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В горкоме КПСС и горисполкоме = =

Подсобное хозяйство- 
каждому ,

Почти год назад бюро 
горкома КПСС и исполком 
городского Совета народ
ных депутатов приняли по
становление «О мерах по 
развитию и созданию но
вых подсобных хозяйств 
предприятий и организаций 
Первоуральска на 1979— 
1985 гг.». Оно предусматри
вает вести полезное дело 
не на самодеятельном уро
вне, а в плановом обяза
тельном порядке. Намеча
лось ввести в эксплуатацию 
В 1979 году Коуровским 
леспромхозом свинарник на 
100 животных, в этом году 
Новотрубным заводом —  
свинарник на 1500, рудоуп
равлением — на 500 и рай
по —- на 200 животных.

Постановлением преду
смотрено освоить в 1979— 
1985 годах предприятиями 
города три тысячи гектаров 
земель для создания кор
мовой базы подсобных сви
нооткормочных хозяйств. 
Ожидалось, что в нынеш
нем году с учетом ввода 
новых свинарников будет 
получено 144 тонны мяса. 
Цель ставится серьезная: на 
только получить прибавку к 
нашему обгугму столу, но 
и добиться полной рента
бельности подсобных хо- 

е*. зяйств.
Каковы же первые шаги, 

сделанные в этом направ
лении? Новотрубиики полу
чили и расчистили площад
ку под свинокомплекс, за
вершается технике - эко
номическое обоснование 
проекта. Заводу отведено 
две тысячи гектаров зе
мельных угодий, из кото
рых уже засеяно двести 
гектаров. Комплектуются 
штаты подсобного хозяйст
ва, Хромпиковый завод 
принял земельный участок 
в 1187 гектаров для созда
ния кормовой базы свино
комплекса. Институт Урал- 
гипрохим готовит проектно
сметную документацию для 
строительства свинарника. 
Отведен участок под строи
тельство и динвеовцам. Им. 
в проектировании помога
ют сотрудники института 
Уралгнпросельхозпроект.

Однако темпы создания 
новых подсобных хозяйств 
крайне неудовлетворитель
ны. Безответственно отнес- 

чѵ Лись к выполнению поста- 
-  новления бюро горкома 

КПСС и горисполкома руко
водители рудоуправления 
(директор 8 . П. Дерягин). 
Д о  сих пор здесь не при
ступили к строительству 
свинарника. Нет у горняков 
проекта, не определены ис
точники финансирования, 
подрядчик.

Медленно идет подготов
ка к началу ' строительства 
свинокомплекса на Ново
трубном заводе. А ведь ре
шением облисполкома заво
ду предложено освоить в 
этом году 1,5 миллиона 
рублей. И первая очередь 
свинокомплекса на полто
ры тысячи животных долж
на вступить в строй дейст
вующих уже в этом году.

Эта задача новотрубника- 
ми не выполняется,

Беспринципность прояви
ли руководители, хозяйст
венники райпо. Они не до
бились выделения на 1980 
год необходимых капитало
вложений для возведения 
свинарника. Все еще не оп
ределен источник финанси
рования строительства сви
нарника на 750 животных 
на динасовом заводе. 8 Ко- 
уровском леспромхозе из 
20 тысяч рублей сметной 
стоимости свинарника рабо
ты выполнены лишь на че
тыре тысячи рублей, До сих 
пор не приступил к созда
нию подсобного хозяйства 
Новоуткинский завод «Иск
ра».

Из предусмотренных к 
вводу в 1979— 1980 гг. по
мещений для 2300 живот
ных в подсобных хозяйст
вах Новотрубного завода, 
Коуровекого леспромхоза, 
рудоуправления и райпо не 
введено в эксплуатацию ни 
одного. По производству 
свинины в подсобных хо
зяйствах . в этом году вы
полнение плана за первый 
квартал составило 8,5 про
цента,

Бюро горкома КПСС- и 
исполком городского Сове
та народных депутатов 
вновь рассмотрели вопрос 
о развитии подсобных хо
зяйств, Работа промышлен
ных предприятий и органи
заций по выполнению по
становления признана не
удовлетворительной. Дирек
тору рудоуправления В. П. 
Дерягину объявлен строгий 
выговор, Строго предупре
ждены директор Коуров- 
ского леспромхоза Ю. М. 
Корунов и председатель 
правления райпо С. А, ІХІу- 
тров. Указано на неудов- 
летв орите л ьн о е отношени е 
к развитию подсобного хо
зяйства директору Ново
трубного заводе Ф, А, Да
нилову и секретарю парт
кома В. П. Федорову,

Секретарям партийных 
организаций ряда пред
приятий, треста Уралтяж
трубстрой предложено рас
смотреть на заседаниях 
парткомов, партбюро, пар
тийных собраниях вопросы 
организации подсобных 
хозяйств. Коммунисты дол
жны взять под строгий кон
троль вопросы снабжения 
трудящихся сельскохозяй
ственной продукцией за 
счет внутренних резервов.

Горисполкому, руководи
телям предприятий торгов
ли и общественного, пита
ния, руководителям пред
приятий промышленности и 
организаций' необходимо 
принять дополнительные 
меры к резкому улучше
нию сбора пищевых отхо 
дов для откормочных хо 
зяйств.

Подсобные хозяйства 
позволяют разнообразить 
меню заводских, цеховых 
столовых. Развитию под 
собных хозяйств — посто
янную' заботу!

X X V I  съезду КПСС-  
достойную встречу!
ІІІ|ІІІІІІІІІІІІІ|ІІІІІІІ|І|ІІІІІІІІІІ1||І|ІІІіІІІІІІ1ІІІІІІІІ{ІІ II

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

КОЛЛЕКТИВА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и 

служащих ордена Трудового Красного Знамени динасового 
завода с  большим воодушевлением встретил постановление 
июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС о созыве XXVI съез
да партии и решил встать на трудовую вахту по достойно^ 
встрече предстоящего съезда Коммунистической партии Со'- 
ветского Союза. В честь этого знаменательного события кол
лектив предприятия берет на себя следующие повышенные 
обязательства:

К открытию XXVI съезде 
КПСС получить 110 тысяч 
рублей сверхплановой при
были.

Сэкономить 3000 тонн ус
ловного топлива, 1 миллион 
300 тысяч киловатт-часов 
э л ектр оэ н е-р г и и, внедрить 
600 рационализаторских 
предложений с экономиче
ским эффектом 350 тысяч 
рублей,

Совершенствовать ком
плексную систему управле
ния качеством продукции. 
Довести выпуск изделий V  
государственным Знаком 
качества до 16 процентов 
от общего объема. Снизить 
потери от брака на 10 про
центов к уровню 1979 года. 

Закончить строительство, 
пустить в эксплуатацию и 
освоить проектную мощ
ность шахтных известковых 
печей; пустить в эксплуата 
цию и освоить высокопро 
изводительные гидравличе
ские прессы. 

Социалистические обя
зательства единодушно 
одобрены и приняты 
2 июля на общезавод
ском* митинге.

Выполнить план по реа
лизации товарной продук
ции десятой пятилетки ко 
2 декабря 1980 года и реа
лизовать сверхплановой 
продукции на 1 миллион 
953 тысячи рублей.

Пятилетий план по вы
пуску динасовых издрлий 
выполнить к 1 ноября 1980 
года и выдать дополнитель
но к заданию 57 тысяч 
тонн,

Повысить производитель
ность труда против плано
вой на 7 процентов.

Завершить досрочно и 
последний год десятой пя
тилетки:

План по реализации про
дукции выполнить к 28 де
кабря 1980 года и к откры
тию съезда реализовать то
варной продукции на 300 
тысяч рублей.

План по выпуску динасо
вых изделий выполнить к 
22 декабря 1980 года, вы
дать сверх плана к откры
тию съезда 9500 тонн про
дукции.

На один процент повы
сить против плана произво
дительность труда.

в  НА УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКЕ 
ВОДОВОДА НИЖНИЕ СЕРГИ -  ПЕРВОУРАЛЬСК

В конце рабочего дня ре
бята готовили на завтра 
изолировочную машину. Ме
стность, где пролегает во
довод. неровная, поэтому 
приходится передвигать ме
ханизм буквально вручную. 
То разбирать, то собирать 
его. Сейчас на трассе стоят 
жаркие дни в прямом и в 
переносном смысле. Нако
нец-то появилась пленка. 
Начались изолировочные

работы. Бойцы комсомоль
ского отряда за неделр» 
«забинтовали» около/ пяти
сот метров плетей. Ударно, 
с огоньком трудится маши
нист изолировочнсА машич 
ны Игорь Арапо^. ,

С./ КНЯЗЕВ.
На снимках: машинист

изолировочной машины 
И. Арапов; на брассе во
довода. /  :

Фото Е. /Фролова.

БРИГАДНОМУ П О Д Р Я Д У- КРЕПНУТЬ
С первого по третье ию

ля в тресте Уралтяжтруб
строй была проведена Все
союзная школа передового 
опыта по массовому вне
дрению бригадного подря
да на стройках Главсред- 
у рал строя,

8 ее работе •участвовали 
ведущие с п е ц и а л и с т ы  
с т р о и т е л ь н ы х  орга
низаций системы Мин- 
тяжстроя СССР: из Алма- 
Аты, Сыктывкара, Москвы, 
Челябинска, Мурманска, 
Ростова-на-Дону, Краснояр

ска, Череповца, Кемерово 
и Курска.

С докладами выступили 
директор Всесоюзного цен
тра научной организации 
труда К, Ф, Ярков, замести
тель начальника Главсред- 
уралсгроя Б. А. Фурманов, 
главный инженер треста 
Уралтяжтрубстрой В. Т. 
Стасюк, главный инженер 
Нижнетагильского треста 
крупнопанельного домо
строения комбината Тагил- 
тяжстрой Л, И. Потребни- 
ков, заместитель начальни

ка управления организации 
труда и заработной, платы 
министерства строительства 
Казахстана О. М. Пикулев, 
главный инженер треста 
Свердловскграждан ст  р о й 
М. М, Ананьев, начальник 
отдела труда и зарплаты 
треста Ур а л ал юм инс т р о й
Л, А, Кондратьев и замести
тель управляющего трестом 
Липецкстрой Н, Е. Давыдов.

В выступлениях был де
тально раскрыт передовой 
опыт использования под
рядного метода на строй

ках страны, и намечены пу
ти его дальнейшего разви
тия и совершенствования. 
Участники школы с интере
сом познакомились с опы
том внедрения бригадного 
и участкового подряда на 
стройках Первоуральска и 
Ревды. Они побывали на 
строительных объектах Но
вотрубного завода, в вы
числительном центре тре
ста Уралтяжтрубстрой,

А. ЯМЩИКОВ, 
редактор газеты 

«Строитель».

* 8  И Ю Л Я  — О Б Щ Е Г О Р О Д С К О Й  В Т О Р Н И К  Ч И С Т О Т Ы  И Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А
П О  Л И Ч Н О Й  
И Н И Ц И А Т И В Е
.Асфальтированием пеше

ходных дорожек возле сво
их зданий займутся восьмо
го июля жильцы домов 

,№ 12 и 14 по улице Пуш 
кина.

А жители улицы Север
ной проявили личную ини
циативу: они собираются в 
эгог день восстановить сруб 
колодца, из которого берут 
воду для бытовых нужд, а 
также сделать палисадники 
возле своих домов. Мате

риал для этого коммуналь
ники им уже доставили.

Остальная часть населе
ния нашего поселка будет 
проводить текущую уборку 
придомовых территорий.

Л. ТОДОРОЧКО, 
начальник ТККО

динасового завода.

П Р 0  В Е Д  Е М 
П О К Р А С К У  

И Р Е М  0  Н Т
За покраску недавно ус

тановленного штакетника 
нримутся в очередной втор

ник чистоты жители дома 
№ 86 по улице Ленина. А 
те. кто живет по этой же 
улице в домах № 126, 128, 
І28-а й в доме № 79-а по 
улице Ватутина, приступят 
к  ремонту скамеек у подъ
ездов.

Труппа дворников зай
мется прополкой сорняков

на обширном газр-не возле, 
дома № 19 по проспекту 
Космонавтов.

В. РЕПИНА, 
начальник производ
ственного жилищно- 
эксплуатационного уча
стка городского уп
равления коммуналь
ного хозяйства.

К С В Е Д Е Н И Ю  П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Е В !
8 июля е 18 час, 19 мин. до 2D часе» ведут 

прием трудящихся депутаты областного и город
ского Советов народных депутатов. Прием ев, 
детея по месту голосования.

16241642



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ИДЕМ К XXV! СЪЕЗДУ КПСС

ДОРОЖИТЬ ЧЕСТЬЮ
На глазах меняется облик первого цеха — ветерана 

на Новотрубном заводе. Он напоминает сегодня ог
ромную строительную площадку, идет реконструкция 
става «140» № 2. В то же время прокатчики не пере
стают выпускать трубы и не только плановые, но и 
сверх задания. Кстати говоря, за четыре минувших го
да наш коллектив прокатал дополнительно 12500 тонн 
труб. Конкретными делами решено встретит XXVI 
съезд партии, об открытии которого в феврале 1981 
года принял постановление июньский Пленум ЦК 
КПСС.

В эти дни в бригадах обсуждаются материалы Пле
нума, намечаются новые рубежи. Прокатчики берут 
повышенные обязательства. Мы дали слово пятилетнее 
задание выполнить к 25 декабря и сдать дополнитель
но 14000 тонін труб, план 1980 года выполнить 29 де
кабря, сэкономить 100 тонн металла, 200 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. Что и говорить, цифры на
пряженные. Сдержим ли обещание? Дуімаю, прокат
чики не посрамят рабочей чести. Единство слова и 
дела отличает их. Да и вся работа первичной партий
ной организации направлена на воспитание ответствен
ности, взаимной требовательности.

Не ради красного словца оказано: коммунист за все 
•  ответе. А начинается она, эта ответственность, с от
ношения к производству, общественной работе в сво
ей партгруппе, сменной или цеховой парторганизации.

Давал я рекомендацию для 
вступления в ряды комму
нистов старшему мастеру 
стана «220» В. И. Королеву. 
Во всех отношениях до

стойный человек. По своим деловым качествам он на 
голову выше -иных инженеров. Не случайно его 
коллектив призвал других встать на ударную вахту в 
честь XXVI съезда КПСС и обязался добиться 100-про
центного выполнения заказов для нужд энергетики, 
сельского хозяйства и транспорта страны, прокатать 
сверх плана в 1980 .году 2700 тонн высококачествен
ных труб.

Высок авторитет коммунистов П. П, Пьянкова, В. С. 
Безруких, В. М. Романова, А. Ф. Реутова. Каждый ве
рой и правдой служит делу партии. Все они — пере
довики производства, выполняют серьезные поруче
ния. Словом, пример для товарищей. Эффективность 
хорошего примера обусловлена, на мой взгляд, тем, 
что он влияет не только на ум, н,о и на сердце, на 
чувства, психику. Иногда, в особых ситуациях, он спо
собен вызвать глубокие переживания, совершить пози
тивный переворот во взглядах. А это в конце концов 
оборачивается политической и социальной активно
стью.

Год от года растет наша партийная организация. 
Нынче, например, мы приняли уже одиннадцать моло
дых рабочих кандидатами в члены КПСС. Это еще од
но свидетельство авторитета Коммунистической партии. 
После XXV съезда КПСС мы стали строже подходить 
к приему в партию. Ряды нашей первичной организа
ции пополняются за счет тех,- кто действительно завое

вал доверие товарищей. Например, на участке отдела 
оборудования практически новая партгруппа. Мастер 
Ю. А. Царев и слесари Ю. И. Осонский, С. А, Краю- 
хин стали кандидатами в члены КПСС.

Правда, не всегда взыскательно мы подходим к 
приему, допускаем просчеты. Семь коммунистов име
ют партийные взыскания, Признаться, неловко себя 
чувствуешь, когда слышишь: этого коммуниста надо 
еще воспитывать и воспитывать. Вообще-то воспита
ние в смысле совершенствования всегда и всем необ
ходимо. Но тут совсем иное. Люди, носящие партий
ный билет, забывают об ответственности. Не считают 
зазорным прийти с глубокого похмелья на работу, спу
стя рукава выполняют поручения. Недавно приняли в 
партию Александра Иванова. Подвел он коммунистов. 
Были к нему серьезные претензии. Выпивал, к поруче
ниям относился безответственно. Избрали его и на
родным контролером, поручали шефскую работу в 
школе № 32. Сейчас Александр взялся за ум. Нелегко 
ему придется, чтобы восстановить уважение к себе.

На XXV съезде партии Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев четко сказал о 
сути активной жизненной позиции: активен тот, у кого 
«единство слова и дела становится повседневной нор
мой поведения». Собственно говоря, иная позиция для 
коммуниста неприемлема. Святая обязанность ком
муниста — всегда быть верным своему слову, не по
ступаться им ни в коем случае. Дорожить словом — 
значит дорожить честью. Не только личной —  честью 
Коммунистической партии.

С. ЩЕКОЧИХИН, 
секретарь партбюро.

К 250-летию ПЕРВОУРАЛЬСКА

ДОМ ной
Построй дом, посади де

рево и вырасти сына, толь
ко тогда можешь рказать 
себе, что жизнь прожита не 
напрасно —  утверждает 
народная мудрость. А. И. 
Злоказо® построил дом, да 
такой, что его знает всякий 
в поселке Кузино. И не по
тому, что он . больше, на
рядней других. И не богат
ством своим он приметнее 
многих. Впрочем, как пони
мать богатство? В те ред
кие дни, когда вся семья 
Злоказовых собирается вме
сте, соседям и впрямь ка
жется, что нет богаче этого 
дома. Богаче радостью; мо
лодостью внуков Алексан
дра Ивановича и Ефросиньи 
Лукьяновы, детскими шало* 
стями десяти правнуков... ' 

... Коммунистом он стал 
еще в  те далекие годы, ко г
да в партийном билете пи
сали: член ВКП(б). Защи
щал революцию на фронтах 
гражданской. Об этом рас
сказывают многочисленные 
документы, которые береж
но хранятся не только в 
семье Злоказовых, но и в 
музее боевой и трудовой 
славы Новотрубного заво
да. Читаю в одном из них: 
«Злоказов Александр Ива
нович воевал в составе ше
стого Тукумекого Латьіщ. 
ского стрелкового полка в 
должности машиниста бро
непоездам 

Июль 1918-го. Бронепо
езд прошел с боями по Юж
но-Уральской железной до
роге. Бил колчаковцев в 
Нижних Сергах, Михайлов- 
ске, Кузино.

Проходят годы. Вспоми
наются победы, а иногда— 
поражения. Горечь утраты 
товарищей —  она до сих 
пор не становится слабее. 
Под станцией Кын бронепо
езд попал в окружение. Бе- 
лочехи учинили расправу. 
Первый вопрос, с которым 
они обращались к  красно
армейцам: «Коммунисты
есть?» Ответ был один: 
«Коммунистов нет». А. И,
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Злоказова ка к  опытного ма
шиниста они заставили во
дить свои паровозы. А он и 
пленный исполнял задания 
партии: лично вывел из
строя три паровоза. Однаж
ды даже вызвал огонь на 
себя. По заданию предста
вителя обкома партии в ус
ловленное время дал гудок, 
и тотчас снаряды красных 
ударили в переднюю плат
форму вражеского броне
поезда.

Потом в трудных ситуаци
ях спрашивал себя: а как бы 
я поступил тогда? В годы 
первых пятилеток требова
лось перевозить как можно 
больше грузов. Страна 
строилась. А. И, Злоказов 
одним из первых , в нашей 
области перевел два паро
воза на одну тягу. В 
1930-м году он занял пер
вое место в социалистиче
ском соревновании машини
стов Свердловской желез
ной дороги. А в 1953 году 
ему было присвоено звание 
«Лучший машинист сети 
железных дорог».

Ордена Ленина, Трудо
вого Красного Знамени, ме
даль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг.»  — вот 
награды ветерана. Он гор
дится ими. Гордится не то
лько тем, что защищал ре
волюцию, самоотверженно 
работал во имя ее, но и 
тем, что вырастил сыновей, 
дочь. Трое его сыновей —  
коммунисты. Александр 
Александрович в годы Вели
кой Отечественной войны 
защищал Родину и всю 
жизнь посвятил службе в 
Советской Армии. Николай 
и Владимир пошли по пути 
отца —  стали машиниста
ми —  члены КПСС, дочь 
Мария всю жизнь прорабо
тала в депо железнодорож
ного узла Кузино нарядчи
ком бригады. Сейчас, хотя 
и должна находиться на за
служенном отдыхе, продол
жает трудиться в депо.

Стали рабочими людьми 
внуки ^локазовых. Их де
сять. Столько же правну
ков..,

Т. БАЖЕНИНА,

® Р А С С К А З Ы  
О  СТРОИТЕЛЯХ

Шел 1947 год. Второй 
год мира. Память о войне 
еще кровоточила в сердцах 
людей. Раненая страна ле
жала в руинах. Но еже
дневно радио сообщало о 
возрожденных из пепла го
родах и заводах, об удиви
тельном трудовом героизме 
советских людей. В те да
лекие дни Маша Косова -и 
решила стать строителем. А 
еще к  этому обязывала ее 
фотография отца в траур
ной рамке, павшего в боях 
Великой Отечественной вой
ны.

Маша поступила в Орен
бургское ФЗУ, с отличием 
окончила его и  распредели
лась в Первоуральск. Сна
чала Думала, что ненадол
го. А получилось —  на всю 
жизнь. Прикипело сердце

СЧАСТЛИВА ДЕЛОМ СВОИМ
Марии Шакировны к  Ура
лу. Тридцать два года с т р 
ит она здесь дома. Начина
ла с двухэтажных.

Мария Шакировна —  от
делочник. Профессия в 
строительстве почетная. Мо
жет быть, потому, что имен
но отделочники доводят 
объект «до ума». Создают 
его интерьер, наводят вне
шний и внутренний лоск. 
Печать ее талантливых рук 
лежит не на одном десятке 
жилых здаіний. За долгие 
годы работы в СУ-4 треста 
Уралтяжтрубстрой она при
нимала участие в возведе
нии, почитай, половішы го
рода. Объекты были разные, 
но каждый по-своему памя
тен Марии ' Шакировне. 
Впрочем, по-иному и быть 
не может, если человек лю

бит свое дело, вкладывает 
в него всю красоту своей 
души. Это говорит о боль
шой заинтересованности че
ловека в результатах сво
его р уд а . Все, кто посеща
ет Дворец культуры и тех
ники Новотрубного завода, 
восторгаются его внутрен
ним устройством, которое 
создала в числе других и 
Мария Шакировна. Все, кто 
учится и работает в пят
надцати школах города, 
сданных за последние два 
десятка лет, вряд ли подо
зревают, что уют для них 
создала все та же женщи
на. Не догадываются об 
этом и тысячи новоселов. 
Сейчас Мария Шакировна 
трудится на отделке Дома 
культуры треста Уралтяж
трубстрой. Даже сегодня

видно: интерьер Дома куль
туры будет поисттше пре
красным. Выяснилось, что 
дом, в котором живу я на 
«веере», тоже отделывали 
руки Марии Шакігровны, 
Талантливые руки.

Говорят, чтобы узнать 
человека, понять его, нуж 
но длительное время. М. Ш, 
Косова вся, ка к  на ладони. 
Достаточно взглянуть на то, 
как она работает, сколько 
сил, энергии, добра вклады
вает в свое дело, и сразу 
поймешь, что перед тобой 
талант. И не только та
лант в строительстве, но и 
просто в жизни. Потому что 
Мария Шакировна еще и 
очень добрый человек. Че
ловек, который не подведет 
ни в малом, ни в большом, 

С. ПОСАШКСЖ
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ПОКАЗАТЕЛИ РАСТУТ
Успешно трудятся работ

ники райпо в последнем 
году десятой пятилетки. По
лугодовой план по товаро
обороту перевыполнили, 
Продав товаров сверх пла
на на 540 тысяч рублей. 
Досрочно выполнили обя
зательства коллективы ма
газинов № 46, 28, 37, кото
рыми руководят кадровые 
работники.

Среди коллективов, тор
гующих промышленными 
товарами, лучшие показате
ли за полугодие в магази
нах № 2, 23, 20. Хороших 
результатов они добились 
благодаря опытному руко
водству заведующих Г. Д. 
Широкова, Е. В. Поняевой, 
Л. М. Голубевой.

Брали мы еще и такие 
обязательства: выполнить

годовой план по .коопери
рованию населения и сбо
ру паенакопления к Меж
дународному дню коопера
ции, Однако сделали это 
на пол,месяца раньше.

В райпо многое делается 
для культурного обслужи
вания .населения. Строим 
новые магазины, расширяем 
и ремо'нт.ируем предприя
тия общественного питания,

Пример этому —  строя
щийся универмаг в Бил,им- 
бае (на снимке). Скоро он 
откроется, и жители посел
ка смогут пользоваться 
многими услугами, которые 
раньше не оказывались. Но 
построить магазин — пол
дела. Необходимо, чтобы в 
нем трудились грамотные 
специалисты, іи мы стараем
ся таких воспитывать е сво

ем коллективе, В числе 
лучших, например, старший 
Продавец магазина № 33, 
кандидат в Фіены КПСС 
Нина Леонидовна Пестря,ко
за (на нижнем снимке). 
Семнадцать лет трудится 
она в потребкооперации, 
уд ар,ник к оммунисти ч е ок ого 
труда, ее фотограф,ия на 
доске Почета облпотреб
союза. Или кондитер кафе- 
ресторана Галина Никола
евна Манков,ская. Изделия 
Галины Николаевны пользу
ются спросом у покупате
лей. Рядом с наставницей 
успешно трудится ее недав
няя ученица С. Е, Чурако- 
ва (снимок вверху справа), 

В честь предстоящего 
XXVI съезда КПСС коллек
тив райпо, пересмотрев 
соцобязательства, взял но
вые: выполнить годовой
план к 25 декабря,

3. РУВИНСКАЯ, 
заместитель председа
теля правления райпо.

Фото Е, Фролова.
Ш І UMMUIMM



олимпийский
Г О Д - H E  только
ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ

П У Т Ь  К  П О Б Е Д Е

Н А Ш Е  ИНТЕРВЬЮ

ловкос т ь
И К Р А С О Т А

Еще в школе Саша серьезно увлекся спортивной 
гимнастикой. Научиться владеть своим телом так, что
бы самый сложный спортивный снаряд был подвла
стен, стоило ежедневного упорного труда, который в 
результате доставлял радость. А первый его тренер 
Владимир Максимович Уруков на долгие годы остался 
И учителем, и спортивным примером. Первый разряд по 
гимнастике получил Саша в юности, а- увлечение спор
том обернулось профессией. Закончив факультет физ- 
воспитания в Свердловском пединституте, работал в 
школе, руководил спортивными секциями, а  последние 
два года кандидат в мастера спорта Александр Сер
геевич Мамин — тренер по спортивной акробатике в 
спортклубе «Уральский трубник». Он рассказывает:

—  Это молодой, перспек
тивный вид спорта. Требова
ния к  любому виду спорта 
растут с каждым годам, и 
в акробатике усложняется 
программа. Например, за 
три года втрое усложни
лось исполнение некоторых 
элементов, а в будущем го
ду ожидаются изменения в 
обязательной и произволь
ной программах. 35 маль
чиков и девочек самого раз
ного возраста занимаются 
в секции. В нашем «арсена
ле» более 20 юношеских 
разрядов, которые, кстати, 
имеют и  малыши - дошколь
ники.

За два года мы вос
питали восемь первораз
рядников, таких, например, 
как одшшадцатилетние 
Светлана Ярияа и Снежана 
Трохина. Среди кандидатов 
в мастера спорта двенадца
тилетняя Таня Севрюкова и 
выпускник школы Женя 
Чупров. Четверо мастеров

спорта —  воспитанников 
нашей секции —  учатся во 
Львовском институте физ
культуры.

Несмотря на короткую 
биографию, наша секция—  
участник спортивных состя
заний областного и всерос
сийского масштабов. Напри
мер, мастер спорта Светла
на Мешкова в феврале за
няла второе место на пер
венстве Центрального сове
та ДСО «Труд». Шесть ак
робатов входят в состав 
сборной команды области.

Сейчас у  ребят напря
женные дни, так как, кро
ме обычных ежедневных 
тренировок, мы готовимся к 
первенству области и пер
венству РСФСР среди школь
ников. С показательными 
выступлениями бываем и 
на дворовых площадках 
микрорайонов, во Дворце 
культуры и  техники Ново
трубного завода, пионер
ских лагерях.

И ІШ ІШ ІІМ И вИ ІІІМ В

... Шла летняя спартакиа
да области. На одном из 
Огадионов Свердловска за
мерли на стартовой черте 
бегуньи, среди к о т о р ы х  
вместе со взрослыми нахо
дилась и ученица школы 
№ 12 Надежда Бынина.
Прозвучал выстрел старто
вого пистолета. На первом 
же вираже Надя вырвалась 
вперед, но тут кто-то из со
перниц наступил ей сзади 
на ногу, и шиповіка свали
лась. Обычно в подобных 
драматических случаях бе
гуны сходят с дистанции. 
Но не из таких оказалась 
Надя. Она моментально на
тянула шиповку и броси
лась догонять ушедшую да
леко вперед группу лиде
ров. И представьте себе — 
достала их! Правда, к фи
нишу пришла только чет
вертой. Но это была побе
да над собой, проявление 
вали.

Именно это-то качество и 
старается прежде всего 
выработать у своих питом
цев старший тренер по 
легкой атлетике ДЮСШ го
роно Р. И. Чичиін. И совме
стные усилия тренера и 
спортсменов в этом направ
лении не остаются втуне. 
Об этом говорят высокие 
спортивные результаты. 
Вернемся к Наде Быниной: 
в том же 1974-м году, о ко
тором шла речь выше, вы
ступая на традиционном 
кроссе на приз газеты «Прав
да» во Фрунзе, она пока
зала шестой результат и 
по итогам года вошла в 
число десяти лучших юных 
легкоатлеток страны ма ди
станции 1500 метро®. А 
ньгнче Надя уже окончила 
Челябинский институт физ
культуры.

Она была одной из пер
вых способных учениц у 
Чичина. Как раз тогда Ру
дольф Иванович, оставив 
пост завуча детско-юноше
ской спортивной школы го
роно, в м о ів ь  вернулся к жи
вой творческой работе не
посредственно со спорт
сменами,' которую и про
должает успешно но сей 
день. Ежегодно под его 
опекой находится от 40 до 
50 ребят, самым старшим 
из которых по 18—49 лет. 
Вот из этого-то «материа
ла» и выращивает Чичмн 
легкоатлетов высокого
класса, сосредоточив их в 
Группу спортивного совер
шенствования.

Тот, кто становится тре
нером, ма длительной соб
ственней практике познает 
вкус того вида спорта, влю
бившись в который, пропа
гандирует его всю жизнь. 
Чичин —■ не исключение из 
этого правила. Детство его

прошло в лесном много
снежном Гэринском райо
не, где и пристрастился он 
к лыжам, а позднее увлек
ся легкой атлетикой. И в 
армии, и студентом инже
нерно-педагогического фа
культета Нижнетагильского 
пединститута, и после ос
тавался он верен этим 
двум Віидам спорта. По лег
кой атлетике у него пер
вый разряд, а по лыжам — 
звание мастера спорта 
СССР.

В тренерско - воспита
тельной работе он тоже не 
новичок. Глаз уже наметан: 
увидит где-нибудь длинно
ногого парнишку с широкой 
грудной клеткой — сразу 
берет его «на прицел», а 
потом приглашает занимать
ся к себе. Так было с Во
лодей Горбуновым из 35-Й 
школы; Чичин научил его 
отлично работать на 400- 
метровой дистанции. В про
шлом году Владимир окон
чил У ПИ, он —  кандидат в 
мастера спорта по легкой 
атлетике.

Рудольф Иванович сразу 
приучает ребят к самостоя
тельности, самоконтролю: 
составляет им пунктуальный 
план тренировок, заставля
ет вести дневник самокон
троля.

— Под нажимом хороший 
спортсмен не вырастет, — 
убежденно говорит Чичин. 
— Прежде всего должно 
быть развито самосознание 
и стремление работать над 
собой. Я Квот давно заме
тил, что те ребята, которые 
дома приобщены к любому 
труду, намного упорнее и в 
спорте. Возьмите Олега Ме- 
хонцева из шестой школы. 
У него тяжело болен млад
ший братишка. Олегу его в 
детсад и обратно приходит
ся возить, дома с ним ос
таваться: мать работает по
сменно. И по дому, види
мо, забот у парня немало. 
Но посмотрите: он регуляр
но на тренировках, встает 
в шесть утра и бегает са
мостоятельно кроссы, нын
че успешно окончил десять 
классов. Так и вырабатыва
ются волевые к а ч е с т в а  
спортсмена, а я , по мере 
сил и возможностей, лишь 
помогаю в этом...

Хороший пример привел 
Рудольф Иванович. Продол
жим немного его. В одном 
из номеров журнала «Лег
кая атлетика» за прошлый 
год ученик Чичина Олег 
Мехонцев вместе со своим 
тезкой из 21-й школы Оле
гом Стулиным был назван 
в десятке лучших юных бе
гунов страны. У обоих пер
вые разряды по легкой ат
летике. Многими достиже
ниями порадовали аба Оле

га своего тренера: Мехрн- 
цев был в 1978 году в Риге 
на первенстве СССР треть
им призером на дистанции 
1500 метров, он — неодно
кратный чемпион области 
на этой дистанции; Стулин 
в прошлом году стал чем
пионом СССР в эстафете 
4x400 метров, в 1978 году 
был чемпионом Спартакиа
ды школьников РСФСР на 
дистанции 800 метров, не
однократным чемпионом 
республики среди сверст
ников на 400-метровке, по 
итогам выступлений в про
шлом году он включен 
кандидатом в сборную юни
оров СССР в беге на 800 
метров.

Окончила недавно ше
стую школу еще одна ве
дущая ученица Чичина — 
Ирина Емельянова. Она 
включена кандидатом в 
сборную страны, которая 
будет выступать нынче на 
Кубе в соревнованиях 
«Дружба» молодежи социа- 
ліистичеоких стран. А через 
несколько дней Ирина пое
дет в Челябинск, чтобы уча
ствовать в летнем первенст
ве СССР по лепкой атлети
ке среди юношей и деву
шек.

Вот это, наверное, и есть 
для тренера счастье и удов
летворение — видеть, ощу
щать, как год от года на
бирают силу, мужество, уве
ренность твои когда-то роб
кие «птенцы», как крепнут 
у них спортивные крылья, 
как все выше и выше ухо
дят они на них к спортив
ным высотам и, к глубоко
му сожалению, от тебя, 
своего наставника. И что
бы избежать этой горечи 
расставания, надо уметь на
ходить новых перспектив
ных ребят и снова отдавать 
им свои знания, энергию, 
тепло души, и убеждаться, 
что древо спорта в твоих 
руках не увяло и есть у те
бя на сегодня новые «ро
сточки», которые следует 
выхаживать терпеливо, как 
добрый садовник, пока и 
они, в свою очередь, не 
превратятся в спортсменов 
высокого класса.

28 июня в Свердловске 
проходило первенство
РСФСР спортобщества
«Трудовые резервы»* по 
легкой атлетике. Рудольф 
Иванович отправлял туда 
двух своих ребят: Алексея 
Харченко из школы № 3 и 
Михаила Савотина из шко
лы № 4. Оба стали треть-, 
ими призерами на дистан
циях 800 и 400 метров. Вы
ходят на старты новые 
спортивные бойцы тренера 
Рудольфа Чичина.

А. БУШМАНОВ,

М ос к(> a I о m оба к 0  л и м п и аде
^тень, Объекты прошли главный еметр. 
Участники VI! летней Спартакиады наро
дов СССР дали самые высокие оценки 
всем сооружениям Лужников,

На снимке: Лужники с птичьего полета.
Фотохроника ТАСС.

Все олимпийские арены Москвы в 
строю. Преобразились, помолодели и 
Лужники — главная арена Игр-80, Около 
трети всех соревнований Олимпиады бу
дет проходить в этом «городе спорта». 
Здесь, на главном .стадионе Опимпйады, 
16 дней будет гореть елимпииский

ПЕРВОУРАЛЬЦАМ —  ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС

Заходишь в детское ате
лье и попадаешь в волшеб
ный мир. Гномики и Чебу
рашка, куклы, утенок Тим 
— глаза разбегаются не 
только у ребят, но и у 
вэрослых. Любимые персо
нажи детских сказок смот
рят с вышитых ковриков, 
диванных подушек, с кар
манчиков платьев, костю
мов, шубок. По тому, как 
очи сделаны, как демонст
рируются образцы изделий, 
понимаешь, что трудятся я 
ателье люди неравнодуш
ные, увлеченные, специа
листы своего дела.

Детское ателье в нашем 
городе работает около че
тырех лет. А до этого было 
ч ©разрешимой проблемой

С Л О В О  М О Л О Д Ы Х
сшить для малыша что-ни
будь, перешить большую 
вещь на маленькую. Горо
жане сразу по достоинству 
оценили новый вид услуг 
и, конечно, благодарны за 
это производственному объ
единению Первоуральск- 
швейбыг.

—  У нас можно сшить 
дл я ребенка все: о г плаво- 
чек до меховой шубки,— 
рассказывает заведующая 
ателье Нина Илларионовна 
Гололобова, ,— Мы совсем 
недавно открыли меховой 
цех, а заказов уже хоть 
отбавляй.

Приемщик Алла Иванов

на Кормильцева показывает 
ателье. Коллектив, работаю
щий здесь, комсомольско- 
молодежный. Из 25 чело
век 18— комсомольцы. Се
кретарь комсомольской ор
ганизации А. Жидких расска
зывает, что большинство 
портных окончили в Сверд
ловске профессионально- 
техническое училище, Ра
ботают девчата споро, ка
чественно, потому ателье 
иг месяца в месяц план 
перевыполняет. По сравне
нию с прошлым годом объ-' 
ем исполненных заказов 
значительно вырос.

Н о з е и т с я  в ателье Гали

но Ямановой и Светлане 
Кузнецовой. Им, портни7 
хам-скорнякам, отдана от
дельная комната. Стоят 
специальные машины, два 
раскройных стола. Они уча
ствуют в приеме заказов и 
выполняют их от начале до 
конца сами, Мастерству 
комсомолка Яманова учи
лась в Доме моды у Ека
терины Михайловны Гусе
вой, к которой и до сих 
пор нередко обращается за 
помощью, советом. Знания
ми, умением она щедро де
лится со Светланой,

Отлично справляется с 
заданиями бригада по по

шиву верхней одежды, ко
торой руководит Анастасия 
Павловна Кудашева. Все де
сять портних владеют сме
жными профессиями, могут 
сшить брюки, сорочки, 
штормовки. На бригадный 
метод переходят и швеи 
легкого платья. Бригадиром 
станет одна из лучших 
портних Надежда Шароно 
ва.

Комсомольске - молодеж 
ныи коллектив вступает в 
социалистическое соревно
вание в честь XXVI съезда 
КПСС. Принимается обяза
тельство — к дню откры
тия п а р т и й н о г о  съезда 
выполнить двухмесячный 
план первого года один 
нэдцзтей пятилетки.

М. ЛАЗАРЕВА.

«МИЛОЙ
ЖЕНЩИНЕ»

Между свердловской пар
фюмерной фабрикой «Ура- 
льсаше самоцветы» и гоір- 
промторгом давно уже сло
жились прочные связи. 
Ежегодно все новинки, вы
пускаемые фабрикой, пред
ставляются на выставки- 
продажи в магазинах на
шего города.

В магазине «Юбилейный» 
были представлены перво
уральцам парфюмерно-кос
метические товары. На вы
ставке-продаже присутство
вала главный парфюмер фа
брики, которая выпускает 
150 наименований товаров. 
Продукция «Уральских са
моцветов» находит покупа
телей во всех концах на
шей страны. Пользуются 
спросом новинки — одеко
лоны «Свердловск», «Ка
менный пояс», «Мой го
род», кремы «Тональный», 
«Молодежный», «Питатель
ный», шампунь «Малахит». 
А новые духи «Милой жен
щине» раскупили сразу.

Ч. ВОЛОГЖАНИНА, 
товаровед.

ПООЩРЕНИЕ 
ЗА ТРУД

Работники горпищеторга 
в летний период широко 
развернули выездную тор
говлю. Только в июне с 
лотков продано продуктов 
на 60 тысяч рублей. В вы
ходные дни продавцы об
служивают посетителей 
парка культуры и отдыха. 
Подготовились они и к  го
родскому празднику «Са
бантуй», который будут об
служивать десять . магази
нов. Покупателям предло
жат прохладительные на
питки, кондитерскгіе изде
лия, наборы для окрошки.

За активную работу по 
выездной торговле 15 ра
ботников прилавка поощре
ны администрацией торга 
повышенной премией. Сре
ди них Т. Н. Краева, Е. П. 
Локтева и другие.

Л. КОЛОБОВА, 
старший инспектор 

горпищеторга,

6 ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Работники книготорга в 

честь 60-летия Средне
уральского книжного изда
тельства широко пропаган
дировали последние книж
ные новинки. В магазине 
№ 78 оформлена- выставка 
книг, выпущенных на Ура
ле, был оржнизован вьп, 
ездной книжный базар, где 
книголюбы с радостью при
обрели прекрасно оформ
ленные подарочные букле
ты о Свердловской области 
и «Сказки» А. С. Пушкина, 
избранные произведения 
Д . Мамина - Сибиряка,
A. Толстого, П. Бажова.
B. Каверина и других ав
торов. В июне первоураль
цы купили книг почти на 
пять тысяч рублей.

Э. ЬРЫКАЛКИНА,- 
стаірший продавец,

ПРЕМИРОВАЛИ
ПУТЕВКОЙ

В универмаге «Малыш» 
давно трудится администра
тор Александра Михайлов
на Кропотова — ударник 
коммунистического труда, 
наставница молодежи, с 
большим профессиональным 
опытом. За долгий и до
бросовестный труд админи
страция горпромторга пре
мировала ее бесплатной пу
тевкой на юг.

Л. СМИРНОВА, 
председатель объеди
ненного ко.мигета про
фсоюза горпромторга. 

з  стр . ,
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ВОРОТА В ТИХИЙ ОКЕАН

Л ЕТО  П И О Н Е Р С К О Е

Ж Д Е М  В Т О Р У Ю  С М Е Н У
Закончилась первая сме- Особо хочется отметить

не на детской летней оздо- помощь, которую оказали в 
ровителъной площадке при работе с детьми педагог 
двором  клубе «Юбилей- школы № 21 А. Н. Соловье- 
чый» хромпикового завода, ва и девочки-вожатые Таня 
За три педели, проведен- Сивогорло, Таня Вязовико- 
ные здесь, ребята хорошо ва, Таня Подушкина, Лена 
отдохнули, набрались сил и Осипова. Художественно 
здоровья. Много интерес- оформить площадку помог
ших мероприятий прошло у да вожатая школы № 1 Ла- 
них за этот небольшой пе- риса Ширяева, 
риод: выступление в свод- Сейчас дворовый клуб
ном хоре в День города, «Юбилейный» готовится к 
Беседа «Гори, олимпийский открытию второй смены, 
огонь!», соревнования по Л. КАЗИНА,
футболу, пионерскому че- воспитатель дворового

клуба «Юбилейный» 
хромпикового завода.

тырехборью, настольному 
теннису, различные конкур
сы, культпоходы и много 
других полезных мероприя
тий.

Зам . редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИ И.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». 5, 6, 7 июля — «ВИКИНГИ». 

Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». 5 июля — «НЕУЛОВИМЫ Е 

МСТИТЕЛИ». Сеансы: 9. 13, 15 часов, МУЛЬТСБОР- 
Н И К в 11 часов. «ЧЕЛО ВЕК В Ж ЕЛЕЗНО Й МАСКЕ».

• Зеансы: 17, 19. 21 час. 6, 7 игіэля — «НЕУЛОВИМЫ Е 
ЧСТИТЕЛИ». Сеансы: 6 — 9, 13, 15, 17, 19, 21 час, 
г — 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час. 6 июля в 11 часов 
ИУЛЬТСБОРНИК.

Клуб ф илиала Н овотрубною  завода, 5, б июля — 
«ИГРУШ КА». Сеансы: 18, 20 часов. 6 июля в 15 часов 
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».

Клуб Трудпоселка. 5, 6 июля — «ОТРЯД ОСОБОГО 
ГАЗНАЧЕНИЯ». Сеансы: 19, 21 час.

К И Н О Т Е А Т Р
« В О С Х О Д »

С 9 июля демон
стрируется новый 
цветной художест
венный фильм кино
студии «Мосфильм». 
Открыта предвари
тельная продажа би
летов.Ш Ш Ы Е Д Р Я З Ь Я

10 июля во Дворце спорта имени 50-летия 
ВЛКСМ состоится товарищеская встреча по во
лейболу между первой и второй олимпийскими 
сборными СССР (женщины). Начало игры в 18 
часов. Билеты продаются с 7 июля в кассах 
Дворца спорта. Кассы работают с 9 до 20 часов.

9.05

10,05

10.20

детям. 11.20

20.30
21.05

22.00
22.15

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,
7 июля 

• восток,-
8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя  гимнасти

на.
9.05 Фильм — детям. «До 

мино».
10.05 Народные мелодии.
10.20 «Очевидное — неве

роятное». •
11.20 И грает ги тар и с тка  

М ария Л уиза  Анидо  
(А р гентина).

12.10, 14.00 Новости.
14.20 По Рум ы нии. К и н о 

програм м а.
14.40 Н аш  сад.
15.10 Фильм —

«Последнее лето дет 
ства». 1-я серия. 11.55

16.15 Телестадион. 13.20
16.45 Встреча юнкоров те 

лестудии «Орленок» 14,00 
с лауреатом Государ- 1 4 2 0  
ственной премии, 
сталеваром завода 
«Электросталь» А. Р. 1 5 , 1 0  
Коротеньновым,

17.30 «В каж дом  рисунке
— солнце». 16.15

17.45 Передовой опы т — 
всенародное достоя
ние. «Ответствен- 16,45
ноеть»,

18.20 М еждународны е со- 17 , 30  
ревнования по лег
кой атл етике на при- іп.ОО 
эы братьев Знамен- 1 8 . 1 3  
еких . 18.30

19.05 Встреча с оперой  
Н. Рим ский Корсаков, 
«Садко». С пектакль 19  20 
ГАБТ Союза ССР.

20.30 «Время». 19.35
21.05 Продолжение оперы  

«Садко». В перерыве
— Сегодня в мире.

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
19.15 Свердловск. Ново

сти.
19.25 «У  нас в гостях Пе

тя ’ Светофоров».
19.40 Отвечаем на ваши 

письма.
20-10 Реклама
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. Нашим  

городам и селам — 
высокую ^ л ь ту п у  и 
О б р а з ц о в ы *  общест
венный порядок. 
(Повтор от 26 июня).

21.35 «Случай в гостини
це». Художествен
ный фильм.

22.20 Новости.

В Т О Р Н И К ,
8 и ю л я  

«восток»
8,00 МОСКВА. «Время».
8,40 У трен няя  ги м н асти ка .
9.05 «П ики  - ж ел тор отнк». 

Мультф ильм.
9.20 «П ристань на том  

берегу». Х уд ож ест
венный телефильм.

10.20 «Все начинается о 
детства». Д окум ен 
тальный фильм.

11.10 Концерт народной  
ар ти стки  РСФСР
В, Левио. « 0 0

12.05, 14.00 Новости
14.20 «Звездный». Д оку- " -05 

ментальный фильм.
14.40 Чему и н ак у ч а т  в 

П ТУ, «Ш ахтерская  
смена Кузбасса».

15.10 Фильм — детям. «По- 10,00 
следнее лето детст
ва». 2-я серия. 10.30

16.15 Адреса молодых.
17.15 Знаменосцы  тру- " « 5  

вой славы. О кол л ек
тиве птицеф абрики  
«Кенава» Р и ж ско го  
района Латвийсной  
ССР.

17.30 П. Чайковский . Чет- 11.55, 
вертая симф ония. 14.20

18.15 Сегодня в мире,
18.30 Почта программ ы  14,50

«Время».
19.00 «Вместе — д руж н ая  

семья». М узы кальная  
программ а.

19.30 Премьера много се- 13.45 
рийного худож ест- 16.15 
венного телеф иль
ма «Ж ан  Оффенбах». 16.25 
1-я серия. «Буф ф -Па-

• ризьен». 17.10
20.30 «В рем я*.
21.05 «Что? Где? Когда? 

Телевинторииа,
22.05 Сегодня в мире.
22.20 Концерт А кэдемиче. 

ского хора русской  
песни ЦТ и BP.

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
18.35 Свердловск, Новости,
18.45 Театр народного 

творчества.
19.25 «С пятилеткой све

ряя шаг». Проблема  
авиационного транс
порта.

20.00 Реклама.
20.10 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. Встреча 

с хоралом.
21.30 М ОСКВА. Чем пионат  

СССР по велоспорту.
22.00 Свердловск. Новости.
22.15 «Первое знакомст

во». Карагандинский  
театр  музыкальной 
комедии.

23.00 М ОСКВА. Т. Х ренни
ков. Симф ония *Ь 2.

28.30 
21.0!)

21.30

23,00

«Ж а к  Оффенбах».
Художественны й те 
лефильм. 1-п серил. 
«Буф ф -Паризьен». 
Вы ступление ансам б
ля советской песни- 
Клуб нинолутеш ест-
вий.
В. Ш експ ир . «Гам 
лет».
Новости.
Свердловск. Вам, ж и 
вотноводы,
М ОСКВА. Новости, 
«Войди в дом кр е 
стьянина». Д окум ен 
тальный фильм. 
Фильм — детям. «Пос
леднее лето детст
ва». 3-я серия.
•Н а ш  Кассиль». К 
75-летию  со - Дня 
рождения писателя. 
Голоса народны х ин
струментов.
Отзовитесь. горни
сты!
Веселые нотки. 
Сегодня в мире. 
Премьера д окум ен
тального телеф ильма 
«Баум анцы ». 
«Балетны е зариеов  
ни». Ф ильм -концерт. 
Премьера м ногосе
рийного худ о ж ест
венного телефильма 
•Ж ак Оффенбах».

«Господин

ансамбля  
ГАБТ Со-

20,15
20.30
21.05

2 1 4 5
22.00

2-я серия.
Ш уф лери».
«Время».
Концерт  
скрипачей  
юза ССР.
Сегодня в мире.
«Бой, Поль, Ч ингис и 
д ругие». Н аучно-по
лярный фильм 

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
19.05 Свердловск. Новости.
19.15 Целина-80.
19-30 «Работа — она ш ту

ка  долговекая...».
Встреча свердлов
ских писателей с Ге
роем Социалистиче
ского Труда П. Ва
сильевым.
Для вас, малыши! 
МОСКВА. «Время», 
Свердловск. Концерт 
народного• ансамбля 
песни и танца ДК 
«Юность» г. Камен- 
ска-Уральского. 
Новости.
«Мы начинаем в 
22...».

Ч Е Т В Е Р Г ,
10 июля 
«восток»

МОСКВА. «Время». 
У трен няя  гим н астика. 
« Ж а к  Оффенбах».
Х удожественны й те 
лефильм. 2-я серия. 
«Господин Ш уф ле
ри».
Отзовитесь, горни
сты!
Иван Ефремов. С тра
ницы  творчества, 
п р о и з в е д е н и п  
М, Глинки в исполне- 
нии А кадем ического  
симф онического ор
кестр а Л енинград , 
ской ф илармонии. 
14.00 Новости, 

Программа д окум ен
тальны х фильмов. 
Премьера многосе
рийного ху д о ж ест
венного телеф ильма  
«Ж ар-м оряк» (Болга
рия). 1 и 2-я серии. 
Р усская речь,
«Звучит а р ф а » .
Ф ильм -концерт. 
Сильнейш ие ш а хм а
ти стки  мира. 
Програм м а докум ен
тальны х фильмов. 
Премьера фильма-
концер та «И я спою  
тебе э ту  песню». 
Сегодня в мире. 
Премьера докумен

22.35 Поет солист Сверд
ловского академи
ческого театра опе
ры и балета В. Мед
ведев.

22.55 МОСКВА Ш о п е н .  
Концерт Ns 1.

П Я ТН И Ц А ,
1 1 ию ля

«ВОСТОК»

8,00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тр ен ня я  гим н астика,
9 .0 5 / « Ж а к  Оффенбах.

М ногосерийны й х у 
дожественны й теле
фильм. 3-я серия, 
«В еликая герцогиня».

10.00 Програм м а мульт
фильмов.

10.30 Советская п ей за ж 
ная живопись  20 — 
30-х годов,

11.00 Концерт Краснояр
ского ансамбля тан  
ца Сибири.

11.45 С тихи В. М зяновско  
го читает засл уж е н 
ный артист РСФСР  
Ё. Киндинов.

12.20, 14.00 Новости.
14.20 «М онголия сегодня». 

Кинопрограм м а.
15.05 Премьера м ногосе

рийного худ о ж ест
венного телеф ильма 
«Ж ар-м орян» (Болга
рия). 3 и 4-я серии.

15 50 Народные мелодии.
1 6 0 0  Вперед, мальчиш ки!
16.45 Програм м а д окум ен

тальны х фильмов.
17.45 И грает Вильню сский  

квартет.
1 8 1 5 , Сегодня я мире.
18.30 В О лимпийской де

ревне. Р еп о р таж  из 
Культурного  центра,

19.13 Премьера ху д о ж е
ственного телеф иль
ма «Ж аворонки».

20.30 «Время».
21.05 Э р м итаж . Ж ивопись  

Испании.
21.35 Сегодня в мире.
21.50 Премьера телефиль  

ма «М узы кальны й  
мараф он»,

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
10.00 Свердловск. «Два 

клена». Спектакль 
Св е р д  л о в е к о  г о
ТЮЗа.

11.05 Адреса передового
опыта. Реконструк
ция кирпичных за
водов Свердловской 
области.

19.40 Свердловск. Ново- 
сти.

19.50 Уральцы на ЬАМе. 
Лето-80.

20.10 Реклама.
20.13 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время»,
21.05 Свердловск. А. Афи

ногенов. «Далекое» 
Спектакль Хабаров
ского краевого теат
ра драмы. В переры
ве — Новости.

23.10 «Мы несем обычную 
службу». Телефильм.

23.40 МОСКВА. «Золотой 
эш елон». Худож ест
венный фильм.

СУББО ТА,
12 июля 

«восток»

11.55 
12,25
12.55

13.40
14,10

* . 17.55

18.15
18.30

8.00
8.40

9.05
9,35

10.05

10.35
10.50

11.20

11.40
12,25

«Время»,
гимнасти*

Фильма 
свободный 13.30

МОСКВА.
Утренняя  
на.
Ребятам о зверятах. 
Для вас, родители. 
Д виж ение без опас
ности.
Т и р аж  «Спортлото». 
Премьера фильма- 
концерта «Поет за 
служ енная ар ти стка  
Литовской ССР Г. Ка- 
укай те» .
«Про стекло», 
ментальный  
фильм.
Олимпиэда-80,
«Для вас, ветераны!»

Д оку-
теле-

19.40

2П.Т0
21.05

С РЕ Д А ,
9 июля 

«восток»
Ь.оО М ОСКВА. «Время». 
8.40 У тренняя  гим н астика.

тяльного  
«Этот 
мир».
Премьера многосе
рийного худо ж ест
венного телеф ильма 
« Ж а к  Оффенбах».
3-я серия. «Великая  
геицогиня».
«Время».
«Пять колец». Встре
ча с советскими  
спортсменами — чем
пионами Олимпий
ски х  игр , мира и Ев
ропы. В пеоеоы ее — 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПР О ГР А М М А  
19.30 Свердловск. Новости 
19.40 Что у  вас, ребята, в 

рюкзаках?
Реклама.
Для вас, малыши! 
МОСКВА. «Время».
Свердловск. «Моя
Кармен». Художест
венный телефильм 

■ 22,05 Новости.
22.2Э Заготовка корм »» —  

ударный фроьТ.

Концерт, 
Э рм итаж. 
Испании. 

14.00 Сегодня г 
14.15 Фильм —

Ж ивопись 18.15

20.10 
20.15  
20.30 
21 05

15.10

15.55
16.55

17.25

18.00

18.25
19.25

мире.
детям. « К а к  

мы искали Ти ш ку» . 
Песни Г. Свиридова 
исполняет народный  
артист СССР Е. Не
стеренко.
В мире животны х. 
Беседа политиче
ского обозревателя  
Л. А. Вознесенского. 
Программа мульт
фильмов.
Концерт ансамбля
танца «Квитка» Двор
ца культуры  Харь
ковского электром е
ханического завода. 
9-я студия.
Поет Д жо Дассен.

«В рем я*.
Чем пионат мира пе 
мотокроссу
М еждународная то»
вэрищ еская встреча 
по футболу, Сбор
ная СССР — сборная 
Д ании.
Новости,

ВТОРАЯ ПР О ГР А М М А
11.00 МОСКВА, П рограм 

ма докум ентальны х  
фильмов о спорте. 
М ам ина ш кола, 
«Утренняя  почта». 
Спортивны й класс. 
Плавание.
Умелы е руки .
Койиерт народной ар
тистки  ' Грузинской  
ССР Л, Исакадзе.

14.40 «Ложь н ненависть». 
Д окум ентальны й те
лефильм об идеоло
ги ч ески х  диверсиях  
Ц Р У

15.40 А. и П. Тур  «Единст
венный свидетель». 
Ф ильм -спектакль,

17,35 Свердловск. Ново
сти.

17.45 Телефильм.
17 55 МОСКВА, «Знай и 

ум ей».
1 8 4 0  А вторский вечер

Р. Рождественского  
в Колонном зале До
ма Союзов,

21.15 Почта программы  
«Здоровье».

22.00 Свердловск, Новости.
22.15 МОСКВА. Народное 

творчество-
23.00 И грает В. Селивохин  

(ф ортепиано).
23.30 «Б удущ ее атомной  

энергети ки » . Д о ку 
ментальный фильм.

23.40 «Первы е п ассаж и 
ры». Х удож ествен
ный телефильм. 1 и 
2-я серии.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
13 ию ля
«ВОСТОК»

МОСКВА. «Время». 
На зар я д ку  стано
вись!
Будильник.
«С л уж у Советскому  
Сою зу!».
«Здоровье».
«Утренняя  почта». 
« Н ау ка  и техника»»  
Кин ож урн ал ,
Сельский чае, 
Музы кальны й киоск, 
Сегодня — День ры- 
бана, В передаче при» 
ним ает уч астие ми
нистр ры бного хо зяй 
ства СССР В, М . Ка- 
менцев.
«По ваш им письмам». 
М узы кальная про
грам м а.

14.40 Советский Союз гл а
зами зарубеж н ы х го- 
Стей.

15.00 «Земли моей зеле
ной голоса». Ф ильм- 
концерт.

15.45 Клѵб кин опутеш ест
вий.

18.45 Концерт Б. Руденко.
17.30 М еждународная па

норама.
18.15 «Почти невылѵман- 

ная история». М ульт
фильм.

18.25 «П ариж ». Д окум ен
тальный фильм.

19.15 Телевизионны й театр  
м иниатю р «13 стуль
ев».

то яп «Время».
21.05 «А н у-ка , д евуш киі» .
23.15 Новости.

ВТОРАЯ - П Р О ГР А М М А
11.00 М ОСКВА, П рограм 

ма документальны х  
фильмов.

11.45 «Н аш  адрес — Совет
ский  Союз».

12.20 «Очевидное — неве
роятное».

13.20 Чему и к а к  у ч ат  в 
ПТУ, «Ш ахтерская  
смена Кузбасса».

13.50 «Емелина счастье».
С пектакль  Централь
ного детского теат*  
ра.

15.20 «В боксе ничьих не 
бывает». Д окум ен
тальны й фильм,

13.30 Для вас, родители,
16.00 Сильнейш ие ш ахм а

тистки  мира.
16.45 Г. Березко. «Вечер  

воспоминаний». Теле
спектакл ь .
Концерт засл уж ен
ного коллектива хо р»  
имени А. Калны ня  
Латвийсного телеви
дения и радио.

19.15 У  театральной аф и
ш и.

20.15 Концерт мастеров ба
лета ГАБТ Союза 
ССР

20.45 Кинопанорама.
22.00 Свердловск. «Самый 

ю жны й». Телефильм.
22.15 МОСКВА. «Подвиг».
22.45 «За кадром». Д оку

ментальный Те лее 
Фильм.

23.00 Ф . Мендельсон. Шотч 
ландская симф ония.

23.40 «Б убенчик». Художе- 
с т в е н н ы й  теле
фильм.

8.00
8.40

9.00
9.30

10.30 
11.15 
1 1.45

12.00
13.00
13.30

14,00

МЕНЯЮ однокомнатную квартиру (16,4 кв. м, на
3 этаже) в Каменеке-Уральском на равноценную квар
тиру в Первоуральске. Обращаться: п. Динас, ул„ 
Трактовая, 17, после 17 час. ______

’ Ордена Трудового Красного Знамени Ванинекий мор
ской торговый порт — ворота Х абаровского края в 
Тихий океан. Отсю да непрерывным потоком идут гру
зы на Сахалин, в северные районы нашей страны, в 
братский Вьетнам, в Японию.

На снимках: паром «Сахалин-2» уходит из Ванино 
в очередной рейс на остров Сахалин; слева направо 
А. И. И зю м о в— заместитель начальника третьего рай
она, М. А. Сырвачев — заместитель главного диспет
чера порта по ж елезнодорожным операциям, А. РЛ. 
Ш енгелия — начальник третьего района, В. И. №а- 
тюшко — заместитель начальника сіанции Ванино.

Фото В. Тарабащука. Фотохроника ТАСС,




