный завод 
узнать, как из слитков 
нашей черновой меди по
лучают чистую медь. Ка
кие это были увлекатель
ные экскурсии! Ведь они
запоминались на всю
жизнь.' А  какая проявля
лась к нам благожелатель
ность со стороны админи
страции завода, какая 
приветливость. Нам не
только доступным для де
тей языком объясняли тех
нологические процессы и 
наглядно их демонстриро
вали, нам рассказывали о 
людях, которые работали 
у печей и управляли обо
рудованием. Рассказывали 
об их заслугах и достиже
ниях на их рабочем месте.

ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ СЫНУ
Все’гда в классе находи 

лгась ребята, у  которых 
отцы и матери работали 
на заводе, и обязательно 
об этих людях в присутст
вии сына или дочери и 
нас, одноклассников, го
ворили торжественно, с 
уважением. Надо было ви
деть, как загорались гла
за У этих ребят, сколько 
проявлялось радости и 
гордости за своих родите
лей. Как же . после этого 
учиться плохо, если отец 
такой знаменитый (хотя 
он был обыкновенный ра
бочий). А они, отцы, слы
ша о себе похвалу в при
сутствии сына и нас, пря
ча стеснительную улыбку в 
усы, продолжали еще 
усерднее орудовать у рас
каленного желоба с теку
щим металлом. В спец
одежде, войлочных шля
пах, с тяжелющими скреб
ками или ломами, с горя
щими от раскаленного ме
талла лицами, они каза
лись нам какими-то оду
хотворенными богатырями 
или былинными титанами. 
Благородное воздействие 
этих встреч оказывалось на 
детях .и на родителях.

А как бывает иногда

сейчас? Опрашиваю своего 
внука Димку, который за
канчивает школу, как об
стоят дела с экскурсиями 
на заводы.

— Так к нам же в шко
лу шефы приходят.

— Но я слышал, что вы 
все-таки ходили?

— Ходили в заводской 
музей!

"— Ну, и что вы там 
видели?

— Макеты, фотографии, 
диаграммы, графики.

— Тебе понравилось?
— Да вроде ничего...
Интересуюс'ь у соседской

девочки - пятиклаосвиды  
Иринки:

— Иринка, вы на экс
курсии ходите?

Ходим.
—  Куда?
—  В музей Новотрубно

го завода.
— Понравилось?
— Да. Там тетя так бы

стро-быстро говорит (вос
хищение на лице), как
она так может все запом
нить?

А вот о содержания бе
седы Иринка толком ниче
го не могла сказать. Рас
сказывает дальше:

— А в каникулы нас во

зили в Свердловск. В му
зее, где все старое, птиц 
разных, зверей показывали. 
Да, еще были у  Бажова.

  Что, всем классом
ездили?

— Ну, что вы, только 
лучшие, те, которые хоро
шо учатся, а тех, кто пло
хо, не взяли, — говорит 
с гордостью.

Конечно, может быть, 
это не типично, .но все же  
и в редких случаях — не
допустимо! А может быть, 
напротив, экскурсия в ис
торические места средним 
ученикам принесла бы 
больший нравственный за
ряд?

Мало, очень - мало нынче 
знают дети о нас, родите
лях, не ощущают зримо 
наш труд. Сидящий вече
ром у телевизора отец 
в.ряд ли сможет преподать 
детям урок трудолюбия 
или знакомства с профес
сией, которой владеет. За
то ой может много расска
зать о ней, а школа и 
шефы, организовав экскур
сию на предприятие, — 
подкрепить рассказ на
глядно.

Г. ПОДЪЯЧЕВ, 
читатель.

■  НОВЫЕ СТИХИ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

ЗАРЯ НА Б Е Р Е ЗА X
Опять я в лес —

на день, не на год — 
Уйти до солнышка

готов.
•Туда, где столько

сладких ягод, 
Полянок тихих и цветов. 
Как хорошо,

расправив спину, 
Заботы сбросив под

откос,
Войти в прохладные

глубины 
Зарею тронутых берез.

Здесь все торжественно
и просто, 

Как сто, как двести
лет назад. 

Пьет солнце утренние росы, 
Деревья старые скрипят. 
Здесь все понятно,

неизменно: 
Своя незыблемая стать. 
Здесь сказку встретишь

непременно,
Коли захочешь

повстречать. 
А. ЯМЩИКОВ.
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После окончания художественно-графического 
факультета Нижнетагильского педагогического 
института прошло уж е пять лет. И три из них 
Александр Данилович Нестернин работает учите
лем в Первоуральской художественной школе. 
Человек увлеченный, преданный своей профес
сии, он любит детей и стремится к  тому, чтобы 
его воспитанники выросли гармонически разви
тыми людьми.

—  Александр Данило
вич, как вы находите кон
такт со своими учениками! 
Существуют ли у вас ка
кие-то общие с ними ин
тересы, помимо школь
ных занятий!

—  Я больше десяти лет 
занимаюсь спортивным бе
гом. И решил подключить 
к  тренировкам ребят. На
чали мы еще в сентябре 
прошлого года. Ежедневно 
после занятий в художест
венной школе совершали 
четырехкилометровые про
бежки. Вижу положитель
ный результат от этих за
нятий. Как правило, придя 
в художественную школу 
после общеобразователь
ной, ребята были вялыми, 
утомленными, ждали от
дыха. Вечерние трениров
ки закалили их, увеличили 
работоспособность. На уро
ках они спокойнее, уве
реннее держали кисть, ши
ре стал кругозор ребят, 
они интересуются жизнью 
и творчеством художников, 
которые занимались каким- 
либо видом спорта. От до
полнительного общения 
рождается доверчивая при
вязанность, они видят в

тебе уже не просто учи
теля, но и старшего това
рища, полнее раскрывают
ся перед тобой. Разгова
ривая с' ними на разные 
темы, можно определить 
их увлечения, характер. У 
нас есть еще общие инте
ресы —  книги. У меня 
большая библиотека, и 
мои ученики часто поль
зуются ею.

— Как вы помогаете ре
бятам раскрыть индиви
дуальные склонности!

— Время в школе мы 
назовем периодом иска
ний, Пока ребятам все ин
тересно, они хотят во всем 
попробовать силы. Работа
ют цветными мелками, уг
лем, делают аппликации, 
композиции из природного 
материала, ткут гобелены. 
Можно уже определить, 
что же получается _ лучше, 
над чем интересно потру
диться, Тему для творчест
ва выбрать гораздо слож
нее. Пока лишь немногие 
ученики определились. Од
ни чаще обычного изобра
жают любимых героев 
книг, другие — свой го
род, третьи — технику. 
Лена Лютикова, например,

рисует свою маму. Она мо
жет на бумаге показать 
ее в любой позе, за лю
бимым занятием. Думаю, 
цель этой девочки — на
учиться создавать портре
ты людей. На рисунках 
Яны Мориной часто мож
но встретить животных. 
Она ездит в зоопарк, чи
тает литературу о зверях. 
Дома у нее кошка и со
бака Найда.

— Очень важно научить 
ребят понимать и любить 
мир, в котором они жи
вут, природу. Ведь это им 
будет всегда необходимо 
в творческой работе...

— Поближе познако
миться и присмотреться к 
жизни, к природе можно, 
пожалуй, лишь за преде
лами класса, когда не
посредственно соприкос
нешься с миром живого: 
дотронешься взглядом до 
берез, почувствуешь за
пах трав, последишь за 
плывущими облаками. В 
это время педагог должен 
научать ребят увидеть то, 
чего другие не замечают, 
почувствовать все намно
го острее, глубже. Мы ду
маем, как прекрасное сде
лать более выразительным 
в изображении. Рисование 
на природе — плейер про
ходит в конце учебного 
года. Эти две недели все
гда бывают удивительно 
плодотворны.

— Главная задача каж
дого учителя — готовить 
и проводить уроки так, 
чтобы все было живо и 
интересно...

— Да, очень важно эмо
ционально зажечь ребен
ка. Соединение «знания 
плюс чувство», на мой 
взгляд, очень ценное. Но 
дать знания подчас легче, 
чем воспитать чувство. Для 
уроков «академические по
становим» мы собираем 
коллекцию старой домаш
ней утвари. Рассказываем

историю каждого предме
та, который готовим для 
натуры, чтобы дети смот
рели на эти вещи, как на 
живые. Так у них появля
ется воображение и фан
тазия. Обычно преподава
тели выполняют работы 
параллельно с учениками, 
так как главное для ребят 
—  видеть последователь
ность выполнения, приемы 
работы с материалом, к 
тому же появляется воз
можность сравнения своих 
работ с лучшим образцом. 
После каждого занятия 
устраиваются промежуточ
ные просмотры с целью 
выявления ошибок, поло
жительных сторон.

Преподавая композицию, 
большое значение придаем 
коллекции слайдов. С их 

.помощью ф орсируем
связь с природой: если
изобразить на слайде 
осеннюю нетронутую лист
ву, то уже, пусть не в 
полной мере, можно ощу
тить очарование парков и 
аллей. Чтобы объяснить 
композиционный момент, 
используем работы ху
дожников на аналогичную 
тему.

— Ваше любимое выска
зывание, связанное с твор
чеством художника, рабо
той учителя.

— Искусство — это 99 
процентов * потения и один 
процент гения. Именно к 
трудолюбию и терпеливо
сти стараюсь приучить 
своих' учеников, Часто )эо- 
дители после первых меся
цев учебы ребенка спра
шивают, проявились ли 
какие-то у него задатки, 
то есть говорят именно об 
одном проценте. Но ведь 
необходимо к этому при
ложить еще девяносто де
вять процентов, чтобы по
лучился настоящий худож
ник., ч

Интервью вела
О, МАЕБСКАЯ

МОДЕЛЬЕРЫ—  ДЕТЯМ
Конструкторы республиканского Дома моделей Ми

нистерства легкой промышленности Грузинской ССР 
разработали в нынешнем году семьсот оригинальных 
образцов верхней одежды.

На снимке: сарафаны для девочек дошкольного воз-
раста.

Фото Г. Киквадзе. Фотохроника ТАСС.
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ОЛИМПИАДА
зательные выступления». 
То птицы слетаются в 
большой круг, то рассыпа
ются на маленькие кру
жочки. Так ведь это же  
олимпиада!

А- на крыше спортзала 
чинно и важно восседали 
голуби. Они наблюдали - за 
парадом и одобрительно 
ворковали. Вот к  ним ле
тит ещ,е одна стая воробь
ев. Каждый в клюве что- 
то держит. Потом они рас
саживаются рядом с голу» 
бями в два стройных ряда. 
Так это же воробьишки» 
детишки приветствуют го* 
стей!

А потом был дан кон* 
цѳрт «звенящий куст». О, 
вы такого концерта, на* 
верное, никогда не слыша
ли! Представьте, вся эта 
воробьиная гвардия уса
живается на куст акации, 
и на разные лады чирикает, 

Но вот бегу последний 
круг. Прощайте, воробьиш» 
кп! До завтра! ,

К. ПОПОВСКАЯ, врач.
3 СТЦ, J "  11.11.

ВОРОБЬИНАЯ
Я очень тороплюсь. Мне 

нужно успеть рассказать 
вам эту историю, пока не 
начнутся холодные дожди, 
заморозки. Вы можете и 
не поверить, что так было 
на самом деле.

Ранним утром прибежа
ла на стадион. Воздух све
жий, дышится легко.

Сегодня так тихо. Про
бегаю первый круг, второй. 
I! вдруг откуда ни возь
мись — воробьиные стаи. 
Налетели со всех сторон и 
подняли такой невообрази
мый шум! Что они, думаю, 
так расшумелись? Прислу
шалась. Раньше, бывало, 
в их гомоне слышишь: 
«Давай. давай!», «Шире 
шаг!», «Что бежишь, как 
сонная муха!» Я изучила 
основательно воробьиный 
язык во время утренних 
пробежек, но сегодня по
нять ничего не могу.

Все стало ясно на сле
дующий день.- Когда я 
прибежала на стадион, 
там был образцовый поря
док. Над беговой дорож- 

’’ кой саройно пролетали стаи 
воробъев А на футбольном 
поле уЗкё начались «пока-



Вести из школ и ГПТУ

А к т и в  у ч и т с я
Первый расширенный се

минар нового актива со
стоялся в нашем училище. 
На нем присутствовало 63 
учащихся.

Комсоргам и профор
гам групп, членам учени
ческого комитета профсо
юза и комитета ВЛКСМ мы 
с Ольгой Шешиной — 
комсомольским вожаком, 
рассказали о задачах акти
ва в организации соцсо
ревнования по достойной 
встрече XXVI сьезда 
КПСС, о роли комсомоль
ских собраний и познако
мили j  делопроизводством.

Сейчас все группы 
Оформили альбомы, где 
отмечается выполнение 
пунктов соцобязательств,, 
принятых в преддверии 
партийного форума. Здесь 
особенно хочется отметить 
группу поваров, которой 
руководят мастера произ
водственного обучения 
Л. А. Белошейкина и Т. А. 
Гордынская: вот уже вто
рой год де,вушки активно
участвуют во всеіх делах 
училища.

В. ТЕЛЕГИНА, ” 
зам. директора

торгово - кулинарного 
училища.

У туристского костра
В живописном месте,

возле Соколиного камня,
в нескольких километрах 
от Северки прошел тра
диционный туристский слет 
«Золотая осень», в кото
ром участвовало около
270 ребят из нашей шко
лы вместе с преподавате
лями. После конкурсов би
ологов, топографов, на 
лучшую туристскую песню, 
приготовление обеда и 
других были подведены 
итоги. Победителями в сво
их группах стали ребята
из десятого, седьмого «а» 
и ч< твертого классов.

Л. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
директор Северской 

школы N2 36.

П о с в я щ а е т с я
ю б и л е ю

На базе спортивного 
комплекса СГПТУ № 7
проходит спартакиада уча
щихся профтехучилищ го
рода, посвященная 40-ле

тию системы профтехоб
разования.

Турнир баскетболистов 
выиграли спо.ртсм е н ы
СГПТУ № 6, в соревнова
ниях волейболистов силь
нее оказалась команда 
седьмого училища. В крос
се первенствовали девуш
ки шестого и юноши седь
мого профтехучилищ. Впе
реди — игры футболистов 
и шахматистов.

Товарищеский матч по 
волейболу провели педа
гоги и мастера производ
ственного обучения СГПТУ 
N2 6 и 7. Наставники буду
щих строителей выиграли 
поединок.

А. ПАНОВ, 
директор СГПТУ N2 7.

ІІІІІІІІІІШ ІІІІІІІІІІ

Опытным педагогом назы
вают в коллективе средней 
школы № I преподавателя 
английского языка В. Г. Пе- 
ченкину. Пятнадцать лег 
обучает она ребят иііост- 
ранному языку,

Большой опыт помогает 
Валентине Григорьевне и в 
руководстве школьным ме
тодическим объединением 
учителей иностранных язы
ков. Помимо этого она ве
дет ответственную общест
венную работу — является 
председателем местного ко
митета профсоюза.

На снимке: В. Г. Печен- 
кина ведет урок.

Фото Е. Фролова.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 октября в 9 .часов в здании металлургиче

ского техникума состоится семинар пропаганди
стов системы экономического образования и 
школ коммунистического труда.

Отдел пропаганды и агитации горкома КПСС.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». 18, 19. 20 октября —- «ЗАТЯ

НУВШАЯСЯ РАСПЛАТА» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 
15; 18, 21 час.

Кинотеатр «Космос». 18. 19 октября —• «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТДИГИ». Сеансы: 9, 13, 15 часов,
МУЛЬТСБОРНИК В 11 часов, «МОИ М ИЛЫ Й РО
БИНЗОН». Сеансы: 17, 19, 21 час. 20 октября —
МУЛЬТСБОРНИК. Сеансы: 9, 15 часов. «ПРОРОК. 
ЗОЛОТО И ТРАНСИЛЬВАНЦЫ». Сеансы: II , 13, 17, 
19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. 18, 19 октября- 
-— «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Сеансы: 18, 20 часов, 
19 октября — МУЛЬТСБОРНИК в 16 часов.

МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная благоустроенная квартира 
|31 кв. м, 4 этаж) в Билимбае на благоустроенную 
квартиру в Первоуральске. Обращаться: п, Билимбай, 
ул. Калинина, 38 — 25, после 18 час, или по теп. 4-30 
с 9 до 17 чае.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,
20 о к т я б р я

«ОРБИТА 4». «ВОСТОК»

14.00 МОСКВА. Новости.
14.20 «Наш  теплый дом».

Докум ен т а л ь  н ы й 
фильм.

15.05 Лирика Р. Гамзатова.
15.35 «Делай с нами, делай, 

к а к  мы, делай лучше 
нас».

16.35 Мамина школа.
17.05 «Звездочет».
17.50 Ф. Мендельсон. «Ш от

ландская симфония».
18.30 «XXVI съезду КПСС — 

достойную встречу!». 
Рассказы о ком муни
стах.

19.00 Балет А. Хачатуряна  
«Спартак».

20.30 «Время».
21.15 Продолжение балета 

«Спартак».
22.05 Футбольное обозре

ние.
22.35 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 МОСКВА. •«Время*.
8.40 Утренняя гимнастика,
9.05 Фильм — детям. «Без 

страха и упрена».
10.25 Свердловск. Теле

фильм.
10.35 и 11.35 МОСКВА. Му 

зы ка. 6-й класс.
11.05 Учащ имся ПТУ. Рус

ский язык.
12.05 Программа научно- 

популярных фильмов.
12.40 Учены й. Педагог. Граж 

данин (к 90-летию со 
дня рождения акаде
мика С. Д. С казкина),

13.10 Ж .-Б , Мольер «М ещ а
нин во дворянстве».

14.10 Студентам заочни
кам. Ф изика. II курс.

15.25 История КПСС.
16.15 Слушателям подгото- 

* вительных отделений.
Русский язы к.

16.45 Экран — врачу.
18.55 Свердловск. Новости.
19.05 «Эксперимент с ва

шим участием». Как  
сохранить здоровье. 
(Повтор от 11 октяб
ря). I

19.35 Отвечаем на ваши 
письма.

20.05 Реклама.*
20.10 Д л я  в а с .  м а л ы ш и !
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Свердловск. А. Вампи- 

лов. «Прощание в ию
не». Спектакль.

в т о р н и к ,
21 о к т я б р я

«ОРБИТА-4». «ВОСТОК»

Коллектив вычислительного центра Новотруб
ного завода выражает глубокое соболезнование 
Мусихиной Наталье Владимировне по поводу 
смерти ее матери

БАТИНОЙ  
Веры Федоровны-

8.00
8.50
9.15

11.35

11.50,
14.20

15.10
15.30

16.15
16.$0
17.20

17.45
18.15
18.30
18.35

18.50

20.30
21.15

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
13.35 Ф изика. 10-й класс.
14.10 МОСКВА. Студентам- 

заочникам . Начерта
тельная геометрия. 
I курс.

15,25 Политическая эконо
мия.

16.15 Слушателям подгото
вительных отделений. 
М атематика.

16.45 Психолого. - педагоги
ческие основы обуче
ния. К ак  привить инл 
терес к учению .

17.15 М. Шолохов. «Тихий  
Дон»,

18.00 Свердловск. Новости.
18.10 Предсъездовская три

буна. Слово коммуни
стам Белоярской атом
ной электростанции.

18.30 «Мы — молодой ра
бочий класс».

20.05 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА, «Время».
21-15 Свердловск. «Женщи

на. которая поет». Ху
дожественный фильм.

22.30 Новости.
22.45 МОСКВА. Камерный  

концерт.

С Р Е Д А ,
22 о к т я б р я

«ОРБИТА 4». «ВОСТОК»
Я, 00 
И.50 
9,15
9,45

11,25 
11.50
13.20

14.00
14.20

МОСКВА. «Время*. 
Утренняя гим настика. 
Программа мульт
фильмов,
«Поколение победи
телей», Художествен
ный фильм.
Концерт.
Новости.
Свердловск Вам. ж и 
вотноводы.
МОСКВА. Новости,
«Я люблю свою зем 
лю». Д окум енталь
ный фильм.

18,55 Художеств в и н ы я 
Фильм «Любовь зем
ная».

20,30 «Время»,
21,15 Концерт народного

артиста СССР В. Ш то
колова.

22 .05  С п у т н и к  к и н о з р и т е 
л я .

22.35 Новости.
ВТОРАЯ П Р О Г Р А ММА

МОСКВА. «Время». 
Утренняя гим настика. 
Балет А. Хачатуряна  
«Спартак».
«Ж ивая связь вре
мен». Д окум енталь
ный фильм.
14.00 Новости. 
Программа докум ен
тальных фильмов. 
Родная природа.
Д. Фурманов. «Ч апа
ев».
Объектив.
Любимые стихи.
В.-А. Моцарт. Концерт  
N° 2 для скр ипки  с 
оркестром.
Ж изнь науки.
Сегодня в мире.
Осень в Подмосковье. 
Знаменосцы трудо
вой славы.
.«Поколение победи
телей». Художествен
ный фильм.
«Время».
«Какая песня без бая
на».

14.50 Избранные страницы  
русской и советской  
музы ки.

15.40 Русская речь.
16.10 Московский репор

таж .
16.40 Концерт советской пе

сни.
17.05 «Отзовитесь, горни- 

*сты!».
17.40 Концерт.
18.05 «Хочу все знать». К и 

ножурнал.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Село: дела и проб

лемы».
19.10 «Размышления о Мра- 

вннском». Д окум ен
тальный фильм.

20.30 ..Время».
21.15 Кубок европейских  

чемпионов по ф утбо
лу. « С п а р т а  к» — 
«Эсбьерг» (Дания).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
10.00 МОСКВА. Программа  

передач.
10.05 Для вас, родители.
10.35 «О Дельвиг мой...».
11.35 и 16.40 Твоя ленин

ская библиотека.
12.05 Немецкий язы к.
12.35 и 13І40 М. Ю. Лермон  

тов. «Песня про ку п 
це Калаш никова», 7 й  
класс.

13.00 Учащ им ся ПТУ. Об
щая биология.

13.30 «Кто сварит нашу?». 
Научно - популярный  
фильм.

14:03 Студентам - заочни  
кам . Химия, I курс.

15.20 Философия.
16-10 Слушателям подгото 

вительных отделений. 
Ф изика.

17.10 А. Н. Островский. 
«Гроза».

17.55 Свердловск. Новости.
18.05 Страница ГАИ.
18.25 «У нас на Урале». 

Программа докумен
тальных фильмов.

18.50 Поэты читают стихи. 
Л . Шкавро.

19.10 «Сердце Бонивура». 
Художест в е н  н ы й 
фильм. 3-я серия.
Для вас, малыши! , 
МОСКВА. «Время». 
Свердловск. «Сердце 
Бонивура». Художе
ственный фильм. 4-я 
серия.

22.05 Новости.
22.20 «Когда друзья встре

чаются». Телефильм.
23.00 МОСКВА. М. М усорг

ский. «Картинни с вы
ставки».

Ч Е Т В Е Р Г ,
23  о к т я б р я  

«ОРБИТА-4». «ВОСТОК»

20.15 
20.30
21.15

8.00 МОСКВА. «Время».
8.55 Утренняя гим настика.
9.15 «Отзовитесь, горни

сты!».
9.45 Клуб кинопутеш ест

вий.
10.45 Выступление госу

дарственного ансамб
ля песни и танца МНР.

11.30, 14.00 Новости.
14.20 «Будущее планеты». 

Д окум ен т а л ь  н ы й 
фильм.

15.00 Революционный пла
кат,

15.30 «Солнечный голос». 
Фильм - концерт.

16.35 Встреча юнкоров те 
лестудии «Орленок».

17.30 Л енинский универси
тет миллионов.

18.00 Веселые нотки.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Подвиг.
19.00 Концерт.
19.25 Премьера художест

венного фильма «П ри
каж и  себе». 1-я серия.

20.30 «Время».
21.15 Чемпионат СССР по 

хоккею . «Динамо» 
(М) — «Спартак».

ВТОРАЯ ПРО ГРА М М А
9.30 Свердловск, «Адреса 

передового опыта».
10.00 МОСКВА. Программа 

пердач.
10.05 Мамина школа.
10.35 и 11.35 Химия, 10 й 

класс,
11.05 Поэзия М. Карима.
12.05 Говорите по-испански.
12.35 и 13.35 Общая биоло

гия. 9-й класс.
13.05 Учащ им ся ПТУ. Аст

рономия.
14.05 Студентам - заочми 

мам. Высшая м атем а
тика. II курс.

15.20 Научный коммунизм,
16-10 Слушателям подго^

товитепьных отделе
ний. М атематика,

16  40 «О тпуск, который не 
состоялся». Х удоже
ственный фильм с 
субтитрами,

19.10 Свердловск. Новости.
19..2Q В мастерской худож

ника, Аркадий Охлу- 
пин.

19 ,5 0  Семенам —  особую 
заботу.

20.10 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА, «Время»,
21.15 Свердловск. «Поце

луй Мери Пикфорд» 
Художес т в е н  н ы й 
фильм.

22.15 Новости.

2 2 .3 0  И г р а е т  д ж а з - а н с а м б л ь  
« К а д а н с » .

п я т н и ц а ,
24 о к т я б р я

«ОРБИТА-4». «ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.50 Утренняя гим настика.
9.15 Творчество юных.
9.45 «П рикаж и  себе». Х у

дожественный фильм. 
1 я серия.

10.50 Выступление ком 
цертного ансамбля 
элентромуз ы и з я ь 
ных инструментов,

11.15  « З а 'о кн о м  — Армти 
ка». Документальный  
фильм
14.00 Новости. 
Программа докум ен
тальных фильмов. 
Ш ахматная школа. 
Москва и москвичи. 
Старты надежд. 
Ф рагменты  романа 
«Война и мир». Чита
ет народный артист 
СССР Д. Н. Ж уравлев.

17.25 «Из родников народ 
ных». Д окум енталь
ный фильм.
Концерт Государст
венного ансамбля пе
сни и пляски донских  
казаков.
Сегодня в мире. 
Почта программы
«Время*».
« П о е т  Э. Х и л ь » .
Фильм-концерт.

19.25 Премьера художест 
венного фильма «При
каж и  себе», 2-я серия. 
«Время».
Премьера музы каль
ного телеспектакля  
«Боккаччо».

22.45 Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

10.00 МОСКВА. Программа  
передач.

10.05 Программа научно-по
пулярны х фильмов.

10.35 и 11.35 М узы ка. 5-й 
класс.

11.05 и 16.45 Искусство  
Древней Греции.

12.05 Английский язы к.
12.35 и 13.35 Н. В. Гоголь. 

«Тарас Бульба». 6-й 
класс.

13.05 Учащ им ся ПТУ. Об
ществоведение.

14.05 Студентам - заочни
кам . Высшая матема
тика. I курс.

15.20 Основы марксистско- 
ленинской эстетики.

16.10 Слушателям подгото
вительных отделений. 
Ф изика.

17.10 «Звездочет».
17.55 С в е р д л о в с к . Н о в о с т и .
18.05 П о к а з ы в а е т  • с т у д и я  

« Б а р а б а н щ и к » .
18.50 Т о в а р ы  — н а р о д у .
19.20 « К а з а х с к и е  с у в е н и 

р ы » . Ф и л ь м -к о н ц е р т .
20.00 Р е к л а м а .
20.10 Д л я  в а с , м а л ы ш и !
20.30 МОСКВА «Время».
21.15 Чемпионат СССР по 

футболу. «Таврия» 
(Сим ф е р о п о л ь )  — 
«Ж альгирис» (Виль
нюс).
«П ятигорск». Д оку
ментальный фильм. 
Концерт ^имфониче-

11.45, 
14.20

15.00 
15.30
16.00 
16.45

17.45

18.15
18.30

19.05

20,30
21-15

22.45

23.00

23.40
снои музы ки. 
«Большая * семья». Х у
дожественный фильм.

С У Б Б О Т А ,
25 октября

«ОРБИТА-4». «ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». '
8.50 Утренняя гим настика.
9.15 «АБВГДейка».
9.50 «П рикаж и  себе». Х у

дожественный фильм. 
2-я серия. '

10.55 Для вас, родители.
11.25 Пьесы для арфы в 

исполнении заслу
женной артистки  
РСФСР И. Толстой.

11,35 Больше хорош их то
варов.

12.05 Кладовая солнца.
13.00 43-й тираж  «Спортло

то».
13.15 Кр уг чтения.
14.00 Сегодня в мире.
14.15 Ф и л ь м  — д е т я м .  

«Красный петух Пли
мутрок».

15.20 «Очевидное — неве
роятное».

16.20 «Наш адрес - Совет
ский Союз».

17.00 Беседа политическо
го обозревателя В. П. 
Бекетова,

17.30 На арене цир^а.
18.25 По музеям и выста

вочным залам.

9.15 Свердловск. Горизон
ты уральской науки

10.00 МОСКВА. Программа  
документальны х фи
льмов.

10.45 Наш сад. *
11.15 Концерт М о с к о в с к о 

го молодежного ор
кестра русских народ
ных инструментов.

11.50 Ш ахматная школа.
12.20 Р у с с к а я  р е ч ь .
12.50 « У т р е н н я я  п о ч т а » .
13.25 Ж и з н ь  н а у к и .
13.55 Телестадион.
14.25 « З о л о та я  нота»
15.30 К л у б  к и н о п у т е ш е с т 

в и й .
16.30 «Э то  б ы л о  н е д а в н о , 

это  б ы л о  д а в н о » ,
17.25 Д. Н . Мамин Сибиряи. 

«Горной г н е з д  о». 
Ф ильм-спектакль.

20.00 Чемпионат С ССР по 
футболу. Ц С К А  — 
«Пахтакор».

21.45 Свердловск. Откро
венный разговор.

22.30 «Соперники». Теле
фильм.

22.45 Новости.
23.00 М О С К В А . И. Брамс. 

Четвертая симфония,
23.40 «Бумбараш», Худо

жественны й фильм. 
1 и 2 серии,

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
2 6  о к т я б р я

«ОРБИТА-4». «ВОСТОК»
8 0 0  МОСКВА. «Время»,
8,50 На зарядку стано

вись!
9.15 Народные мелодии, 
9.30 «Будильник».

10.00 «Служу Советскому 
Союзу!».

11.00 ПоОта программы  
«Здоровье».

11.45 «Утренняя почта».
12.15 Советский Союз гл а

зами зарубежны х го 
стей.

12.30 Сельский час.
13.30 М узыкальный киоск,
14.00 «Большая перемена». 

М ногосерийный ху« 
дожественный фильм, 
3-я серия.

15.05 «Кириш и». Д окум ен* 
тальный телефильм,

15.40 Сегодня — День ра, 
ботников автомобиль
ного транспорта. Вы
ступление министра  
автомобильного тран 
спорта РСФСР Е. Г. 
Трубицына.

15.55 «По вашим письмам».
16.40 Клуб кинопутеш ест

вий.
17.40 П. Чайновский, Увер

тю ра-ф антазия «Ро
мео и Джульетта».

18.00 Международная па
норама.

18.45 «Главы велииой кн и 
ги». Фильм 8-й.

19.45 Чемпионат Европы по 
художественной гим
настике.

20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 

футболу. «Динамо» 
(М) — «Динамо» (Тби
лиси). 2-й тайм.

21.45 Творчество народов 
мира.

22.15 «Нетаю щ ий иней Во
логды». Документаль
ный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
10.00 МОСКВА. Программа 

телевизионных доку 
ментальных фильмов.

10.25 «Наш  адрес — Совет
ский Союз».

11.00 Для вас, родители;
11.30 М. Глинка. Большой 

секстет.
11.55 В мире животны х.
12.55 Чемпионат Европы 

по художественной  
гим настике.

13.40 Этот ф антастический  
мир.

14.45 «Генерал Карбышев», 
Д окум ент а л ь н ы й 
фильм.

15.00 Чемпионат СССР по 
хонкею . «Крылья Со
ветов» — ЦСКА,

17.15 М. Ж . Соважон, «Чао». 
Телеспектакль.

19.00 Чемпионат СССР я *  
футболу. «Спартак» — 
«Нефтчи».

20 45 Чемпионат Европы по 
дзю-до.

21.30 Свердловск. «Подрос
ток. Трудная ситуа
ция*.

22.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомоби
лист» — « С и б и р ь »  
(Новосибирск). 2 —3-й 
периоды

23.40 МОСКВА. «Доброе у т 
ро», Художественный  
фильм.

623100, г . Пер- 
проспект Ильи-
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