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На строительстве водовода Нижние Серги -  Первоуральск — 1   ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Б Ы Т  Т Р Е Б У Е Т  В Н И М А Н И Я
трест Уралтяжтрубстрой и
его субподрядные оргачи- вильный выход теперь ютиться в малоприспоеоб- многих коллективах СУ-2, общежитии или гостинице
зации допустили отставание оборудовать для своих ленных для этого помете- СУ-3, управления N9 11 сложно. Сегодня забота 
от графика работ. В чет- строителей жилье. Увы, ниях. Как, например, бри-а- объединения Уралсантех- о быте строителей тре-б*- 
вертом квартале придется трест мало заботится об да Б. В. Сладковского из монтаж и других. Они по ет со стороны руководиге- 
маверстывать упущенное. А этом. второго стройуправления, этой причине вынуждены лей треста большего вчи-
это не так просто: после Многие рабочие вынуж- Она обращалась с прось- ездить постоянно после ра- мания. Проявить ее — зма-
эатяжных сентябрьских до- дены встречать наступив- бой к руководству треста боты домой. Однако по- чит вовремя закончить все 
ждей пошел снег. Ездить шие холода в плохо отап- улучшить ей жилищные ус. ездки небезопасны, осо- работы на строительстве 
за десятки километров на ливаемых вагончиках. Не- ловия, но перемен к луч- бенно теперь, в гололеди- первой очереди водовода, 
объекты водовода стало редко целые бригады вы- шему пока не видно. То же цу. А получить в Нижних В. МАХНЕВ,
нелегко. Единственно пра- нуждены после смены самое можно сказать о Сергах место в городс-ом парторг Стройки.
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ИМЯ ИМ- 
МАСТЕРА

ФОТОРЕПОРТАЖ
Если* сложить их произ

водственный стаж, полу
чится около ста лет. Столь, 
ко проработали на молоч
ном заводе Анна Александ
ровна Перевалоаа, Нина 
Сергеевна Красноперова. 
Галина Григорьевна Мартья
нова и Ольга Алексеевна 
Михайлова. Все они — ве
тераны производства, со
ставляют бригаду аппарат
чиков пастеризационно-ох. 
ладительных установок. В 
задачу всех четверых вхо
дит контроль за переработ
кой молока, когда этот про. 
цесс только-только начался. 
А заканчивается он тем, 
что продукт получает зара
нее намеченные качества. 
Ответственное дело, одним 
словом. Оно требует по
стоянного внимания, как и 
работа машинотехнологиче. 
ского отдела мясоперераба. 
тывающего завода, где тру
дится бригада, руководимая 
Т. М. Кормильцевой.

Не посчитать количество 
молока и мяса, которое 
прошло через руки каждой 
в этих коллективах. Сейчас, 
спустя годы, не узнать и 
самих предприятий. Старое 
оборудование сменилось 
новыми совершенными ли
ниями и автоматами. Разве 
сравнить тот физический 
груд с нынешним механизи. 
рованным! Мощности на 
обоих заводах е тех пор 
возросли во много раз, 
равно как и увеличилась в 
несколько крат выработка 
продуктов. После реконст
рукции почти всех участков 
этих предприятий сразу же 
встал вопрос об умелом 
обслуживании оборудова
ния. Требовались новые 
знания, навыки. И обе 
бригады в короткий срок 
овладели ими.

Благодаря новой технике 
коллективы значительно 
увеличили норму выработ
ки. Но внимания, четкости 
сегодня требуется ничуть 
не меньше, чем вчера. Ко. 
нечно, помогает общим ре
зультатам и высокое мас
терство работниц. Именно 
за счет индивидуального 
умения слагается общая 
сверхплановая продукция. 
А она с начала года со
ставляет у бригад многие 
тонны. Это — резуль
тат и строгого контроля за 
сохранностью сырья. Он, 
кстати, прямым образом
елияет и на экономию, пе. 
рееэлившую за этот же 
срок за сотню тонн моло
ка и колбасных изделий. 
Их вполне хватит, чтобы на
поить и накормить наш 
промышленный город в те
чение нескольких дней.

Теперь, покупая в мага
зинах привычные всем нам 
продукты, не стоит забывать 
о том, как много вложено 
бригадами в их изготовле- 
ние.

С. ДМИТРИЕВ.
На снимках (слева напра. 

во): аппаратчики гормолза- 
вода А. А. Перевалова, 
О. А. Михайлова, Г. Г. 
Мартьянова и Н. С. Крас
ноперова; бригада Т. М. 
Кормильцевой.

Фото В. Зотова.

Завтра—День работников пищевой промышленности
РАБОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! УВЕЛИЧИВАЙТЕ 

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПОЛНЕЕ УЧИТЫВАЙТЕ ВОЗРАСТА
ЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, УСКО
РЯЙТЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА!

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕ
НИЯ —  ДЕЛО ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 67-й годовщин®
Великой Октябрьской социалистической

револю ции).

ЕСТЬ Х А Е Б -
ЕСТЬ И ПЕСНЯ

Коллектив хлебокомбина
та достойно встречает про
фессиональный праздник. 
Мы постоянно справляемся 
с планом. Сверх его реали
зовано продукции на 1 5  ты
сяч рублей. Увеличили поч
ти на 3 0  тонн производство 
кондитерских изделий. Наш  
коллектив постоянно рабо
тает над обновлением ассор
тимента. С начала года ос
воено пять новых видов 
продукции: торты «Наряд
ны й», «Веснянка», «При
вет» я  булочные изделия. 
Сейчас готовим к выпуску  
еще четыре вида.

Предприятие наше н е
большое —  трудятся 3 1 0  
человек. Но выпускаем до 
9 0  наименований хлебопро
дуктов. Внедрили прогрес
сивную технологию. А это 
уменьшило во много раз 
ручной труд.

В течение года первенст
во в  социалистическом со* 
ревновании держит участок  
по производству кондитер
ских изделий. Он —  кол
лектив коммунистического 
труда, который первым на  
предприятии и в областном  
управлении пищевой про
мышленности откликнулся 
иа решения партии 
о дальнейшем совершенст
вовании бригадной формы 
организации труда. Полтора 
месяца участок работает 
на один наряд, в нем  
введен частичный хозрас
чет. Важна здесь высокая 
квалификация каждого. 
Многое зависит и от брига* 
дира. Александра Семеновна 
Волынкина сумела органи

зовать дружный коллектив, 
А итог —  хорош ие показа
теля в работе. В нынешнем  
сентябре по сравнению с 
прошлым на шесть про
центов увеличен выпуск  
продукции, повысилась нор
ма выработки. Такие ре
зультаты радуют. Поэтому 
с 1 ноября думаем создать 
еще одну комплексную  
бригаду в хлебном цехе.

Не только на этих участ
ках слаженные коллективы. 
На предприятии есть проч
ная опора —  ветераны тру
да. Их более 8 0  человек. 
Хочется поздравить с празд
ником Анну Сергеевну Бо
нину, Валентину Геннадьев
ну Кроиачеву, Тамару Алек
сандровну Скатину, Зинаиду  
Ефимовну Ж укову, Анну 
Максимовну Медведеву, Ин
н у  Сергеевну С в ет л о в у  и 
многих других. Разве всех  
перечислиш ь...

В настоящее время кол
лектив взял повышенные 
соцобязательства в честь 
40-летия Победы. Предстоит 
улучшить качество изделий. 
Мы над этим работаем по
стоянно. Сейчас у н ас дей
ствует комплексная систе
ма управления качеством. 
Если же случаются жалобы  
от горожан, обязательно раз
бираем их. Да, в последнее 
время имеются нарекания в 
наш адрес из-за плохого ка
чества отдельных сортов 
хлеба. Мы постепенно ис
правляем эти недостатки и, 
уверен, устраним совсем.

А. РАПАЦЕВИЧ, 
д и ре кт о о

хлебокомбинат».

К СТОЛУ ГОРОЖАН н д  ЛЮБОЙ ВКУС
Ассортимент по выпуску колбасных 

изделий на мясоперерабатывающем заво
де увеличился до тридцати видов. Это 
хороший подарок к Дню работников пи
щевой промышленности. З а  счет лучшей 
организации труда, снижения потерь ра
бочего времени, с начала года произво
дительность труда возросла на семь про
центов, значительно снижена себестои
мость продукции.

Лучшей по итогам прошлого месяца 
стала бригада из сырьевого отделения 
мастера Т. В. Чернышовой- Ж иловщице
В. М. Громовой присвоено звание «Луч
шая по профессии». Отличилась и брига
да 3. Е. Лариной из машинного отделе
ния по производству колбасных изделий. 
Зинаида Емельяновна трудится уже 
30 лет на заводе. Ее коллекти-в не р-аз 
признавался лучшим по итогам соцсорев
нования- К профессиональному празднику 
сверх плана вылущено 10 тонн колбасы 
различного ассортимента. Лучшие'' работ
ницы награждены почетными грамотами. 
Среди них В. С. Пономарева, Е. В. М ака
рова, Л . В. Ж енихова, В. И- Смирнова.

Т. ШИРЯЕВА,
секретарь партбюро мясоперераба
тывающего завода.

Успехами встречает День работников 
пищевой промышленности коллектив пив
завода. План девяти месяцев выполнен 
на 102,8 процента. Хорошо трудится 
бригада А. П. Пятиной из технологиче
ского отдела- Ее коллектив наварил сверх 
плана 78 тысяч литров пива. Лучшей при
знана сепараторщик К. В. Ш иляева. Из 
отдела розлива отличилась бригада 
Л . И. Суздаль. Ежемесячно перевыпол
няют задание машинист укупорочного 
автомата Е. И Симкина, машинист холо
дильно-аммиачных установок Е. И. ІІечь- 
ковская.

К празднованию 67-й годовщины Вели
кого О ктября на прилавки магазинов, в 
объединение общественного питания для 
первоуральцев поступят тысячи литров 
«Ячменного колоса», «Бархатного» и «Ж и
гулевского» пива.

3 -а. счет хорошей дисциплины труда, 
усовершенствования технологии произ
водства, сокращения потерь рабочего 
времени с начала года производительность 
труда возросла на 3,9 процента, дополни
тельно снижена себестоимость продукции.

Г. ЛЕПАЛОВСКАЯ, 
экономист пивзавода.



О Т Д Е Л
ОФИЦИАЛЬНОЙ
ХРОНИКИ
Как показала проверка, 

на Новоуткинском заводе 
«Искра» и Крылосовском 
известковом заводе прави
ла учета граждан, нуждаю 
щихся в жилье, в основном 
выполняются. В установ
ленные сроки производится 
перерегистрация очередни
ков, утверждаю тся их спис
ки, которые обнародуются. 
Но вскрыты и некоторые 
отступления от законода
тельства. Так, на известко
вом заводе нет ж урнала ре
гистрации, не проведена 
проверка жилищно-бытовых 
условий по поступившим 
заявлениям, отсутствуют 
соответствующие акты об
следований. На заводе «Ис
кра» очередность иногда 
определяется без учета д а 
ты поступления заявления, 
стаж а работы граждан. 
Были случаи, когда в спис
ки включались работники, 
имеющие жилплощ адь боль
ше установленной нормы. 
Эти и другие нарушения 
рассмотрены на заседании 
исполкома городского Сове
та. Директорам предприя
тий и председателям проф
комов указано на них. Р у
ководителям предложено 
все недостатки устранить 
до 1 ноября нынешнего го
да.

После выборов 1981 года 
значительно улучшилось во
доснабжение населения Би- 
тимки, деревень М акарово и 
Коновалове. В Черемше 
заасфальтирован километро
вый участок тракта. Отре
монтированы мост в Крыло- 
сово, многие жилые дома. 
Всего из 16 наказов за это 
время исполнено десять. Ос
тальные находятся либо в 
стадии выполнения, либо 
под угрозой срыва, в ос
новном по вине руководи
телей УЗТИ, совхоза «Ви
тимский». Есть долг и за 
известковым заводом. Эти 
итоги подведены на заседа
нии сессии Витимского 
сельского Совета. Намечены 
меры по выполнению боль
шинства наказов, один из 
них перенесен на более 
поздний срок.

Если в начале десятой 
пятилетки в расчете на од
ного жителя Билимбая бы
товых услуг оказывалось 
на 15 рублей 40 копеек, то 
рейчас уж е на 20 рублей 
70 копеек. Эти цифры про
звучали на сессии поселко
вого Совета, в минувший 
вторник рассмотревшей по
ложение дел в сфере быто
вого обслуживания и наме
тившей меры по их даль
нейшему развитию. Наме
чено, в частности, , разви
вать число услуг населению 
промышленными предприя
тиями, особенно по ремонту 
квартир, чаще практиковать 
выезды подра з д е л е н и й  
службы сервиса в произ
водственные коллективы, 
усилить контроль депута
тов за  качеством заказов 
и сроками их исполнения. 
Некоторые предложения 
депутатов, например, по 
улучшению телефонной свя
зи, будут внесены в планы 
социально - экономического 
развития поселка на после
дующие годы.

* * *

Исполком городского Со
вета утвердил акты госу
дарственной комиссии, при
нявшей в эксплуатацию пять 
домов, построенных силами 
Коуровского и Северского 
леспромхозов для своих 
трудящихся. В ближайшее 
время новоселья в них спра
вят девять семей.
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ПО ВЕЛЕНИЮ  СЕРДЦА
НА КОНКУРС: «НАШ  СОВРЕМЕННИК»

ДЛ И Н Н О  и монотонно 
тянутся больничные 
будни. За  эту осень Нико

лай Григорьевич Криковцев 
дваж ды  ложился в стацио
нар. Сказывался возраст

— По велению сердаа, 
— пытается в обычной
шутливой манере проком
ментировать болезнь Н ико
лай Григорьевич.

Если ж е говорить серьез
но, то действительно по 
велению сердца живет этот 
человек. Сейчас, в больни
це, у него достаточно вре
мени, чтобы неторопливо
взглянуть на собственную
жизнь. В памяти прежде 
всего остры воспоминания 
об отце. Ведь совсем маль
чишкой - несмышленышем 
был, а вот до сих пор ж и
во сострадание к глухоне
мому отцу. Не сразу при
шел в себя солдат после 
тяжелой фронтовой конту
зии. После войны недолго 
порадовался мирной жизня...

Николай Григорьевич по 
примеру отца стал колхоз
ным механизатором. И  тут 
призыв: «Даешь целину!»
Н а этот зов откликнулось
сердце Криковцева. Ехать 
далеко не потребовалось. 
Сюда, в степи Оренбург
ской области, мчались по
езда с новоселами. В со
седнем совхозе вместе с 
приезжими Николай Гри
горьевич поднимал зал еж 
ные земли.

О днажды узнал: на П ер
воуральском новотрубном 
заводе строится крупней
ший в Европе трубопрокат
ный стан «30-102». И  
вновь вздрогнуло сердце 
Н иколая Григорьевича. Р е 
шение принял незамедли
тельно. На Всесоюзной 
ударной комсомольской 
Криковцев работал маши
нистом бульдозера. С того 
времени постоянным ме- 
местом прописки стал П ерво

уральск, а местом работы 
— управление механизации.

С Николаем Григорьеви
чем в больнице оказался 
еще один знакомый мне 
человек Федор Иванович 
Коньшин. Биография его не 
менее примечательна. И 
для председателя профсо
юзного комитета управле
ния Людмилы Сергеевны 
Красниковой тож е пред
ставляла особый интерес. 
Еще с весны задумала она 
провести вечер трудовой 
славы ветеранов-механиза- 
торов. И вдруг такая  осеч
ка: сразу двое заболели. А 
сценарий уже написан, день 
и время вечера определены. 
Отправилась Людмила Сео- 
геевна в больницу. Н авести
ла Криковцева. Сердце 
нуждалось в длительном 
лечений.

С Коньшиным оказалось 
несколько проще: его ради
кулит уже не так остро ска
зывался. Упросила предсе
датель профкома заведую 
щую отделением отпустить 
на несколько часов 28 сен
тября Федора Ивановича. 
Очень хотелось Людмиле 
Сергеевне представить ве
терана молодым рабочим. 
Интересная у него судьба, 
а главное, учит, как быть 
счастливым, полезным, вы
полняя самую, казалось бы, 
будничную работу. П онача
лу работал кладовщиком- 
инстрѵменталыциком и по 
совместительству — свар 
шиком. По вечерам зани
мался в учебнб-куреовом 
комбинате, учился профес
сии машиниста сразу трех 
видов кранов: железнодо
рожного, гусеничного, пиев- 
моколесйого. Когда стал 
управлять этой техникой 
самбетоятельно, то и дру
гие ее виды освоил. И к а ж 
дый раз Коньшин за новое 
дело брался смело, без о т 
ступления

Ж И З Н Ь Ю  Ч Е С Т Н О Й  
И ПРАВИЛЬНОЙ 

СЛАВИМ ВРЕМЯ СВОЕ
ВЕТЕРАНЫ —  ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА  

УПРАВЛЕНИЯ М Е ХА Н И ЗА Ц И И . С НИХ РАССКАЗ

ЭТО НАША С Т О Б О Й  
Б И О Г Р А Ф И Я
у і^ И З Н Ь Ю  честной и 

п Н еп рави л ьн ой  славим
время свое» —  так  назвала 
этот вечер Людмила Сер
геевна Красникова. В уп
равлении механизации 140 
ветеранов, в основном See 
передовики производства, 
заслуженные и уважаемы е 
люди. А все ли о них зна
ют? Как раз в коллектив 
пополнение прибыло, сорок 
два выпускника профессио
нально-технических .учйлчщ. 
Вот и решила Людмила 
Сергеевна устроить для 
молодых встречу, да такую, 
чтобы они почувствовали, 
зримо представили, как 
следует прожить свою 
жизнь, не сбиться с однаж 
ды выбранной дороги.

Не раз перечитывала 
Красникова сведения о сво
их героях, собранные во

время вечерних обходов по 
домам механизаторов И 
как-то обратила внимание 
на их годы рождения. 
Ключ к задуманному вече
ру отыскался. К накоплен
ному материалу добавила
стихи Михаила Светлова,
Л ьва Сорокина, Михаила
Луконийа. Помогли работ
ники Дворца культуры
«Строитель».

Вечер получился на сла- 
Еу. Руководители встреча
ли гостей при входе, а ини
циатор торж ества вносила 
в сценарий последние кор
рективы. И ж алела, что не 
будет в зале Н иколая Гри
горьевича Криковцева. В 
отпуск уехала М ария Гри
горьевна Кукарских, отды
хают А згат’ Габдрахипович 
Ш арипов, Валентин Гри
горьевич Ковалев. П оявле

ние в зале двух последних 
было приятной неожидан
ностью. В Г. Ковалев пря
мо с поезда поспешил во 
Дворец. Машинист бульдо
зера, прекрасный специа
лист своего дела, Валентин 
Григорьевич награж ден ор
деном Октябрьской Рево
люции. В управление меха
низации он пришел в один 
день с Криковцевым. И 
судьбы у них оказались по
хожими. Собирался стать 
заводским человеком. Учил
ся на слесаря. Но, как и 
Николая Григорьевича, сор
вал с места целинный клич.

— В народе говорят, что 
работа '— это второй дом, 
а коллектив —  рабочая 
семья, — улыбается Вален
тин Григорьевич Ковалев, 
— В такой праздничной
обстановке нам не часто 
приходится встречаться. 
Этот вечер люди наши 
заслужили. На всех строи
тельных площ адках П ерво
уральска работаю т меха
низмы с эмблемой УМ-3, 
да и в области они хоро
шо известны. Д аж е на
этот праздник не все суме
ли приехать из-за отдален
ности объектов. Некоторых 
своих товарищей по труду 
уже несколько месяцев не
видел.

Настойчивый звонок
врывается в разговор. Он 
приглашает всех в зал. 
Волнуется ведущ ая, нз еще 
больше— те, о ком речь.

Год рождения слесаря 
Феоктиста Фатеевнча Бех- 
темирова — 1927. При слу
чае любит заметить, что на 
пенсию пойдет в большую 
дату —  в год 70-летия Со
ветской власти. Тридцать 
восемь лет трудится в 
строительстве. Портрет
Феоктиста Фатеевнча на 
доске Почета управления
механизации. К сорокале
тию приближается трудовой 
стаж  и электрика Ивана 
Ивановича Печенника, на
гражденного медалью «За 
доблестный труд». Его порт
рет тож е на доске Почета. 
Здесь Же портреты ветера
нов машиниста автокрана 
Алексея И вановича Моисе

ева, машиниста пневмогусе- 
ничного крана Н иколая И ва
новича Коржова.

Все четверо из крестьян
ских семей, где с малых лет 
познавались вкус и цена 
хлеба. Николай Иванович 
К оржов рано стал в семье 
помощником. В двенадцать 
лет заменял отца за плу
гом: трактор в колхозе
был еще редкостью.

В большой семье рос и 
Алексей Иванович Моисеев.

— Ваше детство... Чем 
оно дорого для вас? — 
спрашивает Л ю дмила Сер
геевна.

Волнуется Алексей И ва
нович. Но отвечает обстоя
тельно. Помнятся ему и ре
бячьи забавы , и первая 
книж ка, прочитанная в 
школе. К аждый из них пе
реж ил военную беду. М у
зыка, грозная и могучая, 
наполняет зал. И вану И ва
новичу Печеннику она сра
зу напоминает год 1941. 
Н ачалась Великая Отечест
венная война, полчища вра
гов ж гут родную Украину. 
На фронте сраж аю тся отец 
и старший брат. Его, пят
надцатилетнего подростка, 
ож идает неволя. Но выби
ты из села фашисты, это 
К расная Армия поспешила 
на помощь. И вот уже 
вместе со сверстниками 
едет И ван Печенник на 
Урал, все дальш е и даль
ше увозит поезд детей от 
войны. Только вот никогда 
уж е больше не увидит ни 
отца, ни брата. О ба оста
нутся там, на войне...

Алексей Иванович Мои
сеев ж ил далеко от огнен
ного фронта. У него защ и
щ ал Родину старший брат. 
А сам он пошел строить 
барж и. Самое необходимое 
в колхозе выполнял Феок
тист Фатеевич Бехтемиров. 
Растил хлеб и другой под
росток —  Николай И вано
вич Коржов.

Мальчишки, рано пов
зрослевшие в этой беде, не 
только работали изо всех 
силенок в тылу. Они рва
лись на войну, мечтали 
взять в руки оружие, что
бы поскорее изгнать врага

с родной земрга. С первых 
ж е дней, как только стало 
известно’ о нападении ф а
шистской Германии на Со
ветский Союз, настойчиво 
обивал пороги военкомата 
Андрей Н иколаевич Д ебе
лых. Н а фронт он попал в 
январе сорок третьего. И  
дошел Дебелых до берегов 
Элиты, дваж ды  был ранен 
и вновь после госпиталей 
возвращ ался на фронт. 
Был Андрей Николаевич 
разведчикрм.

В начале Веушкой Оте- 
чественной войны Степану 
Ивановичу Я рияу минова
ло шестнадцать лет. Учил
ся рабочему ремеслу, а 
пришлось осваивать воен
ное. ‘ В сраж ениях на Бело
русском фронте получил бое
вое крещение. Весну побед
ного сорок пятого встретил 
в Германии.

С первых дней войны ш а
гал по ее дорогам Виктор 
Данилович Беспоместных. А 
вступил он в нее семнадца
тилетним. Н а Карельском 
фронте командовал пуле
метным отделением. В со
рок четвертом продолж ал 
воевать в  составе артилле
рийского гвардейского пол
ка, которому предстояло 
принять участие в  освобож 
дении от фашистов Венг
рии, Чехословакии, Авст
рии. О тваж но сраж ался 
Беспоместных. Среди его 
боевых наград —  медаль 
«За отвагу».

Нет, не свела боевая по
ра никого из них. П ознако
мились друг с другом уж е 
в мирное время, здесь, в 
управлении механизации. 
Степан Иванович Ярин вна
чале работал инструктором 
по кранам, в последнее вре
мя — старшим диспетче
ром. Виктор ДаниловЯч 
Беспоместных — кладов
щик, обеспечивает механи
заторов запасными частя
ми. Бывший разведчик Анд
рей Николаевич Дебелых 
трудится машинистом пнев
мокрана.

Все трое, как  и в годы 
войны, по-прежнему на пе
реднем крае.

От четкой работы стропальщика зависит ритмичность 
производственного процесса. В. П. Кибардин, стро
пальщик цеха обработки завода трубчатых строитель
ных конструкций, выполняет обязанности добросовест
но, не подводит коллектив. Не раз Владимир Петро
вич признавался победителем социалистического сорев
нования.

С Л Е С А РЬ  - М ОНТАЖ 
Н И К —  первая рабо

чая профессия Бориса Алек
сандровича М айрамукова. 
Затем  приобрел другую — 
машиниста скрепера. Н а 
Урале оказался случайно: 
послали в командировку. 
Заворож или его уральские 
края. И  люди понравились, 
сильные, работящ ие И  не 
смог Борис Александрович 
оторваться от здешних 
мест. Заместителем началь
ника управления механиза
ции М айрамуков работает 
сегодня.

Крепкие корни здесь, на 
Урале, пустил и А згат Габ- 
драхипович Ш арипов. Уж 
очень его уговаривали род
ственники сюда приехать. 
Одно за другим писали в- 
Башкирию письма, заверя
ли А згата, что найдет он 
здесь дело по душе. И 
вправду, понравился ему 
Первоуральск, и работу ис
кать не пришлось долго.

—• Как приехал в 1957 
году сюда, так сразу ж е и 
устроился в управление 
механизации, —  рассказы 
вает Ш арипов. —  П о сей 
день работаю  экскаватор
щиком. Д ело свое люблю 
и изменять ему не собира
юсь.

За добросовестную рабо-

К Р Е П К И Е  К б Р Н И
ту орденом «Знак Почета» 
награж ден А згат Габдрахи- 
пович. Свою роль сыграли 
и родственники в жизни 
помощника механика Ген
надия Александровича Ту- 
пицына. Приехал было по
гостить, а вышло, Что на 
всю жизнь. В колхозе у се
бя до призыва в армию р а
ботал комбайнером, и здесь 
тож е потянуло Тупицына 
к технике. В управлении 
механизации предложили 
ему для начала автогрей
дер, потом бульдозер осво
ил. Н аграж ден орденом 
Трудового Красного Знаме
ни.

—  Очень хорошо запомни
лось мне знакомство с Ген
надием Александровичем, 
—  вспоминает начальник 
управления механизации 
Г. С. Ездаков. —  Встретил 
его на одном из пусковых 
объектов в очень знамена
тельный для себя день: 
только-только вступил в 
должность начальника. Слу
чилась поломка пневмогу- 
сеничного крана на стройке. 
Н а ремонт по всем прави
лам могло уйти три дня. 
Н астоящ ее «ЧП»! И тут 
Геннадий Александрович

Тупицын предлагает свой 
вариант ремонта. Способом, 
что предлагал Тупицын, еще 
ннкто из механизаторов не 
пользовался. Попробовали, 
Всего несколько часов про
стоял кран... А я счастли
вым человеком себя почув
ствовал. Увидел: отличные
люди В моем коллективе,

Геннадию Степановичу 
Ездакову придется еще раз 
подняться на сцену, к  лю
дям, с которыми он - вместе 
работает, на кого больше 
всего надеется и кем гор
дится. К аж дому из них он 
вручил медаль «Ветеран 
труда», подарки, крепко по
ж ал  руку. Сюда, к  ветера
нам, поднялись молодые 
рабочие, заступившие на 
трудовую  вахту, — их сме
на, надеж да. В училищах 
они научились управлять 
сложной строительной тех
никой, а  главный э к з а м е н -  
жизнь —< у них впереди. И  
пример, как  и с  кого стро
ить свою жизнь, у  них есть,

Р. ПОДБУРТНАЯ, 
корреспондент много
тиражной г а з е т ы  
«Строитель», член Со
ю за журналистов СССР,



О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ
Пароход, уж© отслужив

ший добрую  половину от
пущенного ему вена, та
щился медленно. Казалось, 
конца и края не будет 
длинному пути д о  Якутска. 
На деревянной  палубе, зяб 
ко еж ась от холода, стоя
ли совсем молоденькие» 
девчушки — выпускницы 
Санчурской фельдшбосКо- 
акуш ерской школы. Их вы
пуск 1946-го года полно-' 
стью направили в Якутию. 
Из Кирова они выехали а 
начале августа, в Якутск 
прибыли только а середи 
не октября.

Министр здравоохранения 
республики, распределяя 
«х по рабс/!им поселкам и 
наслегам (так называются 
якутские селения), первое, 
о чем спросил:

—» Хлеб умеет© печь? А 
то ведь самим придется.

Девчата утвердительно 
закивали головами: почти
ъсе были родом  из вятских 
деревен ь и непростую эту 
неуку усвоили о детства. 
Была среди  них и Фаина 
Васильевна Зыкова, стат
ная, о тяжелой русой ко- 
£6й, уложенной венцом во
круг головы, и гйбкой дев
чоночьей талией. Правда, в 
ту пору е е  так никто не 
называл, И Зьгковой она 
стала позднее по мужу. А 
тогда звали просто Фаей, 
Фаинкой.

В 1943-ем году она при
ехала учиться на ф ельдш е
р а  в небольшой районный 
город Санчурок, что нахо
дился в 60-ти километрах 
от их деревни Навали хм. И 
бы ло ей  тогда 15 лет. В их 
маленькой деревн е никогда 
не было ни ф ельдш ера, ни 
акушерки. Заболевших вез
ли на телеге за  десятки

верст. Некоторых д о  боль
ницы не довозили, Уже то
гда она начала задумывать
ся всерьез о профессии 
медика.

Д иректором школы был 
главный хирург Санчурска 
Прохоров, самый уваж ае
мый в городе человек. 
Двери его  дом а  были от
крыты для всех в любое 
время дня и ночи. Когда 
он умер, то все жители 
вышли 'проводить его  іі по
следний путь. Запозеди 
медицины девушки пости
гали на его лекциях. Док
тор Прбхбрев навсегда 
стал для них высоким при
мером  бескорыстного слу
жения людям.

В 80-ти километрах от 
Якутска по Лёне есть ста
ринное русское село — 
Покровск, куда и направи
ли работать Фаину Василь
евну ф ельдш ером  в сан
эпидстанцию. Но санэпид
станции не было, е е  ещ е 
предстояло построить. Что 
и сделали они, четверо мо
лодых специалистов: Ф аи
на Васильевна, два врача 
из Ростова и один —  с Ку
бани. М естное население, 
конечно, помогало. А по
том началась долгая и 
упорная борьба с эпиде
миями, которые следовали 
одна за другбй: в 1948 го
ду — сыпной тиф, только 
ликвидировали, вспыхнул 
очаг туляремии. С реди яку
тов был очень распростра
нен туберкулез. Фаина Ва
сильевна вспоминает:

—- С амое трудно© было 
заставить их мыться в ба
нях, которых мы настроили 
во всех, даж е самых глу
хих наслегах.

Там же, в ■ Якутии, Ф аи

не Васильевне довелось 
работать р а з ъ е з д н ы м  
ф ельдш ером. М ороз в 50 
градусов был привычным 
явлением. 3 райздравотде
ле выдали машину, м ед
вежьи штаны, оленьи гало
ши. Старый якут-прозоД- 
ник с трубкой крепчайш е
го самосада и заунывно
протяжной п е с н е й  из 
«Олонхо» стал е е  постоян
ным спутником,

А вечером, отмахав сот
ню километров на оленьей 
упряжке, если не было вы
зовов, переодевш ись в ста
ренькое ситцевое платье, 
спешила в клуб на танцы. 
М олодость брала свое.

П озднее, уже выйдя за
муж, заведовала ф ел ьд 
ш ерско-акуш ерским пунктом 
в селе Русские Край у се 
бя на родине. Д о ближай
шего райцентра 30 кило
метров. Зимой всегда на
готове валенки, теплый по
лушубок, в весеннюю рас
путицу и осеннее поло
водье — болотные сапоги, 
брезентовый плащ. Прихо
дилось быть и хирургом, и

терапевтом, и педиатром. 
Как тут не вспомнить зем 
ского врача, терпеливого 
бескорыстного труженика, 
который встает перед  на
ми со страниц п роизведе
ний Чехова и Вересаева, 
Букина <и Булгакове, с кар
тин худож ников-передвиж 
ник оз. Ее рабочий день 
начинался с шести у т р а  и 
заканчивался поздно вече
ром: обход стационарных
больных, прием в амбула
тории, вызова. И санпро- 
светработа, и учеба д о я 
рок тож е лежали на ней.

Четверть века назад ока
залась Фаина Васильевна 
Зыкова в нашем городе. 
Столько ж е лет она прок 
работала старшей сестрой 
в первом терапевтическом 
отделении №  1 медсанча
сти Новотрубного завода. 
Сестры и врачи кардиоло
гического отделения назы
вают е е  хозяйкой больш о
го беспокойного дома, в 
котором всегда порядок. 
Заведую щий отделением 
М. Б. 'Миллер называет 
Фаину Васильевну своим 
первым помощником, пра
вой рукой:

— Л ю бое лекарство для  
больных, если надо, из-под 
земли достанет. Да и отде
ление всегда могу на нее 
оставить.

А мнение всех сестер 
выразила Соня Фатыхова:

—  Фаина Васильевна 
для Нас все равно, что 
мать родная, а мы все— ее 
дочери. И в том, что иа- 
uie отделение уже десять 
лет носит звание коллектива 
коммунистического труда, 
немалая е е  заслуга.

О. СТАРОСТИНА.
Ф ото В. Зотова.

Г '  АШЕ я никогда не пе- 
реставала радоваться 

ч  удивляться. С самой пер
вой встречи с ним много 
лет назад, когда узнала, 
что учится он в Пермском 
хореограф ическом  учили
ще, что увлечен он своей 
будущ ей прекрасной про
фессией, что трудолю бив 
он, душ евно тонок и эмо
ционален. Удивлялась и по
том, когда писала о боль
шой рабочей сем ье ново
трубников Мунтагировых, в 
которой вырос Саша, ко
гда почувствовала, как лю 
бят его  сестры и как неж
но он заботится о них, ха к 
подчеркиваю т они в Саше 
все необычное, отличное 
6т других. Помню, Ася 
меж ду прочим сказала: он 
связал мне свитер. Другая 
сестренка рассказывала о 
его  доброте. Удивилась и 
на этот раз: заш ел с бидо
ном молока, скромная кур
точка, в волосах — алм аз
ны© дождинки, лицо оза
боченнее. С женой и м а
леньким ребенком  прие

хал в отпѵск в родной дом. 
Узнаю Сашу: другой бы от
дыхал да радовался... Д ру
гой бы, только не он. С 
утра — по хозяйственным 
делам. В старой родитель
ской квартире — ремонт, 
тож е надо помочь. Затем 
вместе с женой на тренаж 
в тот самый балетный зап 
Дворца культуры и техни
ки Новотрубного завода, 
откуда и начался путь Алек
сандра Мунтагирова на 
большую сцену, путь к вы
сокому званию заслужен
ного артиста РСФСР.

Он хотел стать воздуш 
ным гимнастом и пришег в 
цирковую студию Дворца, 
а специалисты балета посо
ветовали хореографию . В 
П ермское училище постѵ. 
пил легко, выполнив за 
один тур вступительную про
грамму, а перед  выпуском 
в составе балетной труп
пы П ермского театра опе
ры и балета он уж е на ам
стердамской сцене. Саша 
учился с Надей Павловой, 
старшекурсников часто при-

ОТДЫХ И МОЛОДЕЖЬ

КАК В ДОМ РОДНОЙ
В общежитии №  4 Новотрубного завода прош ло от

крытое совместное заседание советов общежитий 
№  1, 2, 4, на котором бьиіи разработаны  условия соц
соревнования меж ду коллективами общежитий и за
ключен договор. Основной упор делался на разн ооб
р ази е досуга жителей, состояние дисциплины.

В общежитии №  4 большую популярность завоевали 
дискотеки, на кэторью  приходят жильцы и из соседних 
общежитий. Но нам бы хотелось иметь и свой ан
самбль. Кстати, некоторы е инструменты мы уж е при. 
обрели . М ежду общ ежитиями часто проводятся спор
тивные товарищ еские встречи, конкурсы, викторины. 
Приглашаем друг друга на танцевальные вечера.

Если общ ежитие действительно становится родным 
дом ом, в который приятно вернуться после рабочей 
смены и где  не придется скучать в выходной, значит, 
работа совета общ ежития заслуживает только един
ственной оценки —  «отлично».

А. БАЛДЕНКОВ, 
председатель совета общежития N° 4 

Н овотрубного завода,

в лека л и в с пектакл и оп ер
ного театра.

То, что А лександр Мѵн- 
тагиров после расп ределе
ния попал в Челябинский 
театр оперы и балета им. 
Глинки, было хорошим 
шансом для него и удач
ной находкой для труппы. 
Он пришел в коллектив в 
тѵ пору, когда поколение 
челябинских артистов бале
та заверш ало свой краткий 
артистический век на сце
не, Саше предстояло его 
продолжить. Десять лет на
зад  пришедший в кордеба
лет, он уже через три го
да стал солистом, показав 
свою первую работу — 
роль Рыбника в балете 
Ё. Глебова «Тиль Уленшпи
гель». И зрители, и колле
ги, и критика встретили ра
боту восторженно.

Сейчас А лександр — один 
из лучших танцовщиков 
Урала. Так сказал о нем 
главный балетмейстер те
атра, заслуженный деятель 
искусств Коми АССР Л. Н. 
Ф легмантов. Он солирует 
почти во всех спектаклях 
репертуара Челябинского 
театра — от классического 
до современного балета. 
«В театре оперы  и балета

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Спросите у любого 'рабо

тающего на заводе радио
телевизионного оборудова
ния о том, для кого спорт 
стал увлечением всей семьи, 
и вам обязательно расска
ж у т  о  К у з ь м и н ы х .

Инна Николаевна и В а
силий Петрович работают 
во втором цехе. Она — 
мастер, он — резчик. П ри
страстие к  спорту пошло в 
семье от муж а.

Ежедневная зарядка, с 
которой начинается каж ды й 
рабочий день Василия П ет
ровича, для нето не просто 
комплекс физических уп
ражнений. Это своеобраз
ный ритуал, дарующий здо
ровье, бодрость духа и от
личное настроение.

Оздоровительный бег, 
зимнее и летнее многоборье 
поглощают у Василия П ет
ровича много свободного 
Бремени. А вместе с ним 
на лыжню или беговую до
рож ку выходит и Инна 
Николаевна.

Ей эти занятия тож е не
обходимы. Ведь она рабо
тает с людьми, и от того, 
как она отдохнет после 
смены или в выходные, з а 
висят ее взаимоотношения 
с рабочими и способность 
организовать высокопроиз

водительный. бесперебойный 
процесс на участке.

П равда, сын нечасто име
ет возможность позанимать
ся вместе с родителями. 
Вот уж е который год по
сещает он городской турист
ский клуб «Абрис», его ув
лекает спортивное ориен
тирование. Но тем не ме
нее, как только выпадет у 
Сергея свободная минута, 
предлагает старшим пойти 
покататься на коньках или 
лыж ах, пробежаться по 
улицам города.

Совсем недавно на пред
приятии прошли соревнова
ния «Папа, мама и я — 
спортивная семья». Кузьми
ны показали, как сплочен
ность и хорошая физиче
ская подготовка помогают 
выполнять сложные задания 
состязаний. Ж аль только, 
что первенство оспаривали 
всего три семьи. Однако у 
Кузьминых есть уверен
ность, что их примеру по
следуют другие.

В том, что так будет, 
сомневаться не приходится, 
ведь перед глазами завод- 
чан прекрасный, заслуж и
вающий подражания пример 
Инны Николаевны, Василия 
Петровича и Сережи.

С. КОСТИН.

ЩЕДРОСТЬ ТАЛАНТА
НАШ И ИМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

им.'М. И. Глинки 
есть, пожалуй, 
единственн ы й 
танцовщик, спо
собный на «ак
терский под
виг» перевопло
щения от Торе
р о  в «Кар- 
мен-сюите» до 
П р и н ц а  в 
«Л ебе д  и н о м 
озере», от Ада
ма в «С отворе
нии мира» до 
Юноши в «Шо- 
пениане» — так 

пишет о  Мунта- 
гирове газета 
«Вечерний Че
лябинск». Не 

каждому артисту удаегея 
хорош о исполнить и класси
ку е е е  безупречной стро
гостью, чистотой и отточен
ностью движений, и харак
терную  роль в соврем ен
ном балете с раскованно
стью танца и возможностью  
импровизации, Саше уда
ется. И это не только от 
таланта, больш е — от пов
седневной труднейшей ра
боты над собой. Он всегда 
приносит на репетиции что- 
то новое, ищет свои путиI 
к созданию  образа, его  не-

повтооимости.
Когда мы говорили о его 

работе, Саша так и сказал: 
«Всякий раз, выходя на 
сцену, представляю, что 
в зале зрители, уже видев
шие меня в этом спектак
ле, поэтому стремлю сь не 
повторяться...» В этом — 
настоящ ее искусство. И
ещ е  в том, какой заряд  оно 
несет зрителю. Сашино ис
кусство — легкое, веселое, 
даю щ ее светлое ощущение 
молодости и красоты.

Нашего зем ляка любят

зрители. Он участвовал в : 
фестивалях «М олодой балет 
России» в М оскве и Мин
ске, Улан-Удэ и Перми, 
выступал перед строителя
ми БАМа и газопровода, 
был лауреатом Челябин
ской областной комсомоль
ской премии «Орленок» и 
признан лучшим актером 
года за  исполнение партии 
поручика Ржевского в б а 
лете Т. Хренникова «Гусар
ская баллада». И как итог 
его десятилетней творческой 
деятельности — высокое 
звание заслуженного арти
ста республики,,,

А Саша мыслями всегда 
в родном городе, где их 
в родительском д о м е  росло 
сем еро  братьев и сестер, 
не забывает свой Д ворец  
и своих педагогов. Когда 
новотрубники праздновали 
полувековой юбилей заво
да, он искренне от всей 
души пожелал им дальней
ших удач. Он приглашает 
земляков в Челябинский те
атр, мечтая подарить им' 
свое искрящ ееся праздни
ком искусство.

Мы говорили е ним обо 
всем этом, и вновь я не 
переставала радоваться и 
удивляться его заботам, 
его искренней светлой тру
долюбивой душе, его  неиз
бывному таланту Человека,

Н. САБИНСКАЯ.

Завтра воскресенье... Кто-то собирается за город, 
а в вашей квартире раздался звонок: принимайте гос
тей! Чтобы друзья остались довольны, воспользуйтесь 
советами преподавателя торгово-кулинарного училища 
Валентины Демьяновны Ишановой.

-СОВЕТЫ ХОЗЯЙКАМ

В кусно, полезно
СУП «ЗД О РО В ЬЕ »

В мясной прозрачный 
бульон положите нарезан
ный ломтиками картофель 
(или нашинкованную капус
ту). Когда он сварится до 
полуготовности, влейте го
рячее кипяченое молоко, до
бавьте соли. В закипевший 
суп бросьте нарезанный 
кольцами репчатый лук и 
домашнюю лапшу и варите 
до готовности. В тарелку 
кладут сливочное масло. 
Бульона и молока берут Б 
равном количестве.

ПТИЦА,
ФАРШ ИРОВАННАЯ

КАРТОФ ЕЛЕМ
Обработанную тушку ку

ры, утки или гуся залива
ют горячей водой и варят 
до полуготовности. Вынув 
из бульона, охлаждаю т, на
тирают снаружи и внутри 
солью и перцем и фарш и
рую* половинками клубней 
сырого картофеля. Пресное 
тесто раскатывают слоем 
в полсантиметра и завора
чивают в него птицу. Гу
сятницу выложите влажной

бумагой, положите в нее 
подготовленную тушку, 
сверху накройте бумагой и 
крышкой. Тушить в духо
вом шкафу.

Готовую птицу рубят на 
порции вместе с тестом и 
подают с картофелем.

ПЕЧЕ НЬ Е  
ИЗ МОРКОВИ 

Рецепт: моркови 0,5 кг.,
сахарного песка 1 стакан, 
масла сливочного 1— 1,5 сто
ловой ложки, яйца 2 шту
ки, цедру с лимона, муки 
пшеничной 1,25— 1,5 стака
на, Вареную морковь про

пускают через мясорубку, 
затем протирают через сито. 
Добавляю т сахарный песок, 
сливочное масло, яйца и ли
монную цедру. Все взбива
ют в пышную массу и за 
мешивают с мукой. На под
пиленном мукой столе рас
катываю т тесто в пласт 
толщиной 1 см. Нарезают 
печенье и выпекают при 
температуре 240—250 гра
дусов на смазанном листе,
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АРМ ЯНСКАЯ ССР, Среди многочисленных достопри
мечательностей столицы республики особое место занима
ет Дом-музей народного худож ника СССР, Героя Со
циалистического Труда, лауреата Ленинской и Госу
дарственной премий М артироса Сарьяна. Он стоит в 
центре Еревана на оживленной магистрали, носящей 
имя художника. В этом доме Сарьян прожил последние 
два десятилетия своей жизни.

На снимке: в мастерской Д ома-музея Мартироса
Сарьяна.
Ф ото О. Иванова, !М. Ш ахбазяна. Фотохроника ТАСС.

ПОСВЯЩЕНИЕ В МЕДИКИ
В медсанчасти Новотруб

ного завода прошѳл вечер 
встречи молодых специали
стов.

Каждый год к нам приез
жают по распределению  
выпускники медицинских 
вузов. Некоторые из них, 
пройдя интернатуру, оста
ются у нас работать. Нын
че к нам прибыло 42 вы
пускника мединститутов и 
училищ. Для них была ор
ганизована экскурсия в му
зей Новотрубного завода, 
где собрано немало мате
риалов по развитию зд ра
воохранения на предпочя- 
т ии. Участники ёечеоа- 
встоечи посмотрели доку
ментальный фильм, посвя- 
шейный 50-летию Новотруб
ного завода.

Хозяйка М едной гопы 
поднесла молодым специа
листам по русскому обы . 
«аю хлеб-соль. А затем

врачи медсанчасти вручили 
молоды,м коллегам памят
ные сувениры. Добрым 
словом напутствовали вы
пускников ветеран Великой 
Отечественной войны и 
трупа заслуженный врач 
РСФСР 3. С. Гасилова, 
главный врач медсанчасти 
Новотрубного завода А. Ф 
Соловьев, заведую щ ие от
делением  неотложной хи
рургии и теоапевтическим 
отделением №  2 Е. Е. Ря
занцев и Т, С. Гулина.

На вечере выступили 
участники вокальной студии 
Л вооца культуры и техники 
Новотрубного завода. А 
заверш илась встреча весе
лым «капустником» с чаем 
и пирогами.

В. БУЙНОВА, 
член профкома м ед
санчасти Н овотрубно
го завода.

КЛЯТВА ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ
Н адолго запомнится при

ем в пионеры Рите Корку- 
ковой, Олегу Вараксину, 
Артему С анатулову и их 
одноклассникам из третье
го «А» класса школы №  2. 
Алые галстуки повязали им 
шефы — работники отдела 
автоматизации и механиза
ции заводоуправления Н о
вотрубного завода. А тор
жественную клятву юных 
ленинцев ребята давали в

мѵзее Новотрубного завода. 
Напутственное слово им
сказали ветеран Великой 
Отечественной войны и
труда A. JI. Завьялов, ве
теран пионерского и комсо
мольского движения Ц . Б. 
Кѵп.тнир 

Школьники совершили 
экскурсию по мѵзею

И. ЧУРКИНА, 
старшая пионервож а
тая школь< №  2.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Р Е К Л А М А  И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». 20—22 о к т я б р я  «ЗАВЕЩ АНИЕ 

ПРОФ ЕССОРА ДОУЭЛЯ». Сеансы 20 — 9. П , 13, 15, 
17 19 час.; 21. 22 — 9. 11, 13, 15. 17. 19. 21 час 

Кинотеатр «Космос». «И Л ЬЯ  МУРОМЕЦ». Сеансы:
20 октября — 9-30, 13-30. 15-15 час; 21 октября —- 9-30. 
13-30 час; 22 октября •— 9-30, 13-30 час «СП О РТ
ЛОТО-82» Сеансы; 20 октября — И . 17, 19, 21 час;
21 октября — 15-15, 17, 19, 21 час; 22 октября — 11, 
15-15, 17. 19, 21 час. М У Л ЬТСБО РН И К  21 октября, 
начало в 11 часов.

Дворец культуры «Строитель». 20, 2! октября «С ТРЕ
Л Я Т Ь  СГО РЯЧА  НЕ СТОИТ». Сеансы: 15, 17, 19 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. 20, 21 октября 
«Ш А РЛ Ь И ЛЮ СИ». Сеансы: 18, 20 час. 21 октября в 
16 часов «Ш КАТУЛКА ИЗ КРЕПОСТИ».

Клуб Трудпоселка. 20, 21, октября «ЛГУНЬЯ». Сеан
сы - 19, 2І час. 21 октября в 17 часов М У Л ЬТС БО Р
НИК.

* КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
20 октября в 21 час демонстрируется новый 

документальный фильм «Предупреждение об 
опасности». Всегда были люди, боровшиеся про
тив войны. Но несмотря на это, войны продолжа
лись. Сможет ли остановить войну антивоенное 
движение восьмидесятых годов? Люди начинают 
понимать: мир стоит перед угрозой самоуничто
жения. Начинают понимать и действовать, ибо 
это сегодня главное. Режиссер Д ж емма Фирсова. 

Приглашаем вас, товарищи зрители!

ПОНЕДЕЛЬНИК,
* 22 октября

8.00 «Время».
8.40 Творчество ю ны х.
9 05 Футбольное обозрение
9І35 Документальны й теле

фильм.
10.05 «В гостях у  сказки».
11.05 Концерт.
11.20, 14.00 Новости.
14 20 «Союз науки  й труда».
15.00 Р. Роллан. Из воспо

минаний...
15.55 Концерт артистов на

ционального ансамбля 
Замбии.

16.20 Мамина шнола
16.50 Играет Ю. Казаков  

(баян).
17.10 «Отзовитесь, горнис

ты!».
17.40 Концерт советский пес

ни.
17.55 «Дорога века».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм.
18.40 «Дела н люди».
19.20 Всесоюзный смотр са

модеятельного худож е
ственного творчества.

19.40 Премьера телефильма 
«Перед жатвой».

20.30 «Время».
21.05 «Композитор Анатолий  

Новиков». Ф ильм-кон. 
церт.

21.50 Сегодня в мире.
22.05 Футбольное обозрение.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гим настика .
8.15 «На десять шагов

впереди». Телефильм.
8.35; 9.35 А. С. Грибоедов.

9.50

10.00

10.30
11.15

от ума». 8-й

и ж изнь», 
биология. 9-й

15.30 
15.35

15.40
17.30 
17.45

18.15
18.25

8.00
8.40

8.55

9.25

10.50

11.50,
14.20

15 10

16.00
16 15

16.45

17 05 
17.35
17.45 
18.15
18.30 
19 05

20.30 
21.05

22 40 
22 55

8.00
8.15

8.33;
9.05

10.05

10.35;

11 05 
12І10
12.40

13.00

13.30 

13.45

14.30

15.25
17.00

23 октября

Ф и зика , 7-й

«Горе 
класс.

9.05 «Наука
10.05 Общая 

класс.
10.35; 11.45 

класс.
11.00 Русская речь
11.30 «Голубое ожерелье 

Ш инга».
12.10 История. 4-й класс.
12.35 Природоведение. 2-й 

нласс.
12.55 Учителю — у р о к  му

зы ки  4-й нласс.
14.00 Твоя ленинская библи

отека.
14.30 В. М аяковский. Поэма 

«Хорошо!».
Новости.
Свердловск. Програм. 
ма передач.
Экран — детям.
МОСКВА Новости. 
Кубок ИГФ по гандбо
лу М уж чины . ЗИИ — 
СК им. Димитрова  
(Болгария).
Свердловск. Новости. 
МОСКВА. Чемпионат 
СССР по баскетболу. 
М ужчины  РТИ (М инск) 
— «Университет» (Таш
кент)

18.55 Мир и молодежь.
19.30 Спонойной ночи, малы, 

ши!
19.45 Международная пано

рама.
20.30 «Время»
21.05 «Сердце друга». Худо

жественны й фильм.
22.30 Свердловск. Новости.
22.45 «К 50-летию Уральской 

государственной кон
серватории им. Мусорг
ского».

ВТОРНИК,

«Время».
Чемпионат мира по  
шахматам.
«Отзовитесь, горние, 
ты!».
«Сердце друга». Худо
ж ественны й фильм. 
Клуб путеш ественни
ков.
14.00 Новости. 
Документальны е ф иль
мы телестудий страны. 
Советское изобразите
льное искусство, М. В, 
Нестеров.
Народные мелодии. 
Твоя ленинская библи. 
отека.
Играет Е. Ерееько (фор. 
тепьяно).
Стадион для всех. 
«Веселые нотки», 
«Н аука и ж изнь». 
Сегодня в мире  
Мы строим БАМ.
«Дом Островского»
Ф ильм-спектакль.
«Время».
Продолжение фильма, 
спектакля  «Дом Ост
ровского»,
Сегодня в’ мире 
Чемпионат мира по  
шахматам.

«ДУБЛЬ-4»
Утренняя гим настика.
Д о к у м е н т а л ь н ы й
фильм.
9.35 Ф и зика . 10 класс. 
Ф ранцузски й  язЦ к. 2-й 
год обучения. 
Учащ имся ПТУ. Эсте
тическое воспитание, 
кул ьтура  труда и про
изводства.
11.40 Основы Совет
ско го  государства и 
права. 8-й класс. 
Ш ахматная ш кола. 
Природоведение. 3-й  
класс.
Ф ра нц узски й  я зы к . 2-й  
год обучения. 
Телеочерк о народном  
учителе СССР Я. Я. 
Вилмане.
Научно .  популярны й  
фильм.
О творчестве Э. Каза
кевича.
Страницы истории, 
«Молодые хозяева зем
ли».
Новости.
Свердловск П рограм

ма передач.
17.05 Л. Бетховен. Соната 

для скрипки и форте
пьяно.

17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 « ..До ш естнадцати и 

старше».
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 К 40-летию Великой 

Победы.
19.30 МОСКВА. С покойной  

ночи, малыши!
19.45 Д окументальны е ф иль

мы о спорте.
20.20 «Звучит арфа».
20.30 «Время».
21.05 Премьера худож ест

венного телефильма 
«Серебряный возраст».

22.20 Концерт.
22.55 Свердловск Новости.

СРЕДА,
24 октября

8.00 «Время».
8.40 «Дом Островского», 

Ф ильм-спектакль.
11.40.14.00 Новости.
14.20 Пятилетка — д е л о  

каждого».
15.05 Вместе — друж ная се

мья.
15.30 Р ассказы ваю т наши  

корреспонденты .
16.00 «. .До ш естнадцати и 

старше».
16.45 Поэзия. И. Сельвии- 

сний.
17.25 Мир и молодежь.
18.00 Кубок УЕФ А по ф ут

болу. 1/16 финала. «Ло
комотив» (Лейпциг) — 
«Спартак» (Москва). В 
перерыве — Сегодня 
в мире.

19.55 «Вас приглаш ает Свер
дловский оперный...».

20.30 «Время».
21.05 По страницам переда, 

чи «М узы ка в театре, 
в кино , и на телеви
дении».

21.30 Кубок Европейских  
чемпионов по футболу. 
1/8 финала «Левеки 
Спартак» (Болгария) — 
«Днепр» (Днепропет
ровск). В перерыве — 
(22.15) — Сегодня в 
мире,

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гим настика.
8.15 «Услыш ать будущ его

зов».
8.35; 9.35 М узы ка. 5-й класс.
9.05; 12.40 Немецкий язы к.

10.05 А. Т. Твардовский. «Ва
силий Теркин».

10.35; 11.40 Общая биология. 
9-й класс.

11.05 Мамина школа.
12.10 История. 9-й класс.
13.10 Научно - популярны й  

фильм.
13.25 Советское изобрази

тельное искусство. Ле
топись подвига.

14.10 Ш кола хозяйствова
ния. «Дисциплина — 
залог успеха».

14.40 Пабло Пикассо — х у 
д ож ни к-ком м унист.

15.30 Новости.
16.55 Свердловск. Програм

ма передач
17.00 Всесоюзный фестиваль 

самодеятельного твор
чества трудящихся.

17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Концерт Венского ка . 

мерного оркестра.
18.30 Свердловск. Новости
18.40 О документальных и 

научно - популярных 
фильмах Свердловской 
киностудии.

19 30 МОСКВА. С покойной  
ночи, м алы ш иі

19.50 «Содружество».
20.20 Свердловск. Наш ком

ментарий
20.30 МОСКВА. «Время»
21.05 Премьера худож ест. 

венного телефильма 
«Тепло студеной зем
ли» 1-я серия.

22 15 Свердловск. Новости.
22.30 Стоп кадр.
22.45 «Товарищ  цирк».

ЧЕТВЕРГ, г
25 октября

8.00 «Время»
8.40 Чемпионат мира по 

ш ахматам.
8.55 М ультфильмы.
9,25 «Безответная любовь» 

Х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм.

10.55 «Очевидное — неверо. 
ятное».

11.55.14.00 Новости.
14.20 Д о к у м е н т а л ь н ы й  

фильм.
15.10 «Веселые старты»»
16.00 «Эхо Гренады»
25*30 Ш ахматная ш кола.
17.00 Л енинский универси- 

тет миллионов.
17.30 Кубок обладателей ку б 

ко в  по футболу. 1 /8 
финала. «Динамо» (Мо
сква) — «Хамрун» (Ма- 
льта). 2-й тайм.

12*13 Сегодня в мире.
18.30 «Беда». Мультфильм.
18.45 Кубок УЕФ А по футбо. 

лу. 1/16 финала. «Спор- 
тинг»  (Лиссабон) — 
«Динамо» (М инск). 2-й 
тайм.

19.30 Премьера семисерий
ного художественного  
телефильма «Красные  
колокола». 1-я серия.

20.30 «Время».

21.05 «Нам дороги эти по
забыть нельзя».

21.30 Концерт Д. Ойстраха. 
22 35 Сегодня в мире.
22.50 Чемпионат мира по 

шахматам. ,
«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гим настика. 
8.15 «Уралмашевки».
8.30; 9.35 М. Ю. Лермонтов.

«Мцыри». 7-й класс. 
9.05; 12 25 И спанский язы к. 

10.10 Учащ имся ПТУ. А. П. 
Чехов. «Вишневый
сад».

10.40; 11 40 Зоология. 7-й

11.05
12.05 
12.55

13.15

14.00

15.15
15.20

15.25

15 45
15І55
17.30
17.50 
18.00
18.30 
19.00

19.30

19.50

20.20

20.30 
21.05

22.10

8.00
8.40

9.35
10.20

10.40

11.05

11 35 
14.15

14.35
15.05

15.35 

15.55

16.40

17.10

17.30 

18.00

18 15
18.35
19.30

20.30 
21 05
22.35

8.00
8.15

8.35; 
9 05 

10 05 
10 35

11.05
12.10
13 10

13.40 

1410  

14.20

15.15
16.55

17.00

17 30 
17.50

18.30 
18.40 
19.10
19.20
19.30

19.50

20.20
20.30 
21.05

23.25

класс
«Семья и школа». 
Ботаника. 6-й класс. 
«Автолюбители, помни
те!».
По страницам произ
ведений М. М. П риш 
вина.
«Город принял». Х у
дожественный фильм  
с субтитрами.
Новости.
Свердловск? Програм
ма передач.
Адреса передового
опыта.
Реклама,
Экран — детям. 
МОСКВА. Новости. 
Свердловск. Новости. 
Экономная экономика. 
МОСКВА. «Наш сад». 
Операция «Ритм». Пе
редача 1-я.
С покойной ночи, ма. 
лыш и!
Чемпионат Европы по 
автокроссу
Д о к у м е н т а л ь н ы й
фильм.
«Время».
«Тепло студеной зем
ли». 2-я серия
Свердловск Новости,
ПЯТНИЦА,

26 октября
«Время».
«Красные колокола».
1-я серия.
«Веселые старты». 
Вокальные дуэты  рус
с ки х  композиторов  
«Если хочеш ь мир  
увидеть.. ».
С. Прокофьев. Ф р а г
менты из м узы ки  к  
балету «Ромео и Д ж у 
льетта».
14.00 Новости. 
«Притяжение воды». 
Телефильм.
Русская речь.
Ученые — агропро
мыш ленному ком плек
су Подмосковья.
«На австрийской зем
ле».
Дела м осковского  ком 
сомола
Играет дуэт гитари
стов.
Телеочерк о Централь
ной школе служебного  
собаководства. 
Современный мир и 
рабочее движение.
«В каждом  рисунке  — 
солнце».
Сегодня в мире.
«В село за песней». 
«Красные колокола».
2-я серия.
«Время».
Концерт.
Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
Утренняя гим настика, 
«Какой п у с т ы н е  
быть...»
9.35 История 4-й нласс, 

; 12.40 А нглий ский  язы к. 
География.

; 11.40 А. С, П уш кин . 
«Песнь о вещем Оле
ге». 5-й класс. 
Астрономия
Общая биология 10-й 
нласс.
Изобразительное ис
кусство. 7-й класс.
Карл Маркс и револю
ционная Россия,
«Олени под облака
ми»
И. Ильф и Е. Петров. 
Страницы ж и зн и  и 
творчества  
Новости.
Свердловск. Програм
ма передач.
Честь заводской мар
ки.
МОСКВА. Новости. 
Чемпионат СССР- по 
баскетболу. М уж чины . 
«Ж альгирис» — ЦСКА. 
Свердловск. Новости. 
Вам. животноводы 
Маленький концерт. 
Наш комментарий. 
МОСКВА. Спокойной  
ночи, малыши! 
Операция «Ритм». Пе. 
редача 2-я. 
Ф ильм-концерт. 
«Время».
«Угол падения». Худо
жественны й фильм. 1 
и 2-я серии
Свердловск. Новости.

С У Б Б О Т А , 
27 о ктября

13.10
13.40
14.00
15.00

17.15 

18.00

18.30

19.30

20.30
21.05
22.40

23 10 

23.25

8.00 
8 15

8,25

9.05
9.35

11.05 

11.35

13.50
14.00

14.30
15.40

17.40

18.10

19.15

19.30 

19 45
2о:зо
21.05 

22.55

43-й тираж  «Спортло
то».
Больше хорош их това. 
ров.
К р у г чтения.
Клуб ф ронтовы х ДРУ-* 
зей «Победители», 
Сегодня в мире. 
Старинные романсы в 
исполнении Э. Хиля. 
«Семья и школа». 
Мультфильм.
В мире ж ивотны х. 
Чемпионат СССР по 
х о кке ю . ЦСКА «Ди
намо» (Москва). В пе
рерыве — «Если хо 
чеш ь бы ть здоров». 
«Человек. Земля. Все
ленная».
Беседа политического
обозревателя В, П. Бе. 
кетова.
«Для вас, ветераны». 
М узы кальная переда
ча.
«Красные колокола*. 
3-я серия.
«Время».
Кинопанорама.
Играет духовой ор 
кестр.
Чемпионат мира по 
шахматам.
Новости.

«ДУБЛЬ 4»
Утренняя гим настика. 
«Если хочеш ь бы ть  
здоров».
Д окументальны е теле- 
фильмы о городах. 
«Утренняя почта». 
Программа Киргизском  
студии телевидения. 
Ритмическая гим насти
ка.
П р е м ь е р а  фильма- 
спектакля  «Король  
Джон».
Свердловск. Новости. 
МОСКВА М узы кальны й  
киоск.
«Рерих», Телефильм. 
МОСКВА. Концерт П. 
Ш рай ера (ГДР). 
Д о к у м е н т а л ь н ы й  
фильм.
«Свет маяка». Художе
ственны й телефильм. 
Международное обо
зрение».
С покойной ночи, ма. 
лыш и!
«Здоровье».
«Время».
Чемпионат СССР по  
хо кке ю . СКА — «Спар
так».
Свердловск. Новости.

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 

шахматам.
8.55 «Красные колокола». 

2-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 октября

8.00 «Время»
8.40 «Красные колокола*. 

3-я серия.
9.40 «Будильник».

10.10 «Служу Советскому  
Союзу!».

11.10 «Здоровье»,
11.55 «Утренняя почта»,
12.25 Встречи на советской  

земле.
12.40 Сельский час.
13.40 «М узы кальны й ки о с к * .
14.10 Сегодня — День работ

ников автомобильного  
транспорта.

14 40 Концерт.
15 25 Клуб путеш ественни

ков.
16.25 Х у д о ж е с т в е н н ы й  

фильм «В небе «ноч
ные ведьмы».

17.40 М еждународная пано
рама.

18.25 «Орбиты космичесние  
и земные».

19.20 По страницам переда
чи «Вонруг смеха».

20.30 «Время».
21.05 Мелодии и ритм ы  за

рубежной эстрады.
21.50 Д о к у м е н т а л ь н ы й  

фильм о Литературном  
институте  им. М Горь
кого.

22.20 Новости.
«ДУБЛЬ 4»

8 00 «На зарядку, стано
вись!*.

8 15 «Секреты природы»,
8 30 Концерт.
9.00 Русская речь.
9.30 «Первое правило води

теля Зверева»,
10.00 Мавзолей Ходжи А х

меда Ясави».
10.25 Концерт.
Ю 55 «Очевидное — неверо

ятное».
11.55 «Покорение Гималаев». 

Д окументальны й теле
фильм (Франция), 4-я 
серия.

12.45 С путни к кинозрителя.
13.30 «Хата на склоне».
13.50 «На земле, а небесах 

и на море».
14.20 Мультфильм.
14.35 А. Твардовсний. О роди, 

не большой и малой.
15.20 «Трудные этажи». 3-Я 

серия.
16.25 «Человек — хозяин  на  

земле».
17.25 Концерт Э. Гилельса.
18.15 «Ж аворонки». Художе

ственны й телефильм.
19.30 С покойной ночи, малы

ш и!
19.45 Р ассказы ваю т наш и  

корреспонденты .
20.15 «Мелодии узоров».
20.30 «Время».
21.05 Кубок СССР по ф утбо. 

лу. 1/8 финала. «Тор
педо» — «Днепр». 2-й  
тайм.

21.45 Свердловск. «Семь 
дней».

22.00 МОСКВА. Кубок СССР 
по ф утболу 1/8 ф ина
ла. «Динамо» (Киев) 
— «Динамо» (М осква^  
2-й тайм.
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