
ДВА ОСОБЫХ 
ДНЯ НЕДЕЛИ

«Бодрость», «Сосновый 
бор», «Снеж инка», «Вете
рок», «Зеленый мы с», «Све
тоф ор»... Эти лирические 
названия принадлежат ба
зам отдыха предприятий 
города. Во все времена го
да в них многолюдно, по
тому что общественные ор
ганизации, администрация 
создали , на базах замеча
тельные условия для от
дыха.

Перевод рабочих и слу
ж ащ их на пятидневную ра
бочую  неделю с  двумя вы
ходными днями —  прояв
ление огромной заботы на
шего государства о  трудя
щ ихся. Предоставлена воз
мож ность больше времени 
отдавать учебе, повышению 
политического уровня, лю
бимым занятиям, больше 
внимания уделять воспита
нию детей. Это тем более 
важно, что партией постав
лена вадача воспитания 
гармонически развитого че
ловека.

Переход предприятий, 
учреждений на двухднев
ный отдых в неделю потре
бовал от партийных и 
профсоюзных организаций 
изменения и совершенство
вания форм и методов мас
сово-политической рабо
ты. Возникла необходи

м о с т ь  организовать отдых 
Трудящихся по интересам, 
делать его разнообразнее, 
учитывая и склонности 
людей, и  их возраст, и ме
сто жительства. Партий- 
вы е организации создали 
Советы по коммунистичес
кому воспитанию в микро
районах, летом в субботние 
или воскресные дни прово
дят на агитплощадках бе
седы, лекции, приглашают 
ва  встречи с  трудящимися 
депутатов, ветеранов труда 
и войны, руководителей го
родских организаций.

в  введением пятиднев
ной рабочей недели осо
бенно ярко проявилась тя
га трудящ ихся к  знаниям. 
На одном только Новотруб
ном заводе без отрыва от 
производства сейчас полу
чаю т среднее специальное 
и высшее образование бо

лее тысячи тружеников.
Интересный анализ сде

лан в городской библиоте
ке. Заведующая читаль
ным залом Н. А . Волегова 
рассказала, что одной и 
той ж е группе читателей в 
1970 году выдано на 14 
тысяч книг больше, чем в 
1965 году, когда перво
уральцы пользовались од
ним выходнщм в неделю.

В условиях пятидневной 
рабочей недели партийные 
организации по-иному ор
ганизуют и досуг людей. К 
этой работе широко при
влекаются профсоюзные и 
комсомольские активисты. 
Культурный отдых, особен
но в выходные дни, дол
жен способствовать восста
новлению сил рабочих, да
вать заряд бодрости я здо
ровья для производитель
ного труда в течение неде
ли. Важно, чтобы, отды
хая, люди широко приоб
щались к культурным цен
ностям —  литературе, ис
кусству, театру, музыке, 
развивали свои эстетичес
кие вкусы, обогащали их. 
Это потребовало от  партор
ганизаций, культпросвет
работников искать новые 
формы работы. Сейчас во 
дворцах культуры, клубах 
проводятся «дни цехов», ве
чера по профессиям, КВН, 
«огоньки».

Наличие двух выходных 
дней создало весьма бла

гоприятные условия для 
^развития художественной 
самодеятельности, занятий 
спортом. И очень хорошо, 
что партийные, профсоюз
ные, комсомольские орга 
низации стали больше вни
мания уделять этому важ
ному делу.

Однако следует заметить, 
что и базы отдыха, и 
культпросветучрежде н и я  
используются не полно
стью длч организации 
культурного отдыха трудя 
щ ихся. Еще значительная 
часть тружеников выпада
ет из-под влияния, проси 
живает вечера, выходные 
дни за рюмкой водки, ва 
многочасовой игрой в «коз 
ла», бездумно разгуливает 
по улицам. Эти явления 
обязывают партийные ор
ганизации настойчиво ис
кать пути улучшения ком
мунистического воспита
ния, особенно молодежи.

За истекшее пятилетие, 
за прошедшие после XXIII 
съезда КПСС четыре года 
в нашем городе появились 
новые замечательные оча
ги культурного отдыха. На 
до принять все меры к то
му, чтобы  их залы, прос
торные, хорош о обставлен
ные холлы, спортивные 
комплексы всегда были за
полнены трудящимися, ко
торый уходили бы оттуда 
глубоко удовлетворенными 
отдыхом. В новой пятилет
ке, план которой примет 
X X IV  съезд КПСС, предсто
ит сделать новый крупный 
шаг по пути строительства 
коммунизма. Забота о здо
ровом, увлекательном, це
ленаправленном отдыхе 
будет способствовать дости
жению новых трудовых по
бед.

ТРУДОВЫЕ ДНИ ГОРОДА 

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Х орош о начал новый год коллектив динасового за

вода : за пять дней января огнеупорщики уже выда
ли 115 тонн сверхплановой продукции в счет пред
съездовских обязательств.

Зачин сделан добрый и нет сомнения, что цифра 
эта будет расти изо дня в день. Порукой тому ритмич
ная работа всех цехов и участков предприятия. Ус
пешно идет реализация и готовой продукции.

Н. НИКОЛАЕВ.

В ЗАБОТЕ ОБ УРОЖАЕ
С планом минувшего го- торфо-перегнойных горщоч-

да по вывозке органичес
ких удобрений труженики 
совхоза «Первоуральский» 
справились в срок. При 
плане 14 тысяч тонн на по
ля доставлено на сто тонн 
больше.

А вот с завозом грунтов 
для теплиц и парников де
ла пока обстоят неважно: 
из семи тысяч тонн достав
лено на место лишь пять
сот двадцать тонн.

* * *

ков для капустной расса
ды. Здесь отличаются В. 
Котова, В. Прибылева, Т. 
Лузина и Г. Зарифуллина. 
При норме девять тысяч 
они ежедневно делают по 
24 тысячи штук. И сей
час значительно опережа
ют график изготовления 
горшочков.

Е. Половникова и Е. Го
рюнова плетут соломенные 
маты для защиты парни
ков от заморозков. И тоже 

Во втором отделении лю- ежедневно дают более по
ди заняты изготовлением луторы х норм.

УРАЛЬЦЫ -  БРАТСКИМ СТРАНАМ
Прочные связи- у коллектива Старотрубного завода 

со многими братскими социалистическими странами. 
Особенно солидным потребителем является Герман
ская Демократическая Республика. Нынче предприя
тие уж е получило оттуда заказ на поставку тысячи 
тонн труб и с первых дней января приступило к вы
полнению его. Ш естого января 55 тонн цельнотяну
ты х труб отгружены в адрес ГДР.

Готовят старотрубники для Болгарии партию футе
рованных труб. Получат нынче продукцию уральско
го завода народная Польша, Монголия, Демократиче
ская Республика Вьетнам и другие социалистические 
государства.

Н. АНДРЕЕВ.

От съезда к съезду

БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
1. СВОИМИ ’ 

РУКАМИ
Пройдешь по цехам 

авторемонтного завода 
н радуешься: большие 
произошли изменения, 
особенно после XXIII 
съезда КПСС! В цехах 
появилось много новых 
машин, так что трудо
емкие операция перело

жены на их плечи.
Да н НОТ заявила о 

себе, как строгая, но 
умная хозяйка.

Возьмем моторный 
участок. Здесь было те
сно, не было мойкн. Ра
бочим приходилось не
легко. И вот творчес
кая группа —  инжене
ры, техники, передовые 
ремонтники подготови

ли план научной орга
низации. Весь коллек
тив взялся за его осу
ществление.

Помещение расшири
ли, реконструировали, 
установили подвесной 
конвейер, мойку для де
талей. В результате ра
ботать стало значитель
но легче, улучшилась 
организация труда. Эко

номический эффект —  
6800 рублей.

Назовем энтузиастов 
НОТ. Это инженер-тех
нолог В. В. Водолаз
ский, инженер-конструк
тор Ю. Л. Пашнн, сле
сарь А . Н. Вагин, токарь 
Ю. М. Сндоркин.

Используя техничес
кие новшества, передо
вой опыт, авторемонтни
ки добиваются высоких 
производственных пока
зателей. За пятилетие 
объем производства уве
личился почта в полто-

ОТ СЪЕЗДА К  СЪЕЗДУ
«В 0Е М Я  БОЛЬШИХ ПЕРЕМ ЕН» Ч И ТА Й ТЕ НА 

1, 2 , 4  СТРАНИЦАХ.
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№  6 (9167). Год издания 40-й. СУББОТА, 9  ЯНВАРЯ 1971 ГОДА Выходит пять раз в неделю. Цена 2 кон.

ра раза. Резко выросла 
производительность тру
да и, конечно, зарабо
ток трудящихся —  на 
28 процентов. Пятилет
ка выполнена за четыре 
с половиной года. Сверх 
задания отремонтирова
но 505 автомобилей и 
842 двигателя.

Новые, повышенные 
обязательства приняли 
авторемонтники в честь 
X X IV  съезда КПСС. 
Они решили кварталь
ный план закончить до
срочно.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
РЕАКТОР...

ОБНИНСК. (Калуж ская 
область. (ТАСС). Еще один 
реактор создан здесь —  на 
родине мирного атома. 
Ученые ордена Трудового 
Красного Знамени физико
энергетического института 
получили новую универ
сальную лабораторию для 
экспериментов промышлен
ного масштаба. Физики 
теперь сумели сделать весь 
уран животворным источ
ником энергии.

Л УЧ Ш А Я  ТРО ЙКА РОССИИ
Тринадцать русских тро

ек из разных городов Рос
сийской Федерации приня
ли участие в финале чем
пионата РСФСР, состояв
шемся на ВДНХ СССР.

К аж дую из троек жюри 
оценивало за подбор ло
шадей, легкость, осанку, 
упряж ь. В третий раз под
ряд звание чемпиона Рос
сии получил ездовой из 
Архангельска В. А. Цер
ковников, выезжавший на 
гнедой тройке. Чемпионом 
стал и саратовец Ю. А. 
Сундуков —  на белой 
тройке, а вороную тройку 
выводил еще один чемпион 
—  горьковчанин В. Н. 
Алешин. Все они награж
дены дипломами ВДНХ 
СССР первой степени.

(ТАСС).

М ного на авторемзаводе замечательных производст
венников. Большого успеха в соревновании добивает
ся бригада рамщиков агрегатного участка. Вот она на 
снимке (слева направо): Н. И. Федорищин, В. П. Ер
шов, Н. Д. Сапончик и бригадир Н. А . Болотов. Не 
было случая, чтобы контролеры ОТК упрекали рабо
чих за дефекты —  все делают они по совести, доброт

но. Свою пятилетку коллектив выполнил досрочно.
На снимке справа —  разборочно-моечное отделение 

моторного участка. Светлое, чистое помещение. По 
плану НОТ работы механизированы —  действует под
весной конвейер.

Ф ото Д. КИРЕЕВА.

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Под
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленино



От съезда к съезду

2. ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕННЫ
Радость больших пе

ремен —  радость каж 
дого труженика авто- 
ремзавода, И это понят
н о : каж дый за трудо
вые годы  сделал немало 
для развития производ
ства.

Н. А . Стряпунин (на 
снимке слева) н& пред
приятии уж е более де
сяти лет. Газосварщик 
вы сокой квалификации
—  лю бое слож ное зада
ние ем у по плечу. Сис
тематически трудится 
за двоих. П оэтому за 
одну пятилетку дал две!

Х орош ая черта у Ни
колая Александровича
—  помогать товарищам. 
В свое врегйя Владимир 
Воробьев осваивал мас
терство под руководст
вом Стряпунина, а те
перь работает не хуж е 
учителя, стал одним из 
лучш их рационализато
ров. На втором снимке
—  R. Vt.

Назовем некоторые 
предложения новатора: 
устройство для мойки 
деталей —  экономится 
1550 рублей, усовершен
ствование контактов то
чечной сварки —  повы
силось качество сварки.

На лицевом счету 
Владимира Ивановича 
семь предложений. Их 
эконо м и ч е с к и й  аф
фект —  3,5 тысячи руб
лей.

А  слесарь моторного 
участка П. Г. Михеев? 
В соверш енстве овладел 
слесарным делом. На 
трудовом календаре Пе
тра Григорьевича сей
час... 1975 год!

Вот такие передовые 
производственники, об 
гоняющие вромя, и «де
лают погоду» на пред
приятии. На них мож но 
положиться, с  ними лег
ко и приятно работать 
рядом ;

Ф о т о  7Т. К И Р Е Е В А .

Н ью -йоркско е издательство К ауэд-М аккэнн выпу
с ти ло  книгу американского ж урналиста Ричарда Хам
м ера «О д н а ж д ы  утром  во время войны. Трагедия в 
С о н гм и ».

Д а ж е  американский ж урналист вы нуж ден признать, 
.что преступление в Сонгм и бы ло всего лиш ь эпизодом  
в дли н н о й  цепи зверств войск С Ш А  во Вьетнаме.

А ге н тств о  печати Новости п редлагает вниманию 
Читателей вы держ ки из этой книги.

ПРАВДА 0 СОНГМИ
г Были ли зверства амери
канцев в Сонгми случай
ным и единичным явлени
ем  в ходе войны во Вьет
наме? Существует только 
один ответ на этот вопрос, 
причем довольно неприят
ный для американцев. Фак
ты  убеж дают, что страш
ные события в Сонгми ста
ли символом злодеяний, 
творимы х во Вьетнаме со 
времени массового вторже
ния туда американских 
войск.

С тех пор не проходит и 
недели без того, чтобы аме
риканские войска не обви
нялись в совершении како
го-либо преступления.

В середине 1966 года 
американские истребители- 
бомбардировщ ики «Г-100» 
’«п о  ош ибке» атаковали де
ревню в дельте реки -Ме
конг —  25 крестьян было 
убито и более ста ранено.

Летом 1968 года амери
канская артиллерия «по 
ош ибке» расстреляла дерев
н ю  неподалеку от Кан-Тхо 
в дельте Меконга. Резуль
тат : 72 убитых и 240 ра
неных крестьян. 450 со- 
ж енны х и уничтоженных 
домов.

В октябре 1969 года вой
ска дивизии «Америкэн* 
сож гли и разрушили три
надцать деревень в провин
циях Куангнгай и Кунаг- 
тин под предлогом «ликви
дации баз Вьетконга». Ско-

лько жителей погибло при 
этом, никто не знает.

Представитель Д Р В  на 
переговорах в Париже не
давно обвинил американ
цев в том, что во время 
«усиливаю щ ейся кампа
нии по умиротворению», 
получившей кодовое назва
ние «М орской тигр», в но
ябре 1969 года американ
ские, южновьетйамекие и 
корейские войска убили 
более 700 мирных жителей 
в деревнях Бингдуонг, 
Бингсианг, Бингтриеу, Бин- 
хоа и Бингдоа в районе 
Тхангдинх провинции Ку- 
ангнам.

И то, что произошло в 
Сонгми, не было изолиро
ванным явлением, а естест
венным продолжением пре
ступлений по мере расши
рения войны со  стороны 
СШ А за последние шесть 
и более лет.

М ассовое распыление де
фолиантов и других хими
ческих веществ по всей тер
ритории страны для унич
тож ения деревьев, посевов, 
а в конечном итоге и лю 
дей —  еще один пример 
геноцида. Среди этих ядо
витых химикалиев есть и 
такие, которые после попа
дания в пищу беременным 
женщ инам калечат буду
щих детей. В районах Ю ж 
ного Вьетнама, обработан
ных дефолиантами с само
летов СШ А, рож дается все 
больше детей-уродов.

Ж ертвы химической вой
ны покидают отравленные 
родные места и прозябают 
в лагерях, для беженцев,

которы е забиты до отказа.
Американские оккупан

ты изолированы от ш иро
ких м асс вьетнамского на
селения. В  них не имеет
ся ни малейшего представ
ления о  вьетнамских проб
лемах. Создается впечатле
ние, что солдаты армии 
СШ А действую т по убеж 
дению, что все местное на
селение, ж ивущее в так  'на
зываемой «зоне свободного 
огн я», вызывает подозре
ние, и следовательно, под
лежит уничтожению. А м е

риканские военные не де
лают никакого различия 
м еж ду друзьями и врага
ми. Все вьетнамцы рассмат
риваются ими как враги 
СШ А, а весь Вьетнам —  
как часть территории Ам е
рики, временно оккупиро
ванной вражеским элемент 
том  —  вьетнамским наро
дом, которого необходимо 
уничтож ить любой ценой.

В свете всего этого ста
новится очевидным, что 
расправа в Сонгми была за
кономерным явлением.

(АПН).

ЗАМ ЕТКИ О СОЦ И АЛ И СТИ ЧЕСКОМ  
СОРЕВН ОВАН И И  НА УЗТИ

С О  м н о г и м и
НЕИЗВЕСТНЫМИ

Гнев и возмущение
Глуб о к о е  возмущение советских лю де й  вызывает на

чавшийся в С Ш А  суд  над м о ло до й  коммунисткой А н д 
ж елой Дэвис. Рабочие, колхозники, служ ащ ие реш и
тельно  протестую т против этой судебной  расправы.

8 Ригу прибы л из да ль н е го  плавания те пло х о д «С е 
на». О т  имени м оряков капитан те пло х о да  Е. М , Рудзит 
заявил: «В  десятках портов побы вало наше с у д н о  за 
по сле дни е  месяцы. Мы встречались и беседовали с 
просты м и лю дьм и Ф ра нц ии и Италии, О А Р  и Туниса, 
А лж и р а  и Испании. И х, как и нас, волнует судьба ком
мунистки А ндж елы  Дэвис, чьей жизни угрожает см ер
тельная опасность. Латвийские м оряки требую т: «П р е 
кратить судебны й ф арс в К а лиф орнии».

* * *

«П о з о р  душ ителям  свободы  и прогресса, остановить 
расправу над отважным б о рцом  за м ир и гр аж дан
ские права в С Ш А »  —  такие слова м ож но услышать в 
эти дни  повсю ду в ГД Р . П равление дем ократического 
Сою за женщ ин вы ступило с выражением горячей с о ли 
да рности  с муж ественной американской патриоткой.

М иллио ны  лю дей во всем м ире выступают в защ иту 
А н дж е ль! Девис, клейм ят п озором  американских м ра
кобесов,

(ТАСС).

С завода теплоизоляцион
ных изделий я уезжал, ког
да стемнело. Долго ждал ав
тобуса . Всматривался в ог
ни проходящ их машин, а 
перед глазами назойливо 
вы плы вали одни и те ж е 
цифры: дневное задание —-  
«О О О », выполнение за день
—  « 1 7 » ,  с начала месяца
—  « 7 » .

Эти цифры с заводского 
стенда, отражающие « д о с 
ти ж ени я» одной из смен, я 
не запоминал, онн сами вре
зались в память из-за своей 
нелепой расстановки. А у ви 
дел я их сразу ж е, к'ак за
шел на заводскую  террито
рию.

■—  Так на эти стенды  и 
см отреть нечего, —  разъяс
нял мне позднее один из 
рабочих совелитового деха.
—  Их как поставили, сра
зу  и забыли. А если вы  ре
шили о соревновании напи
сать , подождите начальника 
цеха . У него цифры долж 
ны  бы ть, расскаж ет.

А почему, собственно, 
долж ен рассказы вать на
чальник, ведь соревнуется  
не он, а рабочие? И я по
шел к рабочим.

Заканчивается дневная 
смена, и конторка мастеров 
в этот  час не п устует . То и 
дело загляды вают работни
ц ы : канун получки, интере
су ю тся  цифрами, что про
ставлены  в их расчетны х 
книж ках. I

Вош ли двое рабочих, то 
лько что после душ а. Один 
записы вает что -то  в тет 
радь: видимо, замечания по 
работе оборудования. Пере
говариваю тся:

—  П осл е -обед а  неплохо 
потрудились.

—  Если бы  не п рессы , 
до обеда так ж е поработа
ли бы.

—  Да что там говорить. 
Пять месяцев, как без филь
тр ов  работаем. М азут гряз
ны й идет, постоянно фор
сунки забивает. Почти каж 
дый день ндпоминаю м асте
ру , начальнику цеха. «Н е
уж ели такая проблема до
стать  эти  ф ильтры ?» —  
спраш иваю  сегодня уж е у 
директора. А тот  удивляет
ся , что фильтров нет.

Мы знакомимся. Суш иль
щ ик Иван Федорович Кон
дратьев сокруш ается : надо 
бы  вам с утра  приехать, 
провел  бы по суш илам. Не
мало накопилось всего.

Спраш иваю о соревнова
нии. «П реж де, —  отвечает, 

соревновались со  сме
ной Крымова, а теп ер ь ...

Да лучш е на сменные обя
зательства п осм отр и те».

В цехе четы ре см ены , 
столько же висит в контор
ке и обязательств. Но при
няты  они, оказы вается, ещ е 
в 1 9 6 9  году к столетию  со 
дня рождения В. И. Лени
на. Из ч еты р ех4 м астеров, 
чьи подписи под обязатель
ствами, уж е трое не рабо
таю т на предприятии.

—  Когда м есяц  кончит
ся, на сменном задании го
ворят нам, как сработали, 
у  какой смены  лучш е п ока
затели. Вот и все  наш е со 
ревнование. А на суш илах 
вы  все-так и  побы вайте.

В операторной, взглянув 
на приборы, суш ильщ ик 
Анатолий Бурлаков пригла
ш ает:

Идем, как раз у  топки  
второго туннеля потухла 
ф орсунка. Так всю  см ену по
стоянно и приходится под
ниматься на суш ила: заби
вает ф орсунки. Значит, ре
жим обжига наруш ается , да 
и до -беды недалеко: мож ет 
порвать трубопровод.

Потом Анатолий ра сска 
зы вает о тележ ках, которы е 
давно пора зам енить: раз
валились; о разбиты х ок 
нах, о сквозняках, из-за ко
торы х многие работницы  
уходят на бюллетень.

Илья Волков, работал опе
ратором почти  со  дня п уск а  
завода. В прош лом году пе
решел на опы тную  уста н ов 
ку  оператором.

—  Не уш ел бы , да про
студился там. Т ележ ки в 
суш илах часто с  рел ьсов  
падают. В ы таскиваеш ь и х  в 
ж аре, а выш ел из туннеля 
—  сквозняки. Три года 
уж е, как успокаи ваю т нас, 
что тележ ки заказаны, а их 
так и нет.

И нтересую сь у  В олкова, 
как осваивается  опы тная 
установка.

•—  Знаю, что по п ерво
начальным обязательствам  
долж ны были в прош лом 
году вы дать на ней 3 0 0 0  
кубом етров плит, затем за
писали 3 5 0 0 , —  и пом ол
чав, - г  наверно, вы полни? 
ли. Нам не сообщ али.

На заводе я  был 5 янва
ря, В тот день, как мне 
сказали, с предприятия от
правили в вы ш естоя щ ую  
организацию отчет о и то
гах соревнования. И нтере
сно, как он  вы гл ядит? П о
том у что перед моими гла
зами, как и перед глазами 
рабочих, эти  назойливы е 
циф ры : «О ОО », « 1 7 » ,  « 7 » ;

Г. УДИНЦБВ,

Растет книжный фонд
Каждый месяц в партбиб.диотеку Н овотрубно

го завода поступаю т новые книги. Сейчас на 
стеллажах 20 ты сяч книг, на пять ты сяч боль
ше, чем в 1969 году.

Растет и количество читателей. Для ял при
влечения мы проводим выставки новинок худо
жественной литературы, составляем тематичес
кие каталоги, пишем аннотации. Сейчас гото
вим читательскую конференцию по книге Каза
кевича «Синяя тетр а д ь »..."

И вот итог: по сравнению с 1969 годом число 
читателей возросло более чем на 300 человек.

Н. А РА П О В А ,
> заведующ ая партбиблиотекои,



Поначалу хотелось рассказать только о Гер
мане Петровиче. А  когда познакомились с его 
отцом Петром Яковлевичем, с матерью Антони- 
дой Ивановной и седовласым, плотно сбитым 
И. Ф. Немытовым, решил изменить замысел. 
Очень уж  прочной веревкой связаны их судь
бы, как кадры в одном фильме, и в то ж е вре
мя каждая из них неповторима и своеобразна.

Д ОМ БОЛЬШОЙ, про
сторный крытый двор 

выстлан каменьями. Они 
глубоко вросли в аемлю, 
слились с ней. В горнице 
широкие половицы, не 
скрипучие. Чисто, опрят
но, не броско. На всех ве
щ ах и предметах —  отпе
чаток характера выносли
вого и домовитого русского 
мужика, мастера на все 
руки.

В таких домах хорошо 
беседуется вечером, когда 
ва окнами успокаивающая 
тишина сугробов. Кажется, 
тени прошлого просачива
ются сквозь морозный узор 
окна. Мое настроение пере
далось хозяину. Голос его 
гудящий, негромкий, а за
полняет все углы.

—  Многое забылось, но 
вот это помню. Кучерил я 
тогда. На тридцати трех 
тройках везли мы в девят
надцатом году котел для 
первой заводской электро
станции. Сенсация, кото
рую вызвала эта полукило
метровая конная кавалька
да, была громкой. Василь- 
ево-Ш айтанский поселок до 
краев заполнился цокотом 
копыт и криками «даешь 
Свет!*.

Потом, нередко тож е на 
Лошадях, через заводские 
ворота стали провозить все
возможное невиданное 
электрооборудование. А ко
гда электростанция дала 
ток  в цехи, обнаружилась 
нехватка электролампочек. 
Выручили комсомольцы. 
Обошли весь поселок — 
лампочки нашлись.

Эта горячая волна за
хлестнула с головой и мо
лодого Ванюшку Немыто- 
ва, тронула в его душе са
м ую  тонкую струну.

Еще вчера он ни за что 
ка свете не променял бы 
лошадь и телегу. Не проме
нял, если бы не зашел он 
«как  на грех» в цех и не 
увидел бешено вращаю
щийся вал первого завод
ского электродвигателя. А 
зашел —  и залюбовался. 
Залюбовался —  и на всю 
жизнь.

В сорок седьмом году, 
когда младший цепкогла

зый Лазарев впервые ока
зался в стенах энергетиче
ского, Немытова здесь на
зывали не йначе как Ива
ном Федоровичем. Считал
ся он хорош им специалис
том, знающим в деле толк. 
Бывший кучер стал реже 
вспоминать об отцовской 
тройке. Сейчас в его руках 
были не три, а тысячи ло
шадиных сил.

здешних местах. Но я по
чуял, что этот конек дале
ко пойдет, и рад, что не 
ошибся.

П  ЕРВЫЙ ГОД войны 
переставил с Запада 

в цехи уральцев много не
знакомого оборудования. 
Его надо было во что бы 
то ни стало освоить. И Гер
ман, который к тому вре
мени успеш но одолел «ака
демию» Немытова, пришел 
на' помощь отцу.

—  Да, вышколил тебя 
Федорыч, —  добродушно 
пошутил тот, глядя как 
сын горячо взялся почти 
за незнакомое дел», —  хва
тка у тебя медвежья, не- 
мытовская. Это хорошо, но 
в автоматике ты не силен. 
Над схемами долго поте
ешь. .

жбе в армии он постиг се
креты радиотехники, и ког
да в трубосварочном нес
колько лет назад появи
лись высокочастотные ус
тановки, ламповые генера
торы, сконструированные 
по сложным схемам, его, 
как специалиста, пригла
сили сюда. Начался его 
третий, качественно новый 
этап работы.

...Ш агаем с Лазаревым 
от конторки электриков че
рез проходы между печа
ми, ж уж жащ ими, как шме
ли, двигателями к трубо
сварочным станам. П охо
дя знакомимся с хозяйст
вом ' высокочастотников. 
Вот огромные генераторы, 
их много, под ними дро
жит пол.

—  У ж е устарели, —  
улыбнулся спутник, и до-

ОЧЕРК

—  Дивное, дивное было 
то время, —  говорит он, 
провожая меня за ворота. 
Вышел на снег без шапки, 
без шубы, даж е валенки не 
надел, в одних носках. Та
ким он и запомнился — 
первый цеховой наставник 
Герман Петрович.

Антонида Ивановна же 
и Петр Яковлевич показа
лись мне мягче характе
ром. У Антониды Иванов
ны, совсем как у сына, 
гладко -зачесанные назад 
волосы, улыбчивые глаза. 
Поработала она на своем 
веку немало: и на домне 
в Билимбае, и на мартене, 
которого сейчас и в поми
не нет, перемотала тысячи 
метров проволоки на рото
ры электродвигателей. 
Здесь же, в энергоцехе, где 
трудился и Иван Федоро
вич, и муж с двумя брать
ями, —  откуда начинал то
рить свою рабочую  тропин
ку сын.

—  Все мы, Лазаревы —  
электрики, —  говорит, по
сасывая изредка самокрут
ку, Петр Яковлевич, —  и 
все с разными уклонами. 
Герман, конечно, поднялся 
в мастерстве выше нас, но 
ведь в жизнь-то его мы го
товили.

Говорит он мягко и ров
но, словно ощупывает на 
вкус каждое слово.

—  Увлекался автомати
кой. Она перед войной то
лько-только приживалась в

И ; этого дня пошли 
схемы, схемы, схемы. 
Младший Лазарев не успе
вал разобраться с одной, 
как Лазарев старший нес 
ему другую, приговаривая:

—  Нако, расщелкай. 
Этот орешек покрепче бу
дет.

И Герман иногда по 
тридцать и более часов не 
выходил вместе с отцом из 
завода. И даже тогда, ког
да после войны возмужав
ший наследник сидел с то
варищами на вещевом меш
ке у здания военкомата, 
отец не унимался:

—  Ты ремесло свое не 
бросай. Будет возможность 
—  иди по электрической 
части.

Ремесло, ремесло... Ка
кое простое слово. Кажет
ся, мож но взять его, как 
электрическую лампочку в 
ладонь и ввернуть в пат
рон : свети себе на здоро
вье! Да нет, не тут-то бы
ло. Герману Петровичу, 
прежде чем он заслужил в 
электросварочном уваже
ние и авторитет одного из 
лучших электриков, нужна 
была и спокойная неуто
мимость Ивана Федорови
ча, и рассудительность от
ца, и мягкие, успокаиваю
щие в трудные минуты на
ставления матери.

Но вернувшись домой, 
он почувствовал, что как 
из детских рубашек, вы
рос из их ремесла. На слу-

бавил, —  вчера устарели, 
когда привезли вот этот зе
леный, новенький, он в два 
раза мощнее.

Генератор привезли толь
ко вчера, а Герман Петро
вич рассказывает о нем как 
о давно знакомом. «Рас
щ елкал»,— вспомнил я сло
вечко Петра Яковлевича.

Вот и второй стан. 
Сквозь шум и звон до ме
ня долетели слова начав
шего нервничать невысоко
го человека:

—  Что-то стряслось, а 
что —  не разберу...

—  Наверное, причина в 
ламповом преобразователе, 
в блоке конденсаторов. А 
их, этих конденсаторов —  
штук пятьдесят. Который 
ж е вышел из строя? —  го
ворит и мне, и, видимо, се
бе высокочастотник, начи
ная выявлять все «симпто
мы болезни* установки.

—  Н у да, конечно, —  
так ж е спокойно объявил 
он через несколько минут, 
пробит конденсатор.

Работа ремонтника, как 
работа врача. Самое слож 
ное —  поставить правиль
но «диагноз*. Лазарев оп
ределяет с поразительной 
немытовской невозмутимо
стью и легкостью.

—  Работает играючи, —  
говорят о нем те, кто не 
знает, сколько времени 
провел он за расшифров
кой схем. -

Г  ОВОРЯ о схемах, вы-
* сокочастотники и 

электрики всегда вспоми
нают рационализаторские 
предложения Лазарева и 
его товарищей. Много нови
нок внесли они в произ
водство. О всех не расска
жешь. Четыре года назад, 
когда скорости сварки 
труб в трубосварочном уве
личились, на ‘ пути встало 
непредвиденное препят
ствие —  электроаппарату
ра обрезных станков не 
обеспечивала работы в но
вых условиях. Стало ясно, 
что без вмешательства 
Г. П. Лазарева, его друзей- 
рационализаторов Г. А . 
Ж илкина и Л. М. Дунаева 
не обойдется.

Долго ходили они и вме
сте, и в одиночку около об
резного устройства, пока 
один из них не предло
ж ил:

—  А  что, если перевести 
ату схему с постоянного на 
переменный ток? Тогда 
вместо шести реле можно 
будет оставить только по
ловину, а это значит, что 
электроаппаратура будет 
срабатывать быстрее.

Идея понравилась. Все 
вместе были очень рады, 
когда опробованная схема 
вжилась в новый, быстрый 
ритм огромной машины.

Третий этап... Раньше он 
ходил за советом к Ивану 
Ф едоровичу и отцу, сейчас 
к нему идут с вопросами. 
И не только на работе, но 
и дома.

—  Витя, сын, весь в от
ца пошел, —  говорит Ва
лентина Егоровна. По хи 
мии и физике у него пя
терки.

У мальчика целая хими
ческая лаборатория. Обо
рудовать ее помог Герман 
Петрович. Вместе с сыном 
они достали химикаты, при
обрели спиртовку, весы.

Не обойдена вниманием 
и Леночка. Она только что 
вернулась с занятий по фи
гурному катанию. Еше ру
мянец не сошел со щек, а 
уж е взялась за ноты. Завт
ра занятия по музыка, и 
надо повторить урок.

Глядя, как ее пальчики 
выводят на клавишах пиа
нино мелодию «танца ма
леньких лебедей», вспом
нил я древнюю балалайку, 
которая сейчас висит на 
стене комнаты Петра Яков
левича. Ведь это ее трех
струнная душа растекается 
из резонаторов по спокой
ным стенам квартиры 
друж ной рабочей семьи.

А . ЯМЩИКОВ.

Немногим более двух с 
половиной месяцев до того 
дня, когда в М оскве нач
нет работу X X IV  съезд 
КПСС, который войдет в 
историю нашей Родины 
как важнейшая веха ком
мунистического строитель
ства. Произойдет долго
жданное событие, имеющее 
не только огромное госу
дарственное и междуна
родное значение. Съезд и 
его решения многогранно 
и широко преломится в 
жизни и судьбах миллионов 
советских людей. И это ес
тественно. «Все для чело
века, все для его блага», 
—- высший закон деятель
ности партии коммунис
тов, свято выполняющей 
заветы великого Ленина.

Примеры тому поиетине 
бесчисленны. Ч тобы  уви
деть их, не нуж но сопо
ставлять сегодняшний день 
С каким-то отдаленным 
прошлым. Стоит лишь вни
мательно вглядеться в не
го, н удивительная новь 
воплощенных в  ж изнь ре*

ГОРОД И ЛЮ ДИ -О Т СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ
шеннй последнего Х Х Ш  
съезда предстанет перед 
каждым и прекрасно, и 
зримо.

Вот наш город. Теперь 
все, вроде бы, обычно и 
привычно в нем: великоле
пие дворцов спорта и куль
туры, широкоформатного 
кинотеатра, учебных кор
пусов металлургического 
техникума и филиала по
литехнического институ
та. Весомо и красиво впи
сались в городской пейзаж 
громады седьмого микро
района, застроены второй и 
третий. Радует эта красо
та. Она создана для чело
века, она неразрывно свя
зана с жизнью, бытом, уче
бой десятков тысяч перво- 
уральнев. которые стали 
полнее, лучше, богаче со
держанием.

А  взять производствен
ную  жизнь города. Науч

ная организация труда и 
новая техника, новые цехи 
и достижения науки, во
площенные в них, —  все 
это делает труд людей бо
лее производительным, пре
вращает его из обязаннос
тей в творчество,, которое 
раскрывает в каждом че
ловеке его лучшие качест
ва. И все это происходит 
на наших глазах, все во
шло в нашу жизнь всего 
лишь за последние пять 
лет. М ожно ли остаться 
равнодушным к действи
тельности. осуществляются 
в которой самые смелые 
планы и мечты. Нет, ко
нечно! Вот почему так 
ж дут советские люди 
предстоящий съезд, а под
готовка к нему стала поис- 
тине всенародной: мы зна
ем, что его решения и гря
дущ ие отрадные перемены 
неразрывны. Отсюда новый

подъем социалистического 
соревнования, результаты 
которого ежедневно н еже
часно у ж е  приносят свои 
замечательные плоды.

Наш город и люди —  от 
съезда к  съезду. Вот девиз 
очередного конкурса, объ
явленного редакцией го
родской газеты в октябре. 
Напоминаем, друзья: кон
курс продолжается. Тема
ми документально-художе
ственного рассказа и очер
ка, зарисовки, репортажа и 
корреспонденции, стихо
творения и фотографии 
(фоторепортажа) должны 
стать перемены, случивши
еся в вашей жизни или ва
ших товарищей по труду, 
которые неразрывно связа
ны с закончившейся пяти
леткой.

Как изменяется отно
шение к  жизни, труду на
ш его современника, каков

его нравственный мнр,
мечты и стремления? Вот 
на какие вопросы должна 
ответить летопись пяти
лет, созданная вамп. Ж дем 
ваших материалов.

В СВЯЗИ С КОНКУР
СОМ УЧРЕЖДЕНЫ СЛЕ
ДУЮ Щ ИЕ ПРЕМИИ:

За лучший документаль
но-художественный рассказ 
и очерк —  50 рублей (две 
премии).

За лучш ий репортаж, за
рисовку, корреспонденцию
—  30 рублей (три премии).

За лучшее стихотворенк
—  20 рублей.

За лучший снимок (фо
торепортаж ) —  30 рублей.

И тоги цонкурса будут 
объявлены в дни работы 
X X IV  съезда КПСС. Мате
риалы шлите с пометкой 
на конверте: «Н а кон
курс «Город и люди —  от 
съезда к  съезду*,  г

НАШ ГОСТЬ -  
Ю. ТРИФОНОВ

С поэтом Юрием Трифоно
вым первоуральцы дружат 
давно. Он — один из авто
ров и составитель книги 
«Мы — новотрубники».

Сейчас поэт вновь в Пер
воуральске. Его творческие 
вечера состоялись на Ново
трубном заводе и швейной 
фабрике, в» рудоуправлении.

15 января на встречу с 
поэтом, которая состоится 
в редакции в 6 часов вечера, 
мы приглашаем членов ли- 
тобъединения «Самоцвет» и 
всех любителей художест
венного слова.

Сегодня публикуем новые 
стихи Юрия Александрови
ча.

Случай в ОТК
Посвящается контролерам 

ОТК цеха 76 7 Новотрубного 
завода.

М астером прислали
парня в ОТК. 

Р омбиком украшен
лацкан пиджака. 

Обошел он тридцать
пять рабочих мест, 

Где стояли, рдея,
тридцать пять невест. 

Тридцать пять красавиц, 
каждая — Ассоль, 

Наш трубопрокатный
боевой контроль. 

Обошел, пригладил
с важностью вихор, 

Рассказал, что значит
в цехе контролер. 

Он берет непросто
новую трубу — 

Чью-нибудь надежду,
чью-нибудь судьбу. 

П отому что трубы
в наш 20 век 

Всюду, где за счастье .
бьется человек.

И от слов горячих,
жизненных таких, 

П рямо в жар бросало
самых молодых.

С трепетом душевным
тридцать пять девчат 

Думали-гадали:
«Х ол ост иль ж енат?» 

А  назавтра точно знали: 
холостяк! 

С радости все трубы
записали в бр а к .. 

Что тут было в цехе!
Молнии меча, 

Н овичку начальство
дало «строгача*. 

Тридцать пять красавиц, 
тридцать пять девчат. 

Перед ним загладить
промах свой хотят. 

На корню сгорают
возле труб стальных, 

Он ж е и не взглянет
на девчат своих. 

Х одит молча, длинный,
словно каланча... 

П оделом влепили
парню «строгача»1 
*  *  *  

По-мальчишески пылкий, 
Доверяя огню,
Я  в железной копилке 
Д обрых чувСт не храню. 
Мне тайга —  не забвенье, 
Мне тайга —  не отбой, 
Мне тайга —  продолженье 
Разговора с тобой. 
Поднимаю -. W  склонам, 
Опускаюсь ‘ в лога,
Где обязана кленам 
Алым цветом

г А п .
Да и сам я обязр /  /
Всем хорош им в А/мне 
Тихоструйным ’•/йсказам 
Этих чащ в "• Ллше.
Я  обязан бег/ а ж ,
Я обязан г , гъям 
Тем, что сзшшу сквозь 

грозы  
Голос твой по ночам. 
Горным рекам обязан 
Тем, что нежно любя,
Я  к тебе лишь привязан, 
И впадаю в тебя.

10. ТРИФОНОВ.
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От съезда к съезду

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
3. КРЕПНЕТ ЗАВОД —
ХОРОШЕЕТ ПОСЕЛОК

Повседневное внимание уделяется на авторемзаво- 
де быту трудящ ихся. Не узнать наш поселок —  вы
рос, похорош ел. Взгляните на снимок —  шестядесяти- 
квартирный дом со всеми удобствами. В нем, к при
меру, получил квартиру из двух комнат слесарь-обкат
чик моторов Г. М. Кукаркин. Геннадия Матвеевича 
сфотографировали, когда он с женой, сыном и дочкой 
бы л занят чтением интересной книги.

Х орош о в комнатах, уютно. Добротная мебель, те
левизор, приемник. Рабочий выписывает много газет, 
журналов.

А  почему и нет? Зарабатывает Геннадий Матвеевич 
немало— в . среднем 300 рублей в месяц. В прошлом го
ду он по итогам года —  хозяйственная реформа щед
ра к передовикам производства! —  получил 179 руб
лей премии. Кукаркин с честью  оправдывает звание 
ударника коммунистического труда. »

Так ж ивут авторемонтники, с  каж дым годом рас
тет их благосостояние. А  X X IV  съезд партии наме
тит новые рубеж и движения вперед. Ведь в нашей 
стране все делается для счастья советских людей, со
ветского народа.

Л. БУЛАТОВА, старший эконом ист;
А. ТИМОШИН, нештатный корреспондент.

Ф ото Д. КИРЕЕВА.

Г О Д О К
АРИКАТУРЫ 

ЛЫБКИ

ПРОПАЛ ОГОНЬ, ВЕРНИТЕ
Утерян огонь из фонаря 

штаба «К ом сомольского 
Ьрож ектора» Новоуткин- 
Ького завода «И скра».

Особые приметы: был в 
Двое время ярок, задирчив, 
Принципиален, беспощадно 
Высвечивал истинные лица 
Прогульщиков, лодырей и 
Д. п. Последний раз виде
ли его в июле прош лого го
да в руках начальника 
Штаба «К П », мастера чет

вертого цеха Владимира 
Иванова, когда тот нес на 
плечах общ ественную на
грузку от  цехов завода к  
проходной.

Н ашедших просим воз
вратить пропаж у в штаб 
«К ом сом ольского прож ек
тора».

К омитет ВЛКСМ 
Н овоуткинского 

завода «И скра».

КОНЦЕРТЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
Телеграф — хорошо, а теле

фон — лучше. Впрочем, всегда 
ли это так?

Вот что сообщают супруги 
Мамоновы, проживающие в по
селке Динас.

«Нам часто приходится раз
говаривать по телефону с Одес
сой. но всякий раз хорошо 
сделать это просто невозмож
но. Как только в трубке умол
кает голос телефонистки, обь- 
явившей. что Одесса «на ли
нии», так сразу включается ра
цио. В результате, мы слы
шим по телефону «Последние 
известия», концерты, передачи 
для детей, сводки погоды. Ко
роче говоря, все, что угодно, 
кроме самой Одессы. При этом 
наша телефонистка объявляет, 
что радио включено на город

ской междугородной станции, а 
оттуда возражают — говорят, 
что это у нас. Так и не можем 
мы ни переговорить с Одессой, 
ни найти виновных этих под
польных передач».

О т  редакции То, что сообща
ют супруги Мамоновы, заслужи, 
вает серьезного внимания руко
водства городского узла связи 
Во-первых, потому, что это не 
единственный "игнал о радио
передачах, включающихся i 
междугородные телефонные пе
реговоры. Во-вторых, по этой 
же причине в последнее время 
стало трудно разговаривать по 
телефону с поселками Новоут- 
кинским, Коуровкой. а в от
дельных случаях с Кузино, Би- 
лимбаем, Северной, Ново-Алек- 
сеевкой.

Редактор С. И. JIEKAHOB.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД». 9, 10 января —  широко, 
экранный фильм «Приключения в загородном доме». 
Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.

КИНОТЕАТР «КОСМОС». 9, 10 января —  худож е
ственный фильм «Король прессы из Гам бурга». Се
ансы : 9, 11, 1, 5, 7, 9 час. вечера. Для детей «Беглец 
из Я нтарного». Начало в 3 часа дня. 11 января —  
ш ирокоэкранный фильм «П риключения в загородном 
доме». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.

КЛУБ СТЗ. 9, 10 января —  худож ественный фильм 
«О свобож дение» (2 серии). Сеансы: 5-20, 8 час. вече
ра. Для детей «Таня и два муш кетера». Начало в 1 
и 3 часа дня.

КИНОТЕАТР «БУРЕВЕСТНИК» (Динас). 9, 10 янва
ря —  художественный фильм «Н евиновные». Сеан
сы : 9 января —  5-30, 7, 9 час. вечера, 10 января —  
1, 7, 9 час. вечера. Для детей «Берег ю ности». Нача
ло в 3 часа дня.

Дирекция, партбюро, завком профсоюза завода «Иск
ра» выражают глубокое соболезнование начальнику 
цеха № 5 Бабкину А. Ф. по поводу смерти его матери

БАБКИНОЙ 
Евгении Григорьевны.

КИНОТЕАТР «В О С ХО Д »

«К р аевая  площ адь»
С 11 по 14 января на 

широком экране кинотеат
ра демонстрируется новый 
художественный фильм Ъ 
двух сериях «Красная пло
щ адь». Начало сеансов: 9, 
12, 3, 6 и 9 часов вечера.

Дирекция.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

17.30 Показывает Свердловск. 
Школа основ марксизма-лени
низма. Политэкономия социализ
ма. Товарное производство при 
социализме. 18.00 Бюро техни
ческой информации. 18.10 Сверд
ловск —- ВДНХ. 18.40 Новости.
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 19.05 Но
вости. 19.15 «Родина моя». Те
леальманах. 20.00 Новости. 20.05 
Цветное телевидение. «Имя 
твое». 20.35 «Трудовой ритм но
вого года». Репортаж. 21.00 
Экранизация литературных про
изведений. «Маскарад». Худо
жественный филвм. 22.40 «Вре
мя». Информационная програм
ма. 23.10 Телеспектакль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Для школь

ников. Концерт. 19.30 «Мгнове
ния истории». Документальный 
телефильм. 19.50 Передача для 
молодежи. «Что вы думаете о 
'музыке». Передача вторая 20.50 
Д ля вас, малыши. 21.00 «Греш
ница». Художественный фильм. 
22.20 «Надежда Андреевна Обу
хова». Фильм-концерт.

ВТОРНИК,
12 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Для школьников. 
Концерт детского хореографиче
ского ансамбля Дворца культу
ры ЗИЛа. 12.40 «Театр на эк
ране». «Стакан воды». Фильм- 
спектакль. 14.25 Музыкальный 
киоск. 14.50 Новости. 17.57 По
казывает Свердловск. Програм
ма передач. 18.00 «Населению о 
гражданской обороне». 18.20 Но
вости 18.35 По вашим письмам.
19.10 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Цветное телевидение. «Дело 
о ...» . Эстрадное представление 
с участием Л . Мирова и М. Но
вицкого. 20.00 Новости. 20.05 Для 
школьников. Репортаж с Все
союзной выставки «Творчество 
юных». 20.30 «Ленинский уни
верситет миллионов». 21.00 «П о
ет Уралмаш». Передача из 
Свердловска. 21.30 Цветное те
левидение. «Фильм — детям». 
«Д ва капитана». Художествен
ный фильм. 23.00 «Время». Ин
формационная программа. 23.30 
Цветное телевидение. «Старин
ный русский романс». Концерт, 
00.05 Мир социализма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.00 Свердловск. «Комендант 
снежной крепости». Художест
венный телефильм. 20.30 «На те
мы дня». «Коммунисты подво
дят итоги». 20.50 Для вас, ма
лыши. 21.00 «Каждый вечер в 
одиннадцать». Художественный 
фильм. 22.20 «Играет лауреат 
Международного конкурса Вита
лий Берзон».

СРЕДА,
13 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
13.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ. Программа передач. 13.03 
Новости. 13.15 Для детей. «При
ходи, сказка», «Жила-была 
кукла». 13.45 В помощь школе. 
Экранизация литературных про
изведений. «Ревизор». Фильм- 
спектакль. 16.00 Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом, «Ди
намо» (М )—«Зоркий». 17.57 
Показывает Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 «В эфи
ре — студенческое пресс-бюро».
18.30 Новости. 18.45 «Вчера — 
в лаборатории. сегодня— ка 
производстве». 19.30 Литература 
и музыка. С. Есенин н Г. Сви
ридов. * «Дайте Родину мою !..».
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Фестиваль советских республик, 
посвященный XXIV съезду 
КПСС. Украинская ССР. 22.00 
«Время». Информационная про
грамма. 22.30 Чемпионат СССР 
по фигурному катанию. Парное 
катание.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 ИЗ МОСКВЫ. Новости.

19.10 Для школьников. «Встречи 
в музыкальной стране». 19.35 
«Чествование хлебороба». Теле
очерк. 20.00 Новости. 20.05 Цвет
ное телевидение. Мультфильмы.
20.30 Свердловск. .гВсего три 
урока». Документальный теле
фильм 20.50 Для вас, малыши.
21.00 «Апрель». Телевизионный 
фильм-спектакль. 22.30 «Звезды 
Европы». Документальный теле
фильм.

ЧЕТВЕРГ, 
14 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Для школьников. 
«Путешествие солнечного зай
чика». 12.45 Цветное телевиде, 
ние. «Смелые люди •. -Художе
ственный фильм. 14.40 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 18.00 Для 
детей. «Здравствуй, музы ка!».
18.30 Новости. 18.45 «На темы

д н я». Для будущего урожая.
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 19.05 Ново
сти. 19.15 «Проблемы советской 
архитектуры». «Градостроитель
ство». 20.00 Новости. 20.05 Для 
школьников. «Музыкальный аль
бом». Тележурнал. 20.30 Ленин
ский университет миллионов. 
«Мировая социалистическая си. 
стема — решающая сила анти
империалистической борьбы».
21.15 «Мелодии друзей». Кон
церт. 22.30 Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.00 Свердловск. «Снегуроч- 
ка». Мультфильм. 20.05 «Уди
вительное рядом». Научно-поз
навательная программа. Расека. 
зывает писатель А. Малахов.
20.50 Для вас, малыши. ,21.00 
«Импульс». «Как начинаешь, 
парень?». 21.30 «Встреча у ста
рой мечети». Художественный 
фильм.

ПЯТНИЦА,
15 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ MOCK- 
ВЫ. 12.05 Новости. 12.15 Для де
тей. «Как Пафин познает мир».
12.45 «Коммунист и время». 
«Бригадир Петр Козин». Теле
очерк. 13.30 Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 17.57 
Показывает Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 Для де
тей. «А сегодня вот что — поч
та » . 18.40 «Обо всем расскажет 
репортер...». 19.15 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. «Актуальная ка
мера». 20.00 Новости. 20.05 Для 
старших школьников. «Алые па
руса». 20.30 Фестиваль совет
ских республик, посвященный 
XXIV съезду КПСС. Латвий
ская ССР. 22.00 «Время». Ин
формационная программа. 22.20 
Чемпионат СССР по фигурному 
катанию. Спортивные танцы. 
23.40 Цветное телевидение. Те
левизионный театр миниатюр. 
«Наши соседи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.15 Свердловск. «Спиридон 
М окану». Документальный теле
фильм. 19.50 «Народом сохране
но». К 40-летию отделения на
родных инструментов Свердлов
ского музыкального училища.
20.50 Для вас, малыши. 21.00 
«Обыкновенный фашизм». Худо
жественный фильм.

СУББОТА,
16 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ MOCK- 
ВЫ. Гимнастика для всех. 11.30 
Новости. 11.45 «Друг н а ш — 
песня». Концерт. 12.30 Для де
тей. «Беспокойная семейка»,
13.00 «Объектив». Заключитель
ная передача для кинолюбите
лей. 14.15 «Шедевр». Из цикла 
«Все симфонии Бетховена».
15.30 Факультет науки и техни
ки. «Явления жизни и пути их 
познания»* 16.15 Факультет 
культуры. Советская поэзия.
17.00 Спортивная передача. 19.30 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 20.00 Новости. 20.05 
Цветное телевидение для детей. 
«М аугли». Мультфильм. 21.30 
Чемпионат СССР по фигурному 
катанию. Женщины. Произволь
ная программа. 22.30 «Время». 
Информационная программа. 
23.00. Цветное телевидение 
«Наедине со словом». Читает 
И. Ильинский. Фильм-концерт,
24.00 В эфире — «М олодость». 
«Алло, мы ищем таланты».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

18.00 Свердловск. «Черная 
чайка». Художественный фильм. 
19.35 «Будем знакомы». 20.50 
Для вас, малыши. 21.00 «Фа* 
уст». Фильм-спектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ М ОСК. 

ВЫ. Программа передач. 11.05 
«Н а зарядку становись». Утрен
няя гимнастика для детей. 11.15 
Новости. 11.30 «Будильник»,
12.00 Выступление Председателя 
Президиума Верховного Со
вета Дагестанской АССР тов. 
Ш. М. Шамхалова. 12.15 Цвет
ное телевидение. « В  горах Да
гестана». Фкльм.концерт. 12.45 
«В Д Н Х-71». 13.15 Музыкальный 
киоск. 13.45 В эфире — «Моло
дость». Студия «Публицист» по
казывает. «Этого могло не слу
читься». Телеспектакль. 15.00 
«Сокровища Эрмитажа». Пере
дача первая. 15.30 Для воинов 
Советской Армии и Флота. 16.30 
«Труженики села — XXIV съезду 
КП СС». 17.00 Спортивная пере
дача. 19.30 Музыкальные встре
чи. 20.00 Новости. 20.05 «Клуб  
кинопутешествий». 21.00 «Эска
лация агрессии». Ведет полити
ческий обозреватель А. Дружи
нин. 21.30’ Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. 23.00 «Вре
м я». Информационная програм
ма. 23.30 Чемпионат СССР л*  
фигурному катанию.
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