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КНИГА ЖАЛОБ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Такой документ имеется на асех предприятиях сфе* 
ры обслуживания. В книге ж алоб и предложений кли
ент вправе высказать претензии, написать благодар
ность, дать какой-либо совет. Поэтому место ее  на
хождения долж но быть общ едоступным, чтобы посе
тители могли свободно воспользоваться книгой в тот 
момент, когда она им понадобится. Таково правило, 
установленное инструкцией.

Каждый работник торговли, например, обязан  знать, 
что в магазинах самообслуживания книга ж алоб и 
предлож ений долж на находиться в узле расчета, а в 
обычных магазинах —» в торговом зале. Это ж е прави
ло распространяется и на общ епитовцев. На предпри
ятиях бытового обслуживания для  книги ж алоб и пред
ложений отводится специальное место в «Уголке за 
казчика», который непосредственно разм ещ ается в 
приемном салоне. Если ж е его нет, посетителей необ
ходимо оповестить объявлением  о местонахождении 
книги, ^

В этом случае показателен прим ер магазина №  75 
горпищ еторга. Книга ж алоб и предложений находится 
в торговом зале, на видном месте, В нынешнем году 
в ней только благодарности. Значит, хорошо работает 
коллектив: соблю дает правила торговли, обслуживает 
культурно. Чаще всего покупатели выражают призна
тельность М. В. Ф едотовой, Л, Л. М акаровой, А. Я. Ва- 
сяниной. О собенно довольны покупатели работой про
давцов в ноябре. Не прошло ещ е и полмесяца, а ужа 
записано 11 благодарностей.

Приятное остается впечатление и от посещ ения га
лантерейного отдела’ магазина №  7 горпромторга. Кни
га ж алоб и предлож ений находится у кассира-контро- 
лера, как и установлено инструкцией. Наряду с благо
дарностями есть в книге и советы покупателей, на ко
торы е даны конкретные ответы.

О днако не на всех предприятиях сф еры  обслужива
ния выполняется инструкция по хранению книги ж алоб 
и предложений. Так, в дом овой кухне №  51 она нахо
дится на стенке, за прилавком. В пельменной кн тга 
ж алоб и предложений находится у кассира, а не в 
обеденном  зале. На приличное расстояние от покупа
теля удалена она и в магазине №  12 горпищеторга. Ее 
место высоко на стенке за прилавком. При желании и 
сами продавцы  не достанут. Так и получилось, когда 
понадобилась. На помощ ь позвали рабочего. Он и до 
стал книгу, А в ней всего две записи. Благодарность 
коллективу у Дню работника торговли да ж алоба 
юрисконсульта медсанчасти Новотрубного завода на 
грубость продавца 3» Д. Немытовой, которая была в 
общ ем-то своеврем енно разобрана, а продавец нака
зана. Остальные страницы чистые, хотя книга заведена 
с 12 июля.

Факт отсутствия в ней записей можно истолковать 
двояко, Во-первых, несмотря на редкие срывы, в об
щем-то, коллектив магазина трудится ровно, без ка
ких-либо отклонений. Покупателей, за некоторым иск
лючением, культура обслуживания удовлетворяет. Во- 
вторых* их мало потому, что книга удалена от посети
телей. Поэтому, во избеж ание всяких недоразумений, 
руководителям магазина следует книгу ж алоб и пред
ложений повесить непосредственно в торговом зале,

Документ этот п реж де всего принадлежит клиентам, 
в не работникам сервиса, поэтому они не вправе от
лучать от нее посетителей. Но некоторы е руководите
ли сф еры  бытового обслуживания, в частности, завода 
по ремонту радиотелевизионной аппаратуры, обув
ного цеха игнорируют это правило. У них книги жалоб 
и предложений вообщ е не видно. Нет ее  и в бытком- 
бинате «Эраж  8 «Уголке заказчика» сделан специаль
ный кармаш ек из оргстекла, в котором раньше нахо
дилась книга. Сейчас она исчезла Как объяснила при
емщица, сидящ ая в кассе прием а гарантийной быто
вой техники, книгу кто-то унес, в новую не завели. 
Шутя ли сказала, в серьез ли, но факт остается фактом.

А м еж ду тем нужда здесь в этом документе боль
шая, В редакцию  поступает много ж алоб на обслужи
вание, некачественный ремонт часов и бытовой техни
ки. медленное исполнение заказов, Администрации 
горбытуправления следует обратить серьезн ое внима
ние на работу коллектива с клиентами. у

Там, где трудятся добросовестно, где на первом 
плане интересы покупателей, заказчиков не боятся вы
весить книгу ж алоб и предлож ений на доступное мес
то. Там же, где культуре обслуживания ещ е не на 
долж ной высоте —  прячут ее  подальше*

Руководителям и общ ественным организациям сф е
ры обслуживания необходимо навести в этом д е л е  по
рядок. И чем скорее, тем лучше. Ибо мнение посети
телей о качестве обслуживания, их замечания и пред
ложения — одна из объективных предпосылок улуч
шения работы службы сервиса*

Фоторепортаж

МАСТЕРИЦЫ С Т А Л Ь Н Ы Х  КРУЖЕВ
Есть в первом цехе заво

да железобетонных изде
лий и конструкций участок, 
без которого невозможна 
работа остальных подразде
лений. Коллектив его изго
товляет арматурные сетки и 
каркасы — элементы, явля
ющиеся основой любой 
строительной продукции: 
стеновых панелей, перего
родок, других изделий. Бо
льшое количество армату
ры отправляется коллекти
вом участка на различные 
стройки. Девять тонн свар
ных каркасов и сеток от
гружены, например, в посе
лок Нягань, где возводится 
новый город.

Комплексная бригада уча
стка, возглавляемая масте
ром Р, И. Гусевой, по пра-

ПЕРЕКРЫВАЯ 
НОРМЫ

Полным ходом идет стро
ительство завода  к ом плект
ных м еталли ческих  конст
рукций . А ктивно участвует 
е нем коллектив управлени я 
треста Востоиметаллургмон- 
таж  В частности, бригады  
С И. К укуш кина. А А Алек 
сеева и А. А. Новикова.

Успеш но сп рави ли сь  стро
ители с заданием  октября. 
Они соответственно выполни 
ли его на 147, 165 и 145 
процентов

С. ШЕВЧЕНКО.
рабкор

ву считается одной из луч
ших на заводе. Она ста
бильно справляется с  пла
ном на 115— 120 процентов. 
За октябрь выполнение со
ставило 132 процента.

Ценность любого коллек
тива — люди. На участке 
подобрались опытные спе
циалисты. Ударники ком
мунистического труда, неод
нократные победители со
циалистического соревнова
ния, сварщицы 3. С. Павло
ва, Е. П. Хазиева, 8 . И. Ве
ревкина. например, трудят
ся по двадцать пять — два
дцать восемь лет. Они в со
вершенстве освоили нелег
кую профессию. Продолжа
ют опытные мастерицы 
учиться дальше. Они посе
щают школу экономических 
знаний, которую проводит 
Р, И. Гусева.

Весомых результатов в 
работе достигли Ф. И, Ис
ламова и Н, В; Зотова. Эти 
две женшины — арматур
щицы, С, них, по сути дела, 
начинается технология про
изводства, Они делают за
готовку, которая в дальней
шем будет сварена в нуж
ное по конфигурации и ри
сунку изделие. Не было 
случая, чтобы по вине Ф. И, 
Исламовой и Н, В, Зотовой 
был допущен брак.

Душа коллектива — Н. Ф.

Чусова. Она хороший ра
ботник, культорг коллекти
ва. Празднование дней рож 
дений, организация походов 
на природу, в кино — все, 
как г о в о р и т с я ,  про
ходит через ее р у к и  
и сердце. Кстати. Н. Ф. Чу
сова — одни из опытней
ших работников участка, 
Ои'а владеет всеми опера
циями на потоке.

Заботятся члены коллек
тива и о будущем своего 
участка. По десять и более 
классных специалистов обу
чили они арматурному ис
кусству. Сегодня молодежь 
ни в чем не уступает сво
им учителям.

Плести железное круже
во — дело не легкое. Од
нако бригада справляется 
с ним, и с отличным качест
вом.

С. КНЯЗЕВ.
НА СНИМКАХ: арматур

щицы Ф. И, Исламова и 
Н. В. Зотова; сварщица Н. Ф. 
Чусова; (слева направо) 
мастер Р. И. Гусева, свар
щицы 3. С. Павлова, Е. П, 
Хазиева, В, И. Веревкина, 

Фото Е, Фролова.

НЬЮ-ЙОРК. В США осу
ществлен запус^ космиче
ского корабля многоразово
го использования «Колум
бия». Это второй испыта
тельный полег корабля, 
«Колумбия» должна совер
шить 83 оборота вокруг Зем
ли общей продолжительно
стью 124 часа. За вторым 
иапытанием «Колумбии», так 
же, как за всем ходом ’ ра
бот по программе кораблей 
многоразового использова
ния, внимательно следят в 
Пентагоне — с ней амери
канское военное ведомство 
связывает далеко идущие 
планы милитаризации кос
моса.

КАИР. Военная прокура
тура Египта потребовала 
смертной казни для группы 
из '24 человек, обвиняемых 
в причастности к убийству 
президента Садата. Как со
общает агентство МЕН, про
цесс начнется 21 ноября в 
Верховном военном трибу
нале АРЕ.

РИМ. На целые сутки по 
всей Италии замолчали те
летайпы т е л е г р а ф н ы х  
агентств, опустели типогра
фии и редакции газет И 
журналов. По призыву де
мократических профсоюзов 
всеобщую 24-часовую заба
стовку провели полиграфи
сты и журналисты. Они про
тестовали против решения 
владельцев крупнейшего из
дательского треста страны 
Риццоли закрыть газеты 
«Л авороѵ «Оккьо», «Кар
рьере д'информациоие» Я 
уволить сотни журналистов 
и типографских рабочих.

КОПЕНГАГЕН. Премьер- 
министр Дании А. Йорген
сен объявил, что его прави
тельство уходит в отставку. 
Это решение было принято 
после того, как кабинет, 
сформированный из пред
ставителей социал-демокра
тической партии, потерпел
в. парламенте поражение 
при голосовании по вопросу 
о финансовой реформе в 
стране. Принято „решение о 
роспуске парламента и про
ведении 8 декабря всеоб
щих выборов.

fTACC),

К А Н Д И Д А Т
З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н

ИЗВЕЩЕНИЯ

. Рабочие, инженерно-тех
нические работники и «ле
жащие Билимбаевского экс
периментального завода 
строительных конструкций 
и деталей выдвинули кан
дидатом в депутаты Сверд
ловского областного Совета 
управляющего трестом 
Уралтяжтрубстрой В. И. Са- 
банова. В. И. Сабанов по
благодарил за доверие *

дал согласие баллотиро
ваться по избирательному 
округу. № 303, Окружная 
избирательная комиссия по 
выборам в областной Совет 
народных депутатов заре
гистрировала В, И. Сабано- 
ва кандидатом в депутаты.

В. ЛЕВКИН, 
председатель 

окружной 
избирательной 

комиссии.

19 ноября в 10 часов в малом зале Д ворца 
культуры и техники Новотрубного ^ ав ѳ д а  прово
дится Д ень депутата,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Лекция о м еж дународном  положении,
2. О задачах депутатов горсовета по выполне

нию постановления ЦК КПСС «О дальнейш ем 
совершенствовании контроля и проверки испол
нения в свете решений XXV! съезда КПСС»,

3. Новое в пенсионном законодательстве.
В здании горком а КПСС и горисполкома в 

9 часов состоится встреча председателей  посто
янных комиссий и руководителей депутатских 
групп е работниками исполкома, в 14 часов — 
заседания постоянных комиссий.

, * * *
19 ноября в П ервоуральске, рабочих поселках, 

других населенных пунктах проводится единый 
Д ень избирателя. На нем депутаты городского 
Совета отчитываются о своей работе.

Встречи состоятся в 18 часов по месту голосо
вания.

Горисполяовц,



Ш НА КОНКУРС: «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» =

ЗАКОНОМЕРНОСТИ
В О С Х О Ж Д Е Н И Я

Смена была как смена. 
Ничего примечательного. За  
полчаса до начала собра
лись в конторке, обсудили 
работу сдавших смену. П о
следние, кстати, сдали аг
регат не в «боевой готов
ности»: стан был останов
лен и необходимо было 
произвести небольшой ре
монт. Сегодняшний прокат 
•— сортамент тоже не из 
самых - легких. Стрелки ча
сов подползли к шестнадца
ти двадцати, н Конышев —  
старший мастер бригады 
прокатчиков стана «30-102» 
■— кивнул своим товари
щам: «Пошли, ребята...»
Смена началась. С привыч
ными сложностями, забота
ми. И вряд ли кто в вось
мом цехе Новотрубного за 
вода ожидал, что именно в 
Этот день бригада Юрия 
Никифоровича Конышева 
установит новый трудовой 
рекорд —  прокатает тысячу 
восемь тонн труб.

Не ожидал никто, кроме, 
пожалуй, самой бригады. 
«Мы давно и настойчиво 
шли к этому рекорду, —  
скажет потом Конышев. —  
Мы настраивались на него 
с первых дней пуска обнов
ленного стана». Но это все 
будет потом, а первые дни 
и месяцы после реконст
рукции были далеко не лег
кими. Новый узел трубо
прокатного агрегата «30- 
102» —  двадцатичетырех- 
клетьевой редукционный 
стан требовал более тща
тельной профессиональной 
подготовки. И" потому к но
вому оборудованию начали 
присматриваться еще во 
время его монтажа, уж е  
тогда прикидывая, как и с 
чего начинать работу на 
нем. А чтобы не биться в 
открытые двери, в Нико
поль, на трубный завод, был 
откомандирован вальцов
щик калибровочного стана 
Владимир Васильевич Во-

Лобости
к у л ь т у р ы »

■  О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы  
В П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

Р А С Ш И Р Я Т Ь  
СФЕРУ ВЛИЯНИЯ

Коллектив завода по 
рем он ту  горного обору
дован ия успеш но справ
л яется  -с планом и со
циалистическими о б я іа -  
тел'ьствами. Двадцать во
сем ь  человек досрочно 
выполнили годовую  про
грам м у. К примеру, еле* 
сарь-оборщ ик р. М ура
тов работает в счет ок
тября будущ его года. 
Высоких показателей д о 
билась бригада второго 
м еханического участка 
В. Ф. Кротикова, которая 
нынче четы ре раза  ли
ди ровала в заводском  
соревновании.

Вопросы его органи
зации находятся в цент
р е  внимания проф сою з
н ого комитета. По при
м еру  хромпиковцѳв вве
дены трудовы е паспор
ту. На участках есть эк
раны, отраж аю щ ие ход 
соперничества. О бнов
л ен  заводской  стенд. 
Итоги подводятся опе
ративно и ш ироко обна- 
родую тся.

На отчетно-выборной 
проф сою зной  конф ерен 
ции п редседатель завко
м а Ю . П. М ельников 
п одробн о  рассказал  об 
организации всех ф орм  
соревнования. Внима
тельно и требовательно 
п роф сою з относится к 
подтверж дению  и при
своению  звания ударни
ка коммунистического 
труда. Учитывается не 
только производствен
ная, но и общ ественная 
деятельность, поведение 
в сем ье. 177 передови
ков с честью носят по
четное звание.

Всемерную  п оддерж 
ку получают рационали
заторы. П рофсою зный 
комитет с помощ ью  ак
тивных членов постоян
но действую щ его произ
водственного совещ а
ния, Всесоюзного общ е
ства изобретателей я 
рационализаторов спо
собствует внедрению  
предложений, распрост
раняет передовой опыт, 
поощ ряет лучших. За  
отчетный год поступило
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90 рацпредлож ений, аб
солю тное большинство 
которых нашло практи
ческое применение. Они 
направлены на улучше
ние условий труда, по
вышение производитель
ности, экономное расхо
дование сырья, м атериа
лов, топливно-энергети
ческих ресурсов. Сле
с а р ь -  инструментальщик
В. И. Устюгов работал 
над трем я техническими 
новшествами, экономи
ческий эф ф ект которых 
составляет 1286 рублей. 
М астер Н. Н. Романов 
внес в заводскую  копил
ку рационализаторов ты
сячу рублей. Эти приме
ры мож но продолжать.

Делегаты конф ерен
ции особое внимание 
обратили на вопросы 
экономии и береж ли
вости. О забоченность 
прозвучала в выступле
ниях токаря-универсала 
второго механического 
участка В. В. Бегтерева, 
наладчика станков с 
програм мны м управле
нием В. П. Русаева, 
штамповщика кузнечного 
отделения А. Ф . Пята
кова о  фактах бесхозяй
ственности, расточитель
ства. Н емало металла 
идет в стружку. Не хва
тает запчастей. И по 
этой причине некоторые 
станки простаивают по 
году.

Делегаты критиковали 
работу клуба, недостат
ки в развитии физкуль
туры и спорта. Бригадир 
электриков Ю. Н. Ф ро
лов заметил, что жилищ- 
но -  коммунальный от
дел  плохо подготовился 
к зиме. Теплотрасса не 
отремонтирована. Ко
лодцы затоплены. В до 
мах по улице М олодеж 
ной вот уж е м есяц  идет 
лишь горячая вода.

Все критические зам е
чания и предлож ения 
нашли отраж ение в р е 
шении конференции и 
взяты на учет.

П редседателем  завко
ма проф сою за избран 
Ю. П, Мельников.

Б. ШИЛЯЕВ, 
электрик завода

по ремонту горного 
оборудования, 

рабкор.

ронов: знакомиться и осваи
вать аналогичный меха
низм.

...Реконструкция есть ре
конструкция. И весь комп
лекс технических мероприя
тий, усовершенствований и 
модернизаций, заложенных 
в ней, нельзя воспринимать 
как некий трамплин, с ко
торого, словно по манове
нию волшебной палочки, 
вознесешься к заветным ру
бежам.

В восьмом цехе также не 
сразу достигли желанного 
пика ■— прироста мощности 
в 30 тысяч тонн труб в 
год. Случались паузы и ос
тановки, но важность ко- 
йечной цели вселяла в про
катчиков уверенность в 
свои силы.

—  Наш цех, —  заметил 
Юрий Никифорович, — ро
доначальник реконструкции 
на заводе. В его стенах ро
дилось a fo  стремление к 
постоянному улучшению 
производства, причем сво
ими силами и с наименьши
ми затратами. Судите са
ми, с начала своего пуска 
мощность стана «30-102» 
увеличилась в полтора ра
за. А сколько сделано для 
того, чтобы облегчить труд 
десятков, сотен рабочих1

Вот и последняя реконст
рукция прошлого года ста
ла в биографии бригады 
новой важной вехой. 24- 
клетьевой редукционный 
стан, который сейчас о б 

служивают прокатчики, из
бавил от необходимости по
стоянно задавать вручную 
оправку гильзы. Значитель
но сократилось число пере
валок (самого, наверное, 
трудоемкого и тяжелого 
процесса в прокатном ре
месле), повысилась стой
кость клетей, а значит воз
росло и качество продук
ции, и производительность 
труда.

,..А в сентябре —• полу
чился сбой. Двое суток аг
регат простоял из-за отсут
ствия подшипников для 
клетей непрерывного стана, 
потом возник дефицит оп
равок, потом начались пе
ребои с подачей электро
энергии... Домой приходили 
поздно, смена не оканчива
лась с последним звонком. 
И сам Конышев, и его бли
жайшие помощники нагре
вальщик печи В. П. Мяс
ников, операторы М. Д . Юх- 
нян и Н. Н. Лаптев, валь
цовщики В. В. Воронов* 
М. Г. Мошкин, В. Н. Галиц
ких, да, в общем-то, вся 
бригада пытались навер
стать упущенное, войти в 
четкий производственный 
ритм.

Бригада Юрия Ники
форовича —\  закаленный й 
стойкий во многих произ
водственных передрягах 
коллектив. Здесь трудятся 
люди с твердым характер 
ром. По-моему, для них лю
бой труд —  возможность

проявить и проверить себя 
по самому высокому сче
ту. Наверное, не случайно, 
что именно этот коллектив 
во время реконструкции вы
ступил с почином безвоз
мездно отработать на суб
ботниках шестнадцать ча
сов. А что такое отработать 
на рубке бетона, замене 
старых фундаментов шест
надцать часов после напря
женной смены, \объяснять 
не надо...

Так шла к своему рекор
д у  бригада. К своему глав
ному и счастливому дню. 
«Да, разве дело в рекорде, 
—- говорили мне прокатчи
ки, —• просто мы еще раз 
доказали всю выгоду и 
пользу реконструкций. Д о 
казали на деле». Успех при
ходит к сильным, стойким 
людям — это правило об
щеизвестно. Не стало иск
лючением из его закономер
ности и достижение брига
ды Конышева. А рекорд? 
Что ж, уж е сейчас в цехе 
прицеливаются к нему со
ревнующиеся бригады А. А. 
Позмогова и Г. А. Дегтя
рева. Это значит, что завт
ра, а может быть через не
делю или месяц, будут но
вые победители.

И. ДУБРОВКИН,
На снимке: бригада про

катчиков стана «30-102» (в 
центре внизу Ю. Н, Коны
шев).

Ф ото В. Зотова,

ТОРГОВЦЫ БЕЛЫМ ЯДОМ
= = = = = = Т А М , ГДЕ ПРАВИТ КАПИТАЛ =-------

Его арестовали в аэро
порту Бангкока. Двое в 
штатском ждали его у тра
па самолета, вылетающего 
в Рим. Судя по докумен
там, задержанный —  италь
янский бизнесмен, часто со
вершал «деловые» поездки 
в США и Гонконг. Как 
правило, он делал кратко
временные остановки и в 
столице Таиланда. На этот 
раз он собирался лететь на
легке, без багажа, с  одним 
портфелем «дипломат». При 
более внимательном осмот
ре в этом чемоданчике об
наружили двойное дно и... 
около полутора килограм
мов чистого героина,

■ В таиландских тюрьмах 
в настоящее время содер
жится свыше 200 американ
цев, канадцев, французов, 
итальянцев, англичан, ули
ченных в контрабандных 
операциях с наркотиками. 
Все они мелкие сошки, 
попавшиеся по неопытности 
или выданные полиции ра
ди сохранения более круп
ных «акул» подпольного 
бизнеса.

Корни этого прибыльного 
дела опекаются такими не
коронованными «королями», 
как, например, Чжан Чжи- 
фу, за голову которого пра
вительство Таиланда обе
щает полмиллиона бат, но 
который остается до  сих 
пор неуловимым. Это ки
тайский миллионер из Бир

мы, безнаказанно действу
ющий в последние годы и 
на территории Таиланда.

В мире наркотического 
бизнеса все связаны круго
вой порукой —  капитаны 
торговых судов и гангсте
ры, бизнесмены и полицей
ские чины, умеющие вовре
мя отвести глаза. Нелегаль
ная торговля наркотиками 
приносит сказочные бары
ши. Это давно поняли в П е
кине. Поняли и пристрои
лись к этому грязному 
делу, подобно тому, как 
раньше этим промышляли 
китайские феодалы и чан- 
кайшисты. В Китае опиум 
выращивают на тщательно 
охраняемых плантациях в 
провинции Юньнань, грани
чащей с Бирмой и Лаосом. 
Отсюда он вливается в ядо
витый поток, контролируе
мыми людьми Чжан Чжи- 
фу. По оценкам западных 
специалистов, выручка Пе
кина от продажи опиума 
составляет несколько мил
лиардов долларов в год и 
служит одним из важней
ших источников валютных 
поступлений.

Итак, истинные виновни
ки распространения «бело
го яда» — крупные преступ
ные синдикаты в США и 
Западной Европе, а также 
Пекин, опирающийся на 
свою «пятую колонну» —  
лиц китайского происхож
дения в странах Юго-Вос
точной Азин, Они маневри

руют, стараясь прикрыть 
свои темные дела, свалить 
вину с больной головы на 
здоровую. Так, на недавно 
завершившейся в Бангкоке 
конференции, посвященной 
борьбе с  распространением 
наркотиков, представитель 
СЩА попытался возложить 
на страны Юго-Восточной 
Азии ответственность за  
обострение проблемы нар
котиков. В ответ таиланд
ский делегат напомнил, что 
опиумный мак для исполь
зования в медицинских це
лях выращивался на терри
тории Таиланда и соседних 
с ним стран столетиями. 
Однако именно в период 
пребывания в Таиланде 
американских вояк, особен
но во время агрессии США 
против Вьетнама, начался 
наркотический бум. Извест
но также, что торговлю нар
котиками используют с це
лью получения денежных 
средств, ориентирующиеся 
на Пекин антиправительст
венные группировки, дейст
вующие на территории Таи
ланда, Бирмы, Малайзии и 
других стран. Кроме того, в 
торговле «белой смертью» 
заинтересованы как Вашин
гтон, так и Пекин, финан
сирующие за счет этого 
банды полпотовцев, окопав
шихся в районах, гранича
щих с Кампучией.

А. РОМАНОВ.

(ТАСС),

Ш КО Л Ь Н И КА М  
О  ПРАВЕ

О чередн ое занятие 
клуба по правовому вос
питанию подростков
«Ф емида» прошло во 
Д ворце культуры и тех
ники Н овотрубного заво
да. Тема занятия —«От
ветственность за пре
ступления против ж из
ни, зд оровья  и достоин
ства граждан». П еред 
ребятами выступила на
родный судья А. В. 
Кивокурцева. После это
го школьники посмотре
ли ф ильм  «Преступи ік 
оставляет след»,

Клуб «Ф емида» со з
дан для  учащихся седь
мых—девятых классов. 
Здесь  подросткам  даю т
ся основы правовых зна
ний. Занятия проходят 
живо, интересно. Ребя
та получают ответы на 
все интересую щ ие их 
вопросы.

На следую щ ем  заня
тии клуба речь пойдет 
об  ответственности за 
преступления против об 
щ ественного порядка и 
о знании и соблю дении 
Правил дорож ного  дви
жения,

О. ЕФАНОВА, 
методист внеш коль
ного отдела,

ЗВУЧАТ ПЕСНИ 
РЕВОЛЮЦИИ

В городской детской 
библиотеке состоялось 
несколько бесед , посвя
щенных истории рево
люционных песен, Ребя
та пятых и седьмых 
классов школы №  21 
слушали рассказ библио
текаря Л. А. Кузнецо
вой об авторах и исто
рии создания «Интерна
ционала», «Варшавянки», 
«М арсельезы», «Смело, 
товарищи, в .ногу» и дру
гих песнях врем ен  пер
вой русской револю ции 
и Октябрьских дней. 
Рассказ сопровож дался 

-ф онограмм ой этих пе
сен.

После прослушивания 
состоялся о б зо р  литера
туры, откуда был взят 
материал дл я  беседы . 
Школьники познакоми
лись е книгами Л. Кауф
мана «Песни первых лет 
Октября», Е. Д олматов
ского «Рассказы о твоих 
песнях», сборником  «50 
твоих песен».

Г. СУХНЕВА, 
заведую щ ая город
ской детской биб
лиотекой,

ПРАЗДНИК 
ТАЛАНТОВ

П раздник «Каникулы— 
веселая пора» для р е 
бят из хоровой студии 
п р о ш е л  во Д ворце 
культуры «Строитель». 
Дети стали участниками 
различных увлекатель
ных игр. Игры-танцы, 
игры-песни, массовые 
игры понравились всем 
б ез  исключения. В на
стоящий концерт выли
лась, например, игра 
«Приз в конверте». Каж
дый ее  участник выпол
нял задание, дем онстри
руя свои таланты, за  что 
получал в подарок ка
рандаши, краски, блок
ноты, пластилин. Весь 
вечер  звучала музыка, 
аккомпанировал ребятам  
работник Д ворца Б. И. 
Колобов.

Г. ШУТОВА, 
заведую щ ая детским 

сектором.



О Л Ю ДЯ Х ХОРО Ш ИХ

В  П О Д А Р О К -  
М О Л О Д О С Т Ь

Б олее тридцати лет рабо
тает медицинской сестрой 
О льга Ефимовна Банных, а 
в ф изкабинете городского 
ерачебно -  физкультурного 
диспансера трудится с пер
вого дня его организации, с 
дек аб ря  1962 года.

Вряд ли найдется в горо
д е  спортсмен или больной 
радикулитом, остеохондро
зом , который не знал бы 
заботливых рук Ольги Ефи
мовны. Каким бы ни было 
ее  настроение, к а ж д о г о  
встретит с предельны м вни
манием, улыбкой, ласковым 
взглядом,

В ее  кабинете проводит
ся б олее десятка различ
ных процедур. П оражаеш ь
ся, как удается О льге Ефи
мовне обслуживать одн о
врем енно 7— 8 человек,
нуждающихся в е е  помощи, 
содерж ать аппаратуру в 
таком идеальном порядке.

О льга Ефимовна система
тически изучает все новин
ки в своей сф ер е  деятель
ности и стремится их вн ед
рять в повседневной рабо 
те. Н едаром  она одна из 
лучших медицинских сес
тер  диспансера, ей одной 
из первых присвоено зва
ние ударника коммунисти
ческого труда, она награж
дена многими грамотами 
облздравотдела, горздрав- 
отдела.

Ольгу Ефимовну очень 
лю бят и уважают спортсме
ны и больные.

Но не только благород

ный труд отличает О л ь ^  
Ефимовну: он а  активная
общ ественница, неоднократ
но избиралась членом  
проф сою зного комитета, 
одна из первых получила 
почетный значок ГТО. И 
это не случайно: семья
Банных —  спортивная се
мья. Муж Ольги Ефимов- 
н ы \—- Василий Иванович, 
работник Н овотрубного за 
вода, кандидат в мастера 
спорта СССР по морскому 
многоборью . Я неоднократ
но встречал по субботам и 
воскресеньям  семью  Бан
ных в кроссовых п робеж 
ках на лесных тропинках, 

Все знаю т Ольгу Ефи
мовну ещ е и как заботли
вую жену, мать и бабушку. 
На днях О льге Ефимовне 
исполняется 55 лет. На мой 
вопрос, собирается ли уйти 
на пенсию, она посмотрела 
на меня с удивлением и 
сказала, что не мыслит се
бя б ез  пациентов, б ез  сво
ей работы,

М ожно с уверенностью  
сказать, что ее  спортивный 
об раз жизни, лю бовь к лю
дям  и своему труду даю т 
ей возмож ность ещ е мно
го-много лет продолжать 
свою очень нужную и бла
городную  работу.

Что ж, пож елаем  ей это
го!

-  Б. ГРИНБЕРГ, 
рабкор.

На снимке: О. Е. Банных.
Ф ото Е. Ф ролова.

К 250-летию ПЕРВОУРАЛЬСКА
Фамилия Серебряковых в 

нашем городе встречается 
часто. А появилась она так. 
Заводчик Демидов пригнал 
в Шайтан-лог крестьян из 
многих губерний централь
ной России, были среди них 
крепостные Серебряковы. 
П о к о л е н и е  за  по
колением, с л о в н о  ветви 
огромного дерева, разрас
тался серебряковский род 
в Шайтанке. На протяже
нии всей истории завода 
они жгли уголь, добывали 
и плавили руду, выковыва
ли кричное железо...

Листая пожелтевшие от 
времени архивные докумен
ты, находишь имена из ро
дословной Серебряковых. И 
так выходило: в любой ис
торический отрезок време
ни, связанный с каким-ли
бо событием, обязательно 
встречалась эта фамилия...

Сейчас, пожалуй, трудно 
определить родственные 
связи различных ветвей

П О Т О М К И  УГЛЕЖОГА
этого генеалогического д е 
рева — так широко разрос
лась его крона. Расскажу 
лишь об одном нашем со
временнике — Валентине 
Андреевич^ Серебрякове.

...Дед его Иван каждое 
лето жил в лесу, рубил 
дрова, выжигал в «каба
нах» уголь, а зимой возил 
свою продукцию к завод
ской домне, получая за ко
роб копейки. Трудно ж и
лось. Не лучшей была и судь
ба его сына —  Андрея. 
Преуспевающий в .грамоте 
ученик попал на службу в 
мартеновский цех счетово
дом. Но и должность слу- 
жащего не приносила боль
шого достатка семье.

Лишь детям Андрея Ива
новича судьба отмерила 
счастье полной мерой. Ве
ликая Октябрьская социа-

НОВЫЕ СТИХИ

Ж И З Н Ь  Н Е  О Б О Р В А Т Ь
Пусть голос мой

вольется в миллионы 
Таких ж е возмущенных 

голосов
Проклятием чудовищных 

нейтронов, 
Проклятьем изуверов —  

их «отцов». 
С каким нечеловеческим 

апломбом, 
С каким цинизмом это

воронье
Смакует прелести

нейтронной бомбы, 
Во «благо» даж е возводя 

ч ее.
Убежища, подвалы,

катакомбы —  
Вот, дескать, выход,

легкий и простой—

Довольно бомб! Не надо 
миру бомбы 

Ни атомной, ни этой —  
никакой! 

Мир не бывал еще
в такой тревоге, 

Вновь над народами
нависла тень. 

Но этим «господам»
с большой дороги 

У мира не отнять ни
свет, ни день! 

Не бросить Землю
в пропасть катаклизма, 

Жизнь человечества —
не оборвать! 

Планета наша создана
для жизни, 

И жизни бытьі 
А смерти —  не бывать!

НЕТ БОГА, КРОМЕ ЧЕЛОВЕКА
Окна, занавешенные

плотно, 
Низкий свод лепного

потолка. 
Раболепно смотрим на

полотна, 
К Нам пришедшие через 

века.
Кисти легендарных

и великих, 
Отголоски минувших

веков,
Отзвук в Лету канувших 

религий — 
Образы античные богов. 
Марс, Плутон, Меркурий 

и Диана, 
Афродит^, Гея, грозный 

Зевс.., 
Я их имя-отчество не

знаю —
Столько много собралось 

их здесь. 
Только, право, разве это 

боги?
Я в раздумье нахожу

слова:
Как у  нас, такие ж  руки, 

ноги
И такой ж е формы

голова, 
Бог —• он бог. Ему

и образ божий. 
А какой без этого он бог? 
Чтоб быть только на себя 

похожим,

Сделать он и этого не
смог.

Д а, творцы религии
не строго 

К этому вопросу
подошли. 

Выдумать-то выдумали
бога,

А придумать образ
не могли. 

Д а н что им, хитрым
демагогам, 

Морщить лоб, без пользы 
напрягать —  

Для несуществующего
бога

Все равно им образ
не сыскать. 

Потому-то даж е
у великих, 

Самых гениальнейших
творцов

Бог выходит с человечьим 
ликом, 

Милым человеческим
лицом. 

Все глубины проследи
по вехам, 

П о ступеням эр, веков, 
эпох —

Нету бога, кроме
человека.

Человек —  вот '
настоящий бог.

М. СТУЛИН.

■  НА ТЕМЫ 
йю рЯл и

Захребетником в народе 
называют человека, кото
рый пытается прожить в 
обществе за чужой счет. 
Именно так жил Вячеслав 
Гоголев. Ему 21 год. После 
восьми классов поступил в 
училище, получил специаль
ность слесаря. Был распре
делен в город Полевской. 
Через полгода работу оста
вил. «Мне не нравилось 
там», —  пояснял Гоголев. 
Но, приехав в Перво
уральск, он и не пытался 
трудоустроиться, а жил на 
иждивении матери-пенсио
нерки.

И  во» 8 1979 году Того-

ЗЛАЯ ДОБРОТА
лев предстал перед народ
ным судом. Свое безделье 
объяснил потерей паспор
та. Эту избитую фразу в 
суде повторяют, как прави
ло, все тунеядцы. Тогда Го
голев был осужден по ста
тье 209 п. I Уголовного ко
декса РСФСР на год лише
ния свободы.

В ноябре 1980 года Го
голев отбыл наказание и, 
казалось, урок должен был 
пойти впрок. Но нет. И по
сле этого нашлись радете
ли: знакомые, друзья, род
ственники, сожительница, 
которые кормили и одева
ли Гоголева, «Я его корми

ла и даж е деньги давала, 
сын ведь», —  поясняла Ве
ра Захаровна. Когда у со
жительницы Гоголева Л . И. 
Акуловой перевелись день
ги, они вместе сели на шею 
Вере Захаровне. И вновь 
тунеядец на скамье подсу
димых. На вопрос, почему 
он не работал, Гоголев ска
зал: «Пытался трудоустро
иться, но меня нигде не 
приняли»...

Один из дружков Гого
лева бросил в суде репли
ку: «А куда милиция смот
рит, могли бы и трудоуст
роить». Д а, действительно, 
участковые инспекторы по

могают определиться на ра
боту лицам, подобным Го
голеву, но Гоголев даж е не 
обращался за  помощью.

В Конституции СССР за 
писано не только право на 
труд. Закон определяет еще 
обязанность трудиться. Оче
видно, психология тунеяд
ца основывается на под
держке со стороны родст
венников, знакомых,» кото
рые ссужают д е н ь г а м и . :  
«Родная ведь кровь, да и 
жалко»,—порой так рассуж
дают. А вот жалость-то эта 
злая. Гоголев осужден к 
двум годам лишения свобо
ды,

В. КУРЧЕНКО, 
народный судья.

диетическая революция от
крыла народу широкую до
рогу к знаниям. Дочери 
служащего приобрели спе
циальности стоматолога и 
фармацевта, а старший сын 
Валентин нашел свое при
звание в технике. Закончив 
школу, он в семнадцать лет 
начал работать, продолжа
ет и сейчас — вот уже 
пятьдесят второй год.

Начинал Валентин Анд
реевич в энергоцехе Ста
ротрубного завода, а потом 
пришел на строительство 
Новотрубного. Специалисты 
здесь были нужны. Н е в е 
лико было энергохозяйст
во: всего одна небольшая 
паровая электрическая стан
ция. Здесь и набирался 
опыта Серебряков...

После ’ армейской службы  
Валентин Андреевич при
шел на участок главных 
приводов. Особое значение 
имели коммуникации перво
го трубопрокатного цеха во 
время Великой Отечествен
ной войны. От четкого 
энергоснабжения прокатных 
станов зависело выполнение 
заданий по выпуску про
дукции для фронта. В это 
напряженное время В. А. 
Серебряков и руководил 
участком. Медаль «За доб
лестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—  
1945 г.г.» —  свидетельство 
работы уральца...

Потом Валентин Андрее
вич перешел на участок 
энергоснабжения, а сегодня 
трудится на участке внеза- 
водских установок цеха 
№ 35 Новотрубного завода. 
Беспокойная должность: ча
стенько на центральный 
распределительный пункт 
поступают сигналы о непо
ладках на линиях электро
снабжения. И он, как по 
тревоге, спешит на место 
происшествия.

Ему семидесятый год. Но 
ветеран бодр, энергичен. 
Новые побеги на родовом 
дереве Серебряковых набра
ли силу. У Валентина Анд
реевича два сына — Влади
мир и Евгений. По отцов
скому пути пошли они.

Владимир пришел в энер
гоцех после школы. Рабо
тал на участке обмотки. Без 
отрыва от производства
окончил Первоуральский 
вечерний металлургический 
техникум. Теперь он де
журный электромонтер глав
ных приводов крупнейшего 
трубопрокатного цеха № 1. 
Евгений—электрослесарь от
дела автоматизации и меха
низации цеха № 20.

Примечательна в семье
преданность одному пред
приятию. Замечу, что в су
ровые военные годы жена 
Валентина Андреевича —  
Вера Васильевна — рабо
тала токарем в механичес
ком цехе. С Новотрубным 
связали свою судьбу и не
вестки. Кто знает, может и 
внуки пойдут по тропе
старшего поколения, на Но
вотрубный...

Восемь членов в семье
Серебряковых, а трудовой 
стаж на Новотрубном заво
де шестерых из них насчи
тывает сто двадцать лет.

Ю. ДУНАЕВ, рабкор.
На снимке: В. А. Сереб

ряков. ■
Ф ото А. Кадочигова.

■  КАКОЕ ОСТАВИМ НАСЛЕДСТВО

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
В детстве они росли вме

сте.- Учились в одной шко
ле, в армии служили в од 
ной части, одноврем енно 
были уволены в запас, по
ступили на динасовый за
вод садчиками.

Вначале часто встреча
лись, но потом все меньш е 
стали понимать друг друга, 
разными стали интересы. 
Один всерьез взялся за ра
боту, жил производством, 
другой, хоть и неплохо тру
дился, все чащ е увлекался 
рюмкой. Почти в одно и то 
ж е время женились на кра
сивых, умных девушках. Но 
жизнь в этих двух семьях 
пошла по-разному,

Николай Петрович Зорин 
и его ж ена Анна Трофи
мовна и сейчас работаю т 
во втором цехе. Она во
дитель автопогрузчика, он 
слесарь по ремонту этих 
машин. Зорин награжден 
орден ом  «Знак Почета», 
супруга его—знаками удар 
ника девятой и десятой пя
тилеток, десятки других по
ощ рений у обоих. Воспита
ли Зорины сына и дочь, 
растут внуки. Крепкая ра
бочая сем ья живет в дос
татке, имея легковую  авто
машину, участок в коллек
тивном саду, пользуется 
уваж ением  на заводе и в 
поселке. Недавно довелось 
наблюдать такую картину. 
Д о проходной Николая Пет
ровича провож ал внук и, 
обняв его, крикнул: «Я
ж ду тебя, дедуш ка!» Все 
нормально в сем ье Зори 
ных.

Его друг детства работа
ет в обж иговом отделении 
первого цеха, Я не буду 
называть его имэни: і  этом

коллективе таких единицы. 
Сын его окончил профтех
училище и, чтобы не про
пасть с отцом-пьяницей, 
женился. Родился ребенок, 
а м олодого отца призвали 
в армию. Ж ена ж дала пи
сем  и его возвращ ения, ко
торое не обернулось ра
достью. О казалась м еж  
двух огней: теперь уже пи
ли оба —  и муж, и свекор, 
Скандалы в этой сем ье 
стали постоянными, а глав
ное —  портилась жизнь 
третьего поколения. Не за
мечая, что растет внук, гла
ва семьи вместе с сыном 
устраивают пьяные драки, в 
д о м е—брань и грубость. Не
давно видел молодую  ж ен
щину, устраивающуюся на 
более оплачиваемую  р аб о 
ту: мужчины все меньш е и 
м еньш е помогают матери
ально, тратя деньги на вы
пивку, А малыш уже сей
час понимает, что «отец—• 
плохой, а дедуш ка —  про
тивный»,

Вот как бывает, если не 
проявить в жизни харак
тер. Ни уважения в кол
лективе, ни поощрений, ни 
настоящих друзей .

Что ж, глава семьи явля
ет собой дурной прим ер 
своему сыну и внуку. И 
как сложится жизнь м оло
дой семьи, зависит теперь 
п реж де всего от них са
мих, хотя/ помочь им долж 
ны живущие и работаю щ ие 
рядом  люди,

А, КОБЯКОВ, 
рабкор,

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
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■ НА ТЕМЫ КУЛЬТУРЫ —

ЛЕКТОРИЙ В ПОСЕЛКЕ
Три лектория действуют 

при Доме к у л ь т у р ы  
БЭЗСКиДа: медицинских,
педагогических знаний и 
«Подросток и закон». На 
днях состоялось еще одно 
занятие лектория медицин
ских знаний. Лекцию «Пра
вильное питание — важ
нейший фактор здоровья» 
прочитала заведующая по
селковой поликлиникой Г. Л. 
Широкова. Фильм «Беседа

о питании» дополніуі ее 
рассказ.

Для родителей действует 
лекторий педагогических 
знаний. Нынче им предло
жена тема «Правовое вос
питание детей в семье». У 
юных жителей поселка пой
дет беседа о наказаниях за 
преступления.

Л. БУРЛАКОВА, 
директор 

Дома культуры.

© ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
К иргизская ССР. Сары Нолен Тан назы вается  озеро, 

располож ен ное в к>го западны х  отрогах Чатмальского 
хр ебта  на вы соте 1925 метров.

С ары -Ч елек и его окрестности  — биосф ерны й гос'удар 
с тв е н н ы й , заповедник. Этот природны й ком плекс поис» 
тине уникален . С запада , севера  и востока озеро защ и  
ш зю т горы, создавая  здесь ум еренны й , благоприятны й 
для р азви ти я  р азнообразн ы х  ф орм ф лоры  и ф ауны  кли
мат.

Заповедная зона тиш ины  и покоя заним ает площ адь 
в 30 ты сяч  квадратны х килом етров У ченые Академии 
наук республики  ведут здесь наблю дения за  ж ивотным 
и растительн ы м  миром, делаю т все, чтобы сохрани ть 
ун и кальн ы й  природны й уголок для потомков 

На снимке: вид о зер а  С ары-Челек
Фото М. А ш црбаева. Ф отохроника ТАСС,

1  ШКОЛЬНАЯ ж и з н ь  =------------- =-----------

ПОСВЯЩЕНИЕ В В О Ж А Т Ы Е
Много забот у комсо

мольцев школы №  21, бдна 
из них — шефство над пи
онерами.

На совместном заседания 
комитета комсомша и со
вета дружины утвержден
совет клуба «Ребячьи ко
миссары». В клубе органи
зовали три экипажа: «Ве
га», объединяющий вожа
тых пионерских отрядов,
«Зорянка» — вожатых для 
октябрят и «Малышок» 
—  вожатых для детских са
дов. Избраны командиры
экипажей. Ш  их предложе
нию намечено провести ве
чер «Расскажи мне о себе».

Вожатые уже провели в 
пионерских отрядах биоло
гический КВН, у октябрят 
— беседу о Д. М. Карбы
шеве, «Веселые старты», 
праздник Красной звездоч
ки.

А недавно в клубе «Ре
бячьи комиссары» прошло 
торжественное посвящение' 
в вожатые.. На этом празд
нике всем были вручены удо
стоверения отрядного вожа
того, а комсомольцам по
вязали красные галстуки,

Я. МАЛЬЦЕВА, 
председатель клуба 

«Ребячьи комиссары».

ВНИМАНИЮ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ
17 ноября в 18 часов в редакции газеты «Под 

знаменем Ленина» состоится очередн ое  занятие 
фотоклуба. Приглашаются все ж елаю щ ие. На 
занятие необходимо принести лучшие ф отосним
ки для практического обм ена опытом.

Совет фотоклуба.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход», 14, 15 ноября «ТЕГЕРАН-43» 

’(U серии). Сеансы: 9, 12. 15, 18, 21 час. 16 ноября «О 
СПОРТ, ТЫ — МИР!» (2 серии) Сеансы: 9, 12, 15, 
16, 21 час. . *

Кинотеатр «Космос», 14 ноября «ЗАКРОИЩ ИК ИЗ 
ТОРЖКА» Сеансы: 9, 11, 13, 15 час. «ДОЛГАЯ
НОЧЬ» (2 серий). Сеансы: 16. 18-30,21 час. 15 ноября 
«ФЛАГИ НА БАШНЯХ» Сеансы 9, 14 час, МУЛЬТ
СБОРНИК Сеансы' 11, 13 час «ДОЛГАЯ НОЧЬ» (2 
серии). Сеансы: 16, 18-30, 21 час. 16 ноября «ФЛАГИ НА 
БАШНЯХ» Начало в 15 час «ПЕТЛЯ ОРИОНА». Се
ансы: 9, 11, 13. 17, 19, 21 час.

Дворец культѵры «Строитель». 14, 15 ноября «ЗАВ
ТРА НЕ НАСТУПИТ НИКОГДА». Сеансы: 18, 20 час. 
15 ноября в 11 час. «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫС
КА»,

Клѵб филиала Новотрубного завода, 14, 15 ноября 
«СПАСИТЕ «КОНКОРД». Сеансы: 18, 20 час, 15 но
ября в 16 час «РУКИ ВВЕРХ!»,
. Клуб Трудпоселка. 14, 15 ноября «БЫСТРЕЕ С О Б

СТВЕННОЙ ТЕНИ». Сеансы: 14 — 18, 20 час 15 —
16, 18. 20 час,

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В магазине №  47 «Товары для дом а» (ул. Вай

нера, 49) имеется оригинальная деталь— полки из 
древесно-струж ечной плиты, покрытые цветным 
пластиком. Цена — 80 коп.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К .  
16 ноября

«ОРБИТА 4» -  «ВОСТОК -
14 00 Новости.
14.20 —Опыт хозяйствова

ния». К инопрограмма
15 35 М амина иж ела.
16.05 Народные мелодии.
16.15 Ролом из детства

А  Ф а д е е в .
16 55 «Моя Кабардиио бал

мария» Д окум енталь
ный фильм..

17.25 «Звездочет*
18.10 «Реш ения XXVI съезда  

> КПСС 4— в ж изнь!».
18.40 «Олеко Дундич», Худо

ж ественны й фильм.
20.30 «Время».
21.05 П рем ьера тел еви зи о н 

ного д о к у м ен тал ьн о 
го ф ильм а «О держ и
мые люди».

22 05 Сегодня в мире.
22 20 Чем пионат СССР по

хоккею . «Динамо» (Мо 
сква) — «Торпедо»,
3-й период.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10 00 МОСКВА. «Время*.
10.45, 17.40 «Миллионы в

строю». Д окум енталь 
ный фильм

11 05, 14.05 Р усская  речь
11.35, 12,35 История Я.й 

класс
12.05 АБВГДейка.
1 3 .0 5  Ж и з н ь  н а у к и
13.35, 14 35 М узыка 4 й  

класс
15 05 Твоя Пекинская библи

отека.
15.35 Экран — учителю . Ф и

зи ка  7 й класс
16 05 История 7-й класс. 
16-35 Учителю — урок му

зы ии 2-й класс П ере
дача 2 я,

18 00 Свердловск. «За все 
в ответе». Д окум ен
тальны й фильм.

18.30 Реклам а.
18 40 Закон  для человека.
19.10 Повести.
19.25 В гостях  у пи сателя 

В Рябинина
20 10 Для вас. малыш и!
20.30 «Болпинское при тя 

ж ен не» Д окум енталь
ный фильм.

21.10 Новости.
21.25 «С луш айте на той сто

роне». Х удож ествен
ный ф ильм

23 00 МОСКВА «Время»

В Т О Р Н И К ,  
17 ноября

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время».
8 40 У тренняя гим настика
9.05 Вперед, мальчиш ки!
9.50 «Сердце России». Ху

дож ественны й фильм .
11 25, 14.00 Новости.
14.20 П рограмма докум ен

тал ьн ы х  ф ильм ов
15.05 Стихи советских  по»- 

тов.
15.35 «Болдинская осень*. 

М узыкальны й ф ильм.
16 05 В. М аяковский- — х у 

дожник.
16 30 «Планы и ж изнь»
17.20 Концерт Больш ого 

детского х ора  ЦТ и 
ВР

18.00 В каж дом рисунке  — 
солнце.

18 15 Сегодня в мире.
18.30 «Наши дети». Кимоза- 

рисовна,
18 40 Говорят депутаты  Вер

ховного Совета СССР
18,55 Концерт из прои зведе

ний Т. Х ренникова
19.40 Л, И. Бреж нев. Воспо

м инания. Глава 1-я. 
«Ж изнь по заводском у 
гудку». Ч итает народ
ный артист СССР 
В Тихонов

20.30 «Время».
21.05 Кубок м ира по бонсу- 

Полуфинал.
22.25 Сегодня в мире 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13 35. 14 45 МОСКВА Вота 

нвиа. 5-й нласс.
13.55, 18.30 Ш ахм атная ш ко

ла
14.25 «Нужны ям дали голу

бые?,.». Н аучно-попу
лярны й ф ильм .

15.05 Ж и знь и книги дяди 
” Гиляя-

1600  Экран — учителю . 
Ф изика 10-й класс.

16 30 М узыка. 5-й класе.
17.00 Б ернард Шоу, Ч асть

1-я
17 45 «У поднож ия Теяьпе-

сиз». Д окум ентальны й 
фильм.

19.00 Свердловск. Новости.
19 15 У нас в гостях Петя

Светофоров.
19.35 Реклам а.
19 45 Н оваторы  — прои звод

ству.. М ехонцевские 
чтения.

20.15 Для вас, малы ш и!
20.30 Экран служ бы  01
20 50 «Э стафета», Теле

ф ильм .
21.15 Новости
21.30 «Н емая папка*. Худо

ж ественны й  ф ильм.
23.00 МОСКВА. «Время»,

С Р Е Д А .  
18  н о я б р я

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время».
8.40 У тренняя гим настика
9.05 Лю бимые стихи.
9.50 «М ихайле Ломоносов» 

Х удожеств е и н ы й 
ф ильм .

11.30, 14.00 Новости

т т т

14 20 «С ельские будни» Ки
нопрограм м а

15.35 «Мы и з М ахтра». 
Ф ильм концерт.

15 45 Р усская  речь.
16.15 Д. Ш остакович Квар 

тет № 1
16 30 О тзовитесь, горнисты!
17.00 Концерт артистов ба 

лета республики Гвй 
цел Бисау-

17.30 К 270-яетию  со дня 
рож дения. «М ихайло 
Ломоносов» Научно- 
популярны й фильм

18 00 Веселые нотки.
1815 Сегодня в мире
18.30 О тнровенный £>азго 

вор
19.00 Песни и танцы  наро

дов СССР
19.35 Л И Бреж нев. Boc.no 

минанмя Глава 2-я 
«Чувство Родины»

20.30 «Время».
21.05 Концерт
21 30 Отборочный матч чем 

пионата м ира по ф ут 
болу. С борная СССР — 
сборная У эльса 

23 00 Сегодня в мире 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

10 00 МОСКВА. «Время»
10 45 «А лександр П рокофь 

ев». Д окум ентальны й 
фильм.

11.05, 13 05 Н емецкий язы к . 
2-й год обученил

11.35, 13 35 Анатомия Ф изио 
логия и гигиена чело
века 8 й класс,

12.05 У чащ имся ПТУ Эсте
тическое воспитание

13.40, 14 40 Общая биология 
9 й класс.

14.10 Для вас, родители
15 10 Р ассказы  о декабрис

тах И. Пущин.
I.6.10. Э кран — учителю . Бо

таника. 5-й класс.
16 30 Общая биология. 10 й 

, класс
16.55 Бернард Шоу П ереда

ча 2-я.
17.45 «Горизонты содруж е

ства», Д окум енталь 
н^ій фильм.

18.00 Свердловск. К 75-ле- 
тию  Д. Ш остаковича. 
Концерт.

19.10 Новости
19.25 Э ксперим ент с  ваш им 

участием ,
20.00 К Дню города С верд

ловска.
20 20 Для вас. малыш и!
20.30 «Художник».
21.15 Новости.
21.30 «П ризвание». Х удоже

ственны й ф ильм .
22.50 «Песни н а  стихи  

Н. Добронравова». Те
леф ильм .

23.00 МОСКВА. «Время».
Ч Е Т В Е Р Г ,
19 ноября

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время».
8 40 У тренняя гим настика.
9.05 О тзовитесь, горнис

ты!
9 35 «Ж изнь пеени». Ф ильм-

концерт.
10.25 Клуб иннопутеш еет- 

вий.
II.2 5  Б Чайковский. Сим

ф они я  № 3 «С евасто
польская» .

12,1.0, 14 00 Новости
14.20 К Дню ракетн ы х  войск 

и артиллерии  Теле
визионны й докум ен
тальн ы й  ф ильм  «Часо
вы е зем ли»,

15.10 Концерт.
15.40 Чему и к ак  у чат  в 

ПТУ
16 10 Ш ахм атная ш кола
16.40 «В стреча с  А уш рой 

Стасю найте». Ф ильм- 
концерт.

17.15 Конкурс ю ны х конст
рукторов,

17.45 Л енинский ун и вер си 
тет  миллионов.

18.15 Сегодня в мире.
18 30 К Дню ракетн ы х  войск 

и артиллерии . Выступ
ление главноком анду
ю щ его р акетны м и  
войскам и — зам ести 
теля м инистра « б о р о 
ны  СССР, Героя Соци
алистического  Труда, 
ген ер ала  арм ии В, Ф. 
Тслубно.

18.45 По ваш им  письм ам . 
М узы кальная про
грам м а для воинов.

19.10 «Будденброни». Теле
визионны й спектакль . 
Ч асть 1-я.

20.30 «Время».
21 05 Кубок м ира по боксу.

Ф инал.
22.45 Сегодня в мире. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время», 
1045  ,17,40 «Л егенда и п а 

мять* Научно-попу
лярны й ф ильм .

11.05, 13.05, 18.00 Говорите 
по-испански.

11.35, 12.35 Ф изика. 6-й 
класс

12.05 У чащ им ся ПТУ Л ите
р а ту р а  периода Вели
кой О течественной 
войны

1340, 14 40 Ф изика. 9-й
класс.

14,10, 18.30 М амина ш кола
15.10 «Над кры ш ам и старо 

го Таллина*. Научно- 
популярны й ф ильм

15 20 Воспоминания о Все
володе Гарш ине

16.20 «Тени исчезаю т в пол
день». Художествен 
ный ф ильм  с субтит 
рами Ч асть 3-я.

19 00 Свердловск, Новости,
19.15 Мир наш их увлече 

ний
19 55 ■ Нерог добрых дел*.

Документ в л ь н ы  й 
ф ильм

20 15 Для вас. малыши!
2.0 30 С ельские зори.
21.05 МОСКВА. Чемпионат 

СССР по хоккею . 
ЦСКА СКА Б пере 
ры ве — С вердловск 
Новости.

23 00 «Время»
П Я Т Н И  Ц А ,
2 0  ноября"

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» 
8-00 «Время».
8 40 Утренняя гим настика
9.05 Умелые руки
9.35 «Конец Любавиных»^ 

Художеств е н н ы й 
фильм .

11 05 С Рахм анинов. Сюита 
Но 2 для двух ф орте
пьяно

1130 «Стихи и рельсы » До 
кум ем тальны й фильм

12,00. 14,00 Новости.
14.20 П рограмма докум ен

тальны х фильмов.
15 20 Москва и москвичи 
15 50 Вы ступление р сков  

ского русского народ
ного хора

18.10 В гостях- у сказки . 
«Садко»-

17.50 «Гость из еоциалисти 
чеснон Эфиопии». До
кум ентальны й фильм.

18 15 Сегодня в мире
18 3 0  М Глинка. Романсы  в 

исполнении заслуж ен  
ного артиста  РСФСР 
Л. Л ейф еркуса,

18.50 «Осень на Рейне». Ве
дущ ий — политиче
ский обозреватель 
Э. М мацаканоа

19 20 «Будденброни». Теле
визионмый спектакль 
Часть 2-я

20.30 «Время».
21.05 «А ну-ка, девуш ки!».
22.50 Сегодня в мире. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время»
І0.45, 17 45 «В одной семье*.

Документ а  л ь н ы й 
фильм.

11,05, 13.05, 18 00 Англий
ский язы к

11.35, 12.35 Географ ия, 8-й 
класс.

12.05 У чащ имся ПТУ. Физн-
КЗ.

13.40, 14.40 Г еограф ия 5-й 
нласс.

14.10 П рограм м а научно- 
популярны х ф ильмов.

15.10 «Звездочет».
15 55, 16 30 П оэзия М. Ду- 

дина.
16.25 Экран — учителю . 

М узыка. 4-й класс,
16.55 Зоология 7-й класс.
17 20 С оветское и зобрази 

тельн ое  искусство в 
годы Великой Отечест
венной войны.

17.50 «Учат в ш коле*. На 
умно - п о п у л я  р н ы й 
фильм ,

19.00 Свердловск. Новости. 
19 15 «Линия судьбы» У нас

в гостях  кинод рам а
тург Л. Гуревич.

20.10 Для вас . м алы ш иі
20.25 «Встреча».
21.00 МОСКВА Чемпионат 

СССР по хоккею  
«Трактор» — «Спар
так». В п ереры ве — 
С вердловск Новости,

23.00 «Время».
23,35 «Новый аттракцион* 

Х удожеств е н н ы й 
фильм.

С У Б Б О Т А ,  
21 ноября

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время*
8.40 У тренняя гим настика
9.05 АБВГДейка
9.35 Для вас, родители

10.05 Концерт
10 50 Больш е хорош их то

варов.
11,20 А. Эш пай. Концерт 

№ 2 для ф о р теп ьян о  е 
оркестром ,

11 40 «Зем ля худож ника
Ш илова». Докумен
тальны й фильм.

11.55 Это вы можете.
12.55 47-й ти р аж  «Спортло

то».
13.05 «Радуга»,
13.30 Очевидное — неверо

ятное.
14.30 Сегодня в мире.
14 45 Ф ильм — детям  «Ду

ма про казан а  Голо- 
ту».

16.05 П рограмма м ультф и
льмов.

16 25 Беседа поли»ичеси<ь 
го обозревате <я Ю. А  
Л етунова,

16 55 Премьера тцлевизион»
ного м узы кального 
ф ильм а «Сильва*

11720 Беседа на междун*» 
родные темы  полити
ческого обозревателя 
газеты  «Правда» Ю А, 
Ж укова.

1950 Чем пионат СССР по 
хоккею  ЦСКА — «Ди
намо» (Рига) 2-й пе
риод.

70.30 «Время*
21 05 Чемпионат СССР по 

хоккею , ЦСКА — «Ди
намо» (Рига). 3-й пе
риод.

21 40 Концерт
23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9 30 Свердловск, Урал на 

стройке.
10 00 МОСКВА «Время».
10 40 П рограмма докум ен

тальн ы х фильм ов
11 * 5  «Утренняя почта».
12 05 Л ауреаты  Государет-

венных премий СССР 
1981 года в области 
питературы , искусст
ва и архитектуры

13 30 «Путевиа в ж изнь».
И  30 Концерт.
1 5 00 м Исаковский. «На 

ельнинской земле».
15-30 С Reп г» ловек. Новости,
15 40 МОСКВА «Одержи*

мые люди». Документ 
тальны й фильм.

1(з40 А Н. Островский. «Та
ланты и поклонники», 
Лэильм-спектакль.

1900 Чемпионат СССР по 
хоккею  ЦСКА — «Ди
намо» (Рига), 1-й пе» 
риод.

19 35 П рограмма докум ен
тальн ы х ф ильм ов.

20 00 М узыкальны й киоск
20 30 Клуб кинопутеш ест

вий,
21-30 С вердловск Новости.
21.45 «Случай в гостинице*», 

Художест в е н н ы й  
фильм.

23.00 МОСКВА «Время».
23.35 «Бег иноходца». Ху

дож ественны й фильм
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,

22 ноября
«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»

8.00 «Время».
8.40 На зар ядк у  становись!
9.00 Будильник,
9.30 Слун(у С оветскому Со* 

юзу!
10.30 Здоровье.
11.15 «У тренняя почта»,
11.45 Советский Союз глаза» 

ми зару беж н ы х  гос
тей.

12.00 Сельский чае.
13.00 М узы кальны й киоск,
13 3 0  П рем ьера телеви зи 

онного докум енталь
ного ф ильм а «Сот
рудничество СССР —, 
ФРГ*.

13.50 М. Горький. «Доетига- 
ев и другие* Ф ильм- 
спектакль .

16.10 Клуб кинопутеш ест
вий.

17.05 Поет народная ар ти 
стка СССР Г. Ковале
ва.

17.30 М еж дународная пано
рама. \

18.15 П рограмма м ульт
ф ильм ов,

18.40 На эк р ан е  — киноко
медия. «С казание о 
зем ле Сибирской».

29.30 «Время».
21 05 Д евять сим ф оний

Л. Бетховена. Симфо
ния № 5.

21.45 Ф утбольное обозре
ние.

22.15 П рем ьера ф ильм а- 
концерта  «Импрови
зация».

22.45 Новости 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9 20 Свердловск. Н аш а 
творчество.

10.00 МОСКВА. «Время».
10.40 С Рахм анинов. Пьесы- 

ф ан тази и  исполняет 
засл у ж ен н ая  арти ст
ка  РСФСР Е. Мурина.

11.05 «СССР — страна  м ас
сового спорта*. Ки
нопрограм ма,

12.10 В ы ступление детско
го ансам бля «Тремби
та».

12.40 В гостях у сказк и  
«Садко».

14.20 «Радуга».
14.50 В м ире ж ивотны х. ,
15.55 Встреча с поэтом Ми

хаилом  Дудиным в 
Концертной студии Ос
танкино.

17.25 Концерт. О
17 50 «И это все о нем».

Телевизионны й мно
госерийны й худож е
ственны й ф ильм  5 я 
серия

19.00 Свердловск. «Рабо
ч ая  поступь Сверд
ловска».

21.15 МОСКВА. В.-А. Моцарт. 
Соната р е  мажор.

21.30 Свердловск. «Семь 
дней». И нф орм ацион
ное обозрение.

21 45 МОСКВА. «С тарш ее 
поколение». Докумен
тальны й ф ильм

22.35 «Н евские хоровы е ас 
самблеи».

23.00 «Время».
23.35 «Нежность». Художе

ственны й фмльО.




