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ДЛЯ БЛАГА 
Л Ю Д Е Й

За четыре года десятой 
пятилетки объем рознично
го товарооборота предпри
ятий торговли увеличился 
более чем на 20 миллионов 
рублей и составил почти 
160 миллионов. Сверх пла
на продано товаров на три 
с половиной миллиона 
рублей. Справились с зада
нием по выпуску продук
ции собственного произ
водства и предприятия об
щественного питания. За
куплено товаров из нецент- 
рализованиых источников 
на 27,3 миллиона рублей.

Выполнение ответствен
ных задач, поставленных 
XXV съездом КПСС перед 
торговлей, требует укреп
ления ее материально-тех
нической базы, дальнейше
го развития и совершенст
вования прогрессивных 
форм и методов обслужи
вания покупателей. За го
ды десятой пятилетки вве
дено в строй более трех 
десятков магазинов и сто
ловых, три овоще- и фрук- 
тохранилища емкостью 
1340 тонн, холодильник, 
увеличилась площадь скла
дов. Проводится реконст
рукция старых торговых 
помещений. Почти полови
на магазинов работает по 
методу самообслуживания, 
нашли широкое применение 
прогрессивные формы тор
говли. Механизированные 
линии раздач комплексных 
обедов типа «Эффект», 
«Славянка», «ЛККО », уста
новленные в 11 столовых, 
позволили сократить время 
на обед до 15—20 минут.

В сфере торгового обслу
живания более двух ты
сяч — молодые работницы, 
которые добиваются высо
ких показателей в труде, 
активно участвуют в соцсо
ревновании.

20 лет отдала обществен
ному питанию начальник 
кондитерского цеха кафе 
«Спутник» А. В. Андрея' 
нова — ударник коммунш 
сгнческого труда, наставни 
иа молодежи, неоднократно 
отмечавшаяся Почетными 
грамотами. С искренним 
уважением отзываются ПО' 
купатели о передовиках 
торговли: поваре кафе
«Уральское» Т. И. Чувашо- 
вой, зав. секцией «Ткани» 
магазина № 3 промторга 
К. В. Романовой, продавце 
магазина № 31 пшцеторга
А. В. Анфаловой, зав. от
делом магазина № 10 пи- 
шеторга В. С. Исаченко, 
продавце магазина JVa 41 
промторга Т. С. Рысухиной.

Два лучших магазина — 
№ 70 пшцеторга и № 5 
промторга — возглавляют 
опытные руководители: за' 
служенный работник тор
говли РСФСР J1. И. Ширя 
ева и отличник советской 
торговли К. Г. Лузенина.

В преддверии XXVI  съез
да КПСС работники тор
говли и общественного пш 
тания пересматривают СО' 
ииалистические обязагель 
ства, изыскивают возмож

ности для дальнейшего ПО' 
вышения культуры обслу
живания населения, удов' 
летворения запросов поку
пателей.

—  1 — ■ —  *В горкоме КПСС
О Б  И Н И Ц И А Т И В Е  Р А Б К О Р О В  

ЦЕХА № 5 НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
Рабкоры цехе № 5 Ново- трубу!» широко освещать «Под знаменем Ленина» к 

трубного завода А. Ники- социалистическое соревно- рабочим корреспондентам 
форов, резчик труб, член вание трудящихся в честь и активистам стенной печа- 
КПСС; В. Воронин, брига- XXVI съезда КПСС, пуб- ти города с Призывом по- 
дир, редактор цнховой ликовать зарисовки о пе- следовать их примеру, соз- 
стенной газеты «За шари- редовиках предсъездовской дать на рабочих участках 
коподшипникйвую трубу!», трудовой вахты, показывать в цехах, на предприятиях 
член КПСС; Н. Козлов, тер- передовой производствен- рабкоровские посты на 
мист, член КПСС; В. Мед- ный опыт, проводить рей- время подготовки к XXVI 
ведев, б р и г а д и р ,  член ды по использованию ме- съезду КПСС, взять под 
КПСС; Л. Русакова, норми- талла, инструмента, элек- контроль выполнение гіри- 
ровщик в ответ на поста- троэнергии, эксплуатации нятых социалистических 
новление июньского (і 980 г.) оборудования, состоянию обязательств, широко осве- 
Пленума ЦК КПСС решили трудовой 'дисциплины, вы- щать в печати предсъез- 
взять под контроль выпол- явлению дополнительных довскую трудовую вахту, 
нение социалис т и ч е с к и х  резервов повышения эф- Вчера бюро горкома
обязательств, принятых тру- фективности производства КПСС одобрило инициати- 
дящимися цеха в честь и улучшения качества ра- ву рабкоров цеха № 5 Но- 
предстоящего XXVI съезда боты. Материалы об иго- вотрубного завода, создав- 
КПСС. Создали рабкоров- гах рейдо-в также публико- ших рабкоровский пост для 
ский пост, чтобы на стра- вать в газетах, остро кри- освещения в печати социа- 
ницах городской газеты тиковать виновников недо- листического соревнования 
«Под знаменем Ленина», статков и упущений на про- трудящихся за достойную 
многотиражной г а з е т ы  изводстве. трудовую встречу XXVI
«Уральский трубник» и в Рабкоры цеха № 5 Ново- съезда КПСС. Обязало сек-
цеховой стенной газете трубного завода обрати- ретарей парткомов, пар-
«За шарикоподшипниковую лись со страниц газеты тийных бюро, всех первич-
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ных партийных организа
ций широко распростра
нить инициативу рабкоров 
цеха № 5 Новотрубного
завода, в течение августа 
с. г. создать в цехах, на 
предприятиях, с т р о й к а х  
рабкоровские посты по ос
вещению в печати со
циалистического соревно
вания трудящихся в честь 
XXVI съезда КПСС.

Редакциям городской га
зеты «Под знаменем Ле
нина», многотиражных га
зет «Уральский трубник», 
«Строитель» предложено 
широко освещать работу 
рабкоровских постов, си
стематически публиковать 
их материалы.

« Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж
Трудовыми у с п е х а м и  

встречают работники тор
говли и общественного пи
тания свой профессиональ
ный праздник. Взгляните на 
верхний снимок, как преоб
разился торговый зал мага
зина спортивных товаров 
по улице Советской. Он ре
конструирован н открытию 
Олимпиады-80, и теперь 
продавцы - консультанты 
имеют возможность нагляд
но продемонстрировать 
прекрасный спортивный ин
вентарь покупателям: рас
кинута палатка, готова к

спуску на воду лодка «Меч
та»...

У коллектива столовой 
№ 48, который обслужива
ет рабочих опытно - экспе
риментального завода ра
диотелевизионного обору
дования, двойной празд
ник: ему присуждено пер
венство в социалистическом 
соревновании за июнь и 
Почетная грамота. Несом
ненно, основная заслуга в 
этом поваров Т. А. Трегу- 
бовой, О. С. Митяниной и 
Н. А. Малаховой (слева на
право). Все они — ударни

ки коммунистического тру
да, и звание это подтверж
дают выпуском продукции 
только отличного качества.

У продавцов овощных 
специализированных мага
зинов начинается самая го
рячая пора. На прилавках 
огурцы, петрушка, укроп, а 
на подходе помидоры, яб
локи, груши, виноград. 
Продавец третьего магази
на Людмила Алексеевна 
Медведева (снимок слева) 
к приему нового урожая 
готова, опыта у нее доста
точно, чтобы хорошо об
служить покупателей.

Фото Е. Фролова.

Р А П О Р Т У Ю Т
М О Р Я К И

Почти пятнадцать лет 
продолжается дружба кол
лектива динасового завода 
с экипажем т е п л о х о д а  
«Первоуральск», приписан- 

- кого к Сахалинскому мор
скому пароходству. Еже
годно они обмениваются 
социалистическими обяза
тельствами. Недавно эки- 

: паж теплохода прислал 
письмо. План полугодия 
моряки выполнили нэ 116,2 
процента. Но это не пре
дел. Сейчас друзья дина- 

. сового завода по соревно
ванию встали на ударную 
трудовую вахту в честь 
XXVI съезда КПСС. Они 
решили встретить это зна
менательное событие боль
шими достижениями. От 
имени экипажа письмо 
подписал капитан А. Ожу- 

і  хов.
А. КОБЯКОВ, 

рабкор,

С Л Е Д О М  

ЗА ИНИЦИАТОРАМИ
Комсомо л ь с к о • моло- 

f дежная бригада Р. Н. Пет
ровой из четвертого уп
равления треста Хралтяж 

( трубстрой занята на важ- 
; нейшем объекте —  Доме 
і культуры строителей. На
s трудовом календаре этого 
(коллектива 1982 год. При- 
£ мер молодежи подают ма- 
| стера своего1 дела Л. П. 
} Чернякова, М. Ш. Косова, 
 ̂В. М, Порядина. Бригада 
j Р. Н. Петровой включилась
І в социалистическое сорев

нование за звание «Кол- 
* лектнв имени XXV! съезда 

КПСС».
Е. ЗАВЬЯЛОВА, 

студентка факультета 
журналистики Ураль
ского госуниверситета.

О С В О Я Т  Н О В Ы Й  П Р О Д У К Т
На три дня раньше выполнили производственную 

программу полугодия труженики шестого цеха хром
пикового завода. Дополнительно изготовлено продук
ции на 94,2 тысячи рублей.

В честь XXVI съезда КПСС коллектив наметил на
пряженные рубежи: завершить пятилетку к четверто
му ноября, добиться роста производительности труда 
на полтора процента к ранее принятым обязательст

вам. Предстоит организовать и освоить в 1930 году 
выпуск нового продукта.

Успех коллектива обеспечивают старший аппаратчик 
А. Л. Ленькина, аппаратчик Ю. Д. Митянин, деж/рный 
электрик Ю. А. Ватолин. Победителями соцсоревнова
ния признаны рабочие отделения реактивных хромо
вых солей мастера Г. С. Подрезова и смены мастера 
Н. Т, Петрова.

w  * А. КОПЫЛОВА, рабкор.

■  С Л Е Н Т Ы  
Т Е Л Е Т А Й П А

СЕРДЕЧНОЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ

Товарищи Л. И. Брежнев 
и Ле Зуан направили маж- 
динародному экипажу ор- 
витального научно - иссле
довательского комплекса 
«Салют-6» — «Союз-36» —- 
«Союз-37» космонавтам Пон 
пову, Рюмину, Горбатко Ч  
Фам Туану приветствие, *  
котором, в частности, гово
рится: 1

Этот полет явился ре
зультатом многолетней дру
жбы и плодотворного со
трудничества Советского 
Союза и Социалистической 
Республики Вьетнам, Мы 
уверены, что он послужит 
дальнейшему упрочению 
единства советского и вьет
намского народов. Братские 
связи между обеими пар
тиями и странами будут и 
впредь расширяться и уг
лубляться, как было отме
чено на недавней москов
ской встрече.

Своим трудом «а около
земной орбите вы вносите 
достойный вклад в реали
зацию научной программы 
«■Интеркосмос», которую 
осуществляют в интересах 
всего человечества страны 
социалистического содру
жества, Совместными кос
мическими полетами стра
ны социализма убедительно 
показывают, что им по пле
чу решение крупных задач 
в исследовании и освоении 
космического пространства.

Товарищи Л. И. Брежнев 
и Ле Зуан пожелали космо
навтам успешного полета и 
благополучного возвраще
ния на родную землю.

(ТАСС).

Международный 
экипаж на борту 
орбитального 
комплекса

24 июля 1980 года произ
ведена стыковка космиче
ского корабля «Союз-37» с 
орбитальным комплексом 
«Салют-6» —  «Союз-36».

После проверки герме
тичности стыковочного уз
ла экипаж в составе ко
мандира корабля дважды 
Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР 
Виктора Горбатко и космо
навта -  исследователя Ге
роя Социалистической Рес
публики Вьетнам Фам Туа
на перешел на станцию 
«Салют-6».

На борту орбитального 
научно - исследовательско
го комплекса «Салют-6» —  
«Союз-36» — «Союз-37» ра
ботает международный эки
паж: товарищи Попов, Рю
мин, Горбатко и Фам Туан, 
В ходе совместной работы 
космонавты выполнят наме
ченную программу науч
ных исследований и экспе
риментов.

Самочувствие всех чле
нов международного эк иг»  
же хорошее,

(JA Q Q .



В ПАРТИЙНЫ Х  
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Плакаты обновлены
Новые лозунги появи

лись в Коуровском лес
промхозе. Они призывают 
трудящихся достойно встре
тить XXVI съезд партии, 
экономить материалы,, топ- 
ливно -  энергетические ре
сурсы. Совет по наглядной 
агитации обсудил тематику 
плакатов. Художник опера
тивно справился с задани
ем. На лесозаводе, нижнем 
складе, в элежтроцехе на
глядная агитация уже об
новлена.

Н. КРАШЕНИННИКОВ, 
секретарь парткома.

К о м п л е к т о в а н и е
п о л и т ш к о л

На заседании партбюро 
рудоуправления рассмотрен 
вопрос о комплектовании 
политшкол. С информацией 
выступил руководитель сек
тора учебы Н. П. Коль
цов. В нынешнем году бу
дет организовано семь школ. 
Впервые для партийно-хо
зяйственного актива создай 
теоретический с е м и н а р  
«Совершенствование хозяй
ственного механизма». Про
пагандистами утверждены 
С. П. Теслия, М. Ф. Логи-
НОВСКИХ.

В. ЮХНОВЕЦ, 
секретарь партбюро 

руідоупр авд ен и я.

Отчет коммуниста
В партийной организа

ции хлебокомбината отче
ты коммунистов о выпол
нении уставных обязанно
стей проводятся постоянно. 
В июле мы заслушали на
чальника планового отдела 
В. Е. Могильникова. Год 
назад его избрали комсо
мольским секретарем.

В. Е. Могильников взял
ся энергично за выполне
ние поручения.

Сейчас заметно снизи
лась активность комсомоль
цев. Коммунисты предло
жили В. Е. Могильникову 
оживить работу.

Р. ГОЛДОБИНА, 
секретарь партийной 
организации хлебо
комбината.

С единой повесткой
Во всех цехах Билимба- 

евского экспериментально
го завода строительных 
конструкций и деталей со
стоялись партийные собра
ния с единой повесткой 
дня. Рассмотрены итоги 
работы июньского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС и зада
чи по достойной встрече 
XXVI съезда партии. С до
кладами выступили руко
водители коллективов. На 
предприятии развернулось 
соревнование в честь пар
тийного форума. В поста
новлениях собраний запи
сано, что ход трудовой вах
ты должен освещаться в 
стенной печати. Агитато
рам предстоит широко ин
формировать трудящихся о 
предсъездовском соревнова
нии.

А. ЯРОВИКОВ,
заместитель секретаоя 

партбюро завода.

, СОІРАНИЕ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА

Н А М Е Ч Е Н Н О Е - В Ы П О Л Н И Т Ь
- Состоялось собрание партийно-хозяйственного акти
ва треста Уралтяжтрубстрой и субподрядных органи
заций. Участники его обсудили итоги работы в пер
вом полугодии, наметили пути решения задач, постав
ленных июньским (1980 г.) Пленумом ЦК КПСС.

С докладом выступил управляющий трестом В. И. 
Сабанов. В прениях слово взяли начальник управле
ния треста Востокметаллургмонтаж Г. И. Арефьев, 
бригадир первого стройуправления Н. И. Сова, глав
ный инженер завода железобетонных изделий и кон
струкций А. И. Безручко, штукатур-маляр четвертого 
управления Л. П. Черняковэ, мастер второго упразле- 
ния В. И. Стефанов и другие.

Обсуждены и приняты социалистические обязатель
ства коллектива треста по достойной встрече XXVI 
съезда КПСС. Вручены переходящие Красные знаме
на победителям соревнования во втором квартале. 
Наград удостоены коллективы первого управления,

управления npetra Востокметаллургмонтаж, завода 
ЖБИиК, детского комбината № 12, а также коллектив 
участка В. И, Просина.

Успешно завершили строители план первого полу
годия. 65 коллективов и все бригады завода ЖБИиК 
досрочно справились с пятилетними заданиями. Сре
ди них бригады Ф. М. Жиляевэ, В. В. Политикова, 
А. Т. Дубовенко, Ф. М. Ильиной, М. А. Середы.

К концу первого полугодия ускорились темпы ра
бот на пусковых объектах. Тем не менее, по многим 
объектам план строительно-монтажных работ не вы
полнен. Поэтому на собрании партийно-хозяйственно
го актива шел разговор о том, чтобы все резервы 
использовались в полной мере,

В работе собрания участвовал второй секретарь 
горкома партии В, М. Власов.

А. ЯМЩИКОВ,
редактор многотиражной газеты «Строитель».

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —  ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

ШЕФЫ-СрЛУ
Напряженная обстановка создалась на заготовке 

кормов. Дожди замедлили ее темпы. Сейчас нет за
дачи важнее, чем наверстать упущенное, широким 
фронтом развернуть работы на скашивании трав, Со
здать надежный запас кормов для общественного 
животноводства сельчанам помогают шефы с пред
приятий города. Наш корреспондент попросил руко
водителей рассказать об организации труда на сено
косных угодьях.

Л. П. ХАЛДИН, замести
тель начальника цеха № 10 
Новотрубного завода.

С десятого июля в рай
оне Новоалексеевки в сов
хозе «Первоуральский» ра
ботает бригада из 15 че
ловек. Старшим — секре
тарь парторганизации сме
ны, мастер термо-отдела 
А. Н. Летунов. Предстоит 
заготовить 300 тонн зеле
ной массы. Травы скошены 
на 40 гектарах.

Люди работают в пол
ную силу. От завода для 
доставки массы выделена 
автомашина. Планируем мы 
и массовые выезды рабо
чих на луга. До пятого ав
густа намерены завершить 
работу. Опыт участия в зе

леной страде у нас есть. 
В прошлом году посланцы 
цеха сдали 450 тонн кор
мов.

П. Д. ЧЕПУРИН, и. о. за
местителя начальника цеха 
№ 34 Новотрубного заво
да.

Наш вклад в кормовую 
базу совхоза «Битимский» 
— сто тонн зеленой мас
сы. Бригада из шести че
ловек работает во главе 
со слесарем А. Н. Пашо- 
вым. Александр Николае
вич — не новичок в заго
товке кормов, хороший ор
ганизатор. Косить травы 
приходится больше по не- 
удобицам. Работы идут 
шесть дней. Из трудностей 
надо отметить перебои с

транспортом для доставки 
скошенного.

В четверг 30 трудящих
ся в выходной день вме
сте с и. о. начальника сме
ны Р. Ф. Темниковой вы
ехали- на прополку свеклы 
в Талицу.

А, Д. ОСЛАМЕНКО, и. о. 
начальника цеха N9 8 Но- 
«отрубного завода.

Старшим у нас на сено
косе бригадир травильного 
-отделения А. М. Малежин,( 
Бригада в 12 человек вот 
уж® неделю находится в 
районе Новоалексеевки. 
На доступных местах выко
шено все. Сейчас нужен 
мощный «Урал», чтобы 
добраться до труднодо
ступных мест, где хорошие 
укосы. Ждем помощи авто
транспортников завода.

А. А. БУРУХИН, и. о. за
местителя директора Ново- 
уткинского завода «Искра».

На счету нашего коллек
тива около ста тонн заго
товленной зеленой массы. 
Предстоит же сдать ее 800 
тонн. На угодьях совхоза 
«Уткинский» постоянно ра
ботают 30 человек, выде
лено две автомашины, б

субботу на луга выедут 
120 трудящихся, в в оскре
сенье —  не М еньш е 90.

Двенадцать человек мы 
направили для обслужива
ния а-прегата по притотов 
лен-ию витаминно-травяной 
муки. Они будут работать 
операторами, доставлять 
зеленую массу к АИСТу. 
Комплектуется бригада в 
помощь ачитцам.

А. И. ПОЛИТОВ, мастер 
хозяйственных работ заво
да термоизоляционных ма
териалов.

Наша задача — сдать 
кормозаготовител-ям совхо 
за «Битимский» 102 тонны 

.зеленой массы. Выделены 
машина, десять человек 
под руководством вагран
щика В. Л. Махнутина. Они 
записали на свой счет уже 
20 тонн сданной массы.

Обескуражило отноше
ние руководителей совхоза, 
Они отвели нам участок в 
районе Крылосово, напут
ствовав словами: «Косите, 
где найдете».

Завершена прополка тур
непса на шести гектарах, 

Интервью взял 
Н. ЛИСОВСКИЙ.

Завтра  — Де нь  В о е н н о -  
М о р с к о г о  Флота  СССР

Велико наша Родина. И  
много у  нее границ не то
лько сухопутных, но и мор
ских. На военных кораб
лях несут вахту защиты 
границ моряки. Среди них 
немало молодых первоура
льцев, в частности выпуск
ников третьей школы.

Владимир Поздеев и Па
вел Лузин служат на два
жды « Краснознаменном 
Балтийском флоте. Лейте
нант Сергей Холкин после 
окончания Высшего воен
но-морского училища бо
роздит на корабле воды 
Тихого океана. Охраняет 
морские границы на Даль
нем Востоке Валерий Бу
латов. Четко и добросове
стно выполняют они свой 
гражданский долг, отлично 
несут йелегкую морскую 
службу. Об этом свидетель
ствуют знаки матросской 
доблести, /  украшающие их 
грудь, поощрения команди
ров. Юноши окрепли и фи
зически, и духовно, они 
верны военной присяге.

Валерий Булатов часто 
пдшег в школу, не говоря

В нынешнем году праздник военных моряков про 
ходит в обстановке огромного политического и тру
дового подъема советского народа, вызванного ре 
шениями июньского Пленума ЦК КПСС о созыве оче 
редного XXVI съезда КПСС. В тесном единстве с на 
родом, с родной партией живут, трудятся, решают 
свои ответственные задачи воины советских Вооружен
ных Сил, в том числе и личный состав Военно-Мор 
ского Флота.

Успешно выполняют социалистические обязательст
ва, взятые на летний период обучения, моряки дваж
ды Краснознаменного Балтийского флота. В дальних 
походах, в напряженном ратном труде совершенст 
вуют они свое боевое мастерство, повышают морскую 
выучку.

Одним из лидеров социалистического соревнова
ния на флоте признан экипаж большого противоло
дочного корабля «Образцовый». Его личный состав 
на «отлично» выполняет все боевые упражнения и 
ракетные стрельбы.

На снимке (слева направо): отличники боевой и по 
питмчеекей подготовки матросы-минеры, обслуживай? 
щие противолодочное орудие, С, Кинденев, С, Карен, 
кин, А. Будыло,

Фото О. Пороховиикова, Фотохроника ТАСС,

ИМ Э К И П А Ж — СЕМЬЯ
уже о родителях, которые 
всегда с нетерпением ждут 
писем из края, где начина
ется раньше всех в нашей 
стране день. Валерий хо
рошо знает традиции час
ти, ее знатных людей. Он 
пишет: «В нашей части на
чинал ‘ свою службу Герой 
Советского Союза Филь- 
ченко. Это он с пятью мат
росами в дни обороны Се
вастополя отражал атаки 
танков. Когда кончились 
патроны, моряки обвязали 
себя гранатами и броси
лись под гусеницы враже
ских машин».

Гордится Валерий успе
хами подразделения в мир
ные дни: «Наша часть в 
прошлом году завоевала 
переходящее Красное зна
мя Ц К  BJ1KCM как побе
дитель социалистического 
соревнования пограничных 
войск. Наша задача — 
удержать это знамя. Я рад, 
что попал сюда, в морскую 
часть пограничных войск».

Трудная у Валерия Бу
латова служба, и он об 
этом пишет, не скрывая. 
Военная служба легкой не 
была никогда, а морская— 
в особенности. Но, как го
ворил Суворов, тяжело в 
учении —  легко в бою. 
Преодоление трудностей 
всегда доставляет радость. 
и«В день коммунистиче

ского субботника мы воз
водили на берегу дамбу 
против наводнения. Вот уж 
действительно, как в ки
нофильме «Как закалялась 
сталь». Только там узкоко
лейку строили. В этот день 
у нас дул сильный ветер, 
шел дождь, температура не 
превышала двух градусов 
тепла. Все промокли, ра
ботали чуть не по пояс в 
сырой земле, зато как бы
ло приятно посмотреть на 
дело рук своих. Вместо 
20-метровой дамбы мы, 12 
человек, 45-метровую от
грохали»...

Храбрость, -  мужество,

бесстрашие — эти качества 
не рождаются вместе с че
ловеком, а воспитываются 
в течение всей жизни. Осо 
бенно благоприятны воз 
можности для этого во вре 
мя службы в армии и фло 
те. Об этом тоже пишет 
Валерий Булатов. Боевые 
традиции Военно-Морско 
го Флота развивают сегод 
ыя молодые моряки.

Приятно читать о том 
что дальневосточные рубе 
жи нашей Родины на на 
дежном замке. В этих ело 
вах — мощь наших Воору 
женных Сил, преемствен 
ность боевых традиций, от 
личная военно-политиче 
ская подготовка моряков 
уверенность в торжестве 
ленинской внешней полита 
кн Коммунистической пар 
тии. Школа гордится свои 
ми воспитанниками, ныне 
воцнами-моряками.

Н. МАЛЮШЕНКО, 
военрук третьей шко
лы, полковник запаса.
Г

€ ) п 9 $ & * Л  

? £ > € Г М І» іС ыЛ Г і

Исполком городского Со
вета народных депутатов 
подвел итоги социалистиче
ского соревнования сель
ских и поселковых Советов 
за первое полугодие. Первое 
место решено не присуж
дать. Второе место занял 
Билимбаевский поселко
вый Совет. Ему вручена 
Почетная грамота горис
полкома. Среди сельских 
Советов второе место с 
вручением Почетной грамо
ты горисполкома присужде
но Новоалексеевскому
сельсовету.

Отмечена хорошая рабо
та Кузинского поссовета 
по благоустройству.

*  * *

Два предприятия —
Крылосовский известковый 
завод и совхоз «Битим
ский» — не выполняют пла
ны экономического и соии- ' 
ального развития. Всего 
лишь на 96,2 процента вы
полнен план производства 
товаров культурно-оыюво- 
го назначения и хозяйствен
ного обихода Новотрубным 
заводом. В первом полуго
дии программа капиталь
ных вложений освоена на 
74,4 процента. Эти и дру
гие серьезные упущения в 
осуществлении плана эко
номического и социального 
развития города в первом 
полугодии стали предметом 
разговора на состоявшемся 
в минувший вторник засе
дании исполкома городско
го Совета. Исполком обя
зал руководителей предпри
ятий наметить мероприя
тия, пбзволяющие ликвиди
ровать задолженность го
сударству, мобилизовать 
коллективы на достойную 
встречу XXVI съезда 
КПСС.

* *  *

Одно из лучших отделе
ний совхоза «Уткинский»— 
Нижнесельское. Коллектив, 
руководимый управляю
щим отделением Геннадием 
Михайловичем Елохиным, 
успешно справляется с пла
нами по развитию животно
водства, заготовке кормов 
и уборке урожая.

На сессии Нижнесельско
го сельсовета о готовности 
техники к уборочным ра
ботам докладывал брига
дир тракторной бригады 
Валерий Павлович Арист 
jroB. 1 1 косилок, три косцл- 
ки-измельчителя, три под
борщика-копнителя, два 
колновоза, 28 тракторов, 
другая техника задейство
ваны сейчас на заготовке 
кормов для общественного 
скота. Есть все основания 
сказать, что коллектив обе
спечит скоту сытную зимов
ку. Депутаты сельсовета 
говорили также о не
обходимости подготовиться 
к приему горожан, обеспе- 
чить их жильем, питанрем 
на время сенозаготовок и 
уборки урожая.

В работе сессии участво
вал заместитель председа
теля горисполкома В. Ф. 
Федосеснко.

* * *
Исполком городского Со

вета рассмотрел представ
ление прокурора города о 
неудовлетворительном сос
тоянии охраны труда, тех
ники безопасности и трудо
вой дисциплины на Новоут- 
кинском заводе «Искра».
Исполком строго указал 
директору завода В, А. 
Перминову на отсутствие с 
его стороны контроля за 
соблюдением трудового за
конодательства. Председа
телю заводского комитета
профсоюза В. А. Верещаги
ну /  предложено усилить
контроль за охраной труя* 
и соблюдением техники
безопасности.



КОММУНИСТЫ И ПРОИЗВОДСТВО ■  ПЕРЕКЛИЧКА ПЕРЕДОВИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ

СЛУЖБА ДОБРОГО  
Н А С Т Р О Е Н И Я

Рабочая столовая. Глу
боко уверена, что это один 
из важнейших участков 
цеха. По крайней мере, от 
того, как человек пообеда
ет, зависит его настрое
ние, а значит и производи
тельность труда. Не слу
чайно поэтому большая на
грузка ложится на1 коллек
тивы работников цеховых 
столовых. И здесь важен 
пример коммуниста.

А. А. Яценко в .столо
вой № 64 первого цеха 
Новотрубного завода тру
дится со дня открытия. Он 
варит супы. Да какие! От
ведать его борща приходят 
рабочие других цехов. Алек
сандр Александрович —  
коммунист с 1949 года. 
За это время он подгото
вил немало поваров, масте
ров своего дела. Напри
мер, Любовь Андреевну 
Сальникову. С помощью 
Яценко она от кухонной 
работницы выросла до пер
воклассного повара.

К  коммунисту А. И. 
Поддубной руководители 
треста столовых часто об
ращаются за помощью. Хо
тя Анна Игнатьевна вышла 
на заслуженный отдых, 
она ежегодно подменяет ве
дущих поваров, а -сейчас 
заведует производством в 
столовой № 14 хро.мпико- 
вогѳ завода.

Более двадцати лет ра
ботал в тресте столовых
В. Г. Ягуткин. Его партий
ный стаж 41 год. Влади
мир Григорьевич —  быв
ший фронтовик. И, навер
ное, закалка тех лет помо
гает ему быть требователь
ным к  себе и к  людям.

Под руководством вете
ранов выросла в тресте сто
ловых и достойная моло
дежь. У повара столовой 
Лгг 91 десятого цеха Ново
трубного завода Г. А. Се
довой партийный стаж не
велик. Но Галина Алексан
дровна и ее бригада одной 
из первых в тресте отклик
нулись на почин «Пятялет- 
нее задание —  меньшим 
составом». Коллектив, ра
ботая меньшим составом, 
выполняет план и социа
листические обязательства.

Добрым словом, хочется 
отметить и  Г. А. Чувили- 
ну. После техникума при
шла она в -трест, заведова
ла производством в одной 
из столовых. Руки у нее 
золотые, характер общи
тельный, и ' организатор
ские способности налицо. 
Вот и избрали комсомоль
цы треста ее своим секре
тарем. Я как секретарь 
партбюро очень довольна 
работой комсомольского во
жака. Много внимания она 
Уделяет росту партийных

рядов. Только за нынеш
ний год мы из числа ком
сомольцев приняли канди
датами в члены КПСС пять 
человек.

Коммунисты в рабочей 
столовой. Это и личный 
пример, и непримиримость 
к  недостаткам. Особен
но если такой человек 
входит в состав партийной 
к о м и с с и и  по качеству. 
Кстати, такую комиссию у 
нас возглавляет 3. Н. Це- 
лищева. Она не раз отчи
тывалась о своей деятель
ности на заседаниях парт
бюро и партийных собра
ниях. В марте, например, 
комиссия проверила жалоб
ные книги всех заводских 
столовых. Проанализирова
ла замечания рабочих и 
высказала конкретные ре
комендации коллективам.

Партийная комиссия вни
мательно прислушивается 
к  сигналам рабочего кон
троля. Внимательно изуча
ет их, добивается устране
ния недостатков. Так было 
в столовых Л1» 3 и 15 Но
вотрубного завода. На днях 
поступил сигнал от рабо
чего контроля цеха X  7 
Новотрубного завода. Речь 
идет об ухудшении качест
ва блюд. Партийная комис
сия примет меры, чтобы 
улучшилось Ѵіитание воло
чильщиков. И, конечно, 
как всегда, коммунисты 
столовой покажут пример 
самокритичности и умения 
поправить, дела.

С. ФИЛАТОВА, 
секретарь партбюро 

треста столовых.

О Б С Л У Ж И Т Ь
О Т Л И Ч Н О
Покупатели, побывавшие 

хоть раз в нашем специа
лизированном м а г а з и н е  
«Подарки», наверняка оста
лись довольны обслужива
нием. Новое помещение, 
удобное размещение това
ров, приветливость моло
дых продавцов — все это 
привлекает покупателей, 
потому и нам работать ин
тереснее.

Коллектив возглавляет 
молодой коммунист На
дежда Александровна Те
рентьева. Хотя нашему ма
газину всего лишь год, 
работа идет дружно, де
вушки проявляют инициа
тиву в повышении культу
ры обслуживания, что по
зволяет постоянно выпол
нять и перевыполнять план 
товарообороте. Мы значи
тельно расширили круг до
полнительных услуг: при
нимаем заявки от инвали
дов и участников войны, 
даем по телефону справки 
об ассортименте имеющих
ся товаров, выполняем кол
лективные заявки на ком
плектование подарочных на
боров, обслуживаем город
ские мероприятия. Напри
мер, в День металлурга 
магазин выезжал во Дворец 
культуры и техники Ново
трубного завода. На 600 
рублей купили в тот день 
новотрубники наших това
ров. Выполнили заявки но- 
воуткинцев, кузинцев на 
комплектование подарков 
к праздничным датам.

В магазине есть пре
красный «Салон для ново
брачных». Здесь покупате
ли у нас особые, особое к 
ним и должно быть отно
шение. Обслуживают их 
комсомолки Татьяна Опэ- 
лева, Нина Чудакова и 
Светлана Гайтан. Татьяна 
работает в торговле три

года и зарекомендовала 
себя только с хорошей 
стороны. Она — наш проф
союзный организатор, ак
тивности ее можно только 
позавидовать. У Нины Чу- 
даковой трудовой стаж 
побольше, побольше и бла
годарностей от покупате
лей. Она с интересом ос
воила смежную профессию 
диктора радиорекламы, хо
тя основная работа у нее 
очень ответственная — кас
сир-контролер, причем луч
ший в магазине по итогам 
социалистического сорев
нования во втором кварта
ле. Коммунист Светлана 
Гайтан возглавляет отдел. 
В нынешнем году девушки 
обслужили 400 пар моло
доженов, которые приоб
рели обручальных колец на 
девять тысяч рублей.

15 человек в нашем ком- 
с о -а о л ь с к о  - молодежном 
коллективе. Девушки вста
ли за прилавок после 
окончания торгово - кули
нарного училища и увлек
лись работой, стараются 
высоко держать профес
сиональную марку. Ирина 
Смолина названа лучшим 
продавцом. Татьяна Куто- 
вая награждена знаком 
«Победитель соцсоревно
вания 1979 года», много хо
роших слов можно сказать 
и о других.

К Дню работника тор
говли приказом по торгу 
коллектив нашего магази
на отмечен Почетной гра
мотой и благодарностью 
за успехи. Мы очень гор
димся этим и постараемся 
так организовать работу 
магазина, чтобы покупа
тель уходил от нас только 
в хорошем настроении.

Л. УСТЮГОВА, 
зав. отделом 

магазина № 52.

■  ФОТОРЕПОРТАЖ
В этом магазине особая атмосфера. Аккуратно рас

ставлен товар: все то, что дарит нам природа. И по
этому особенно естественно вписываются в интерьер 
зала зеленые растения.

Но, пожалуй, теплей всего в «Дарах природы» от 
радушия хозяек магазина. Продавец Г. Е. Ерофеева 
и старший - продавец Л. А. Горохова, как говорится, 
умеют показать товар лицом. Обслуживают грамотно, 
быстро. Не случайно, например, у  Л. А. Гороховой 
ряд поощрений, в ее трудовой книжке — благодар
ность за отличную работу.

На снимках (слева направо): Г. Е. Ерофеева, Л. А. 
Горохова; в торговом зале.

Фото Е. Фролова.

В р у ч е н ы  

К р а с н ы е  з н а м е н а
Коллективы горлищетерга, горпромторга и треста 

столовых —  постоянные участники областного социа
листического соревнования, в ' котором почти всегда 
занимают нлассные места. Например, коллективу тре
ста столовых —  победителю областного соревнования 
в честь 110-й годовщины со дня рождения В. И, Ле
нина. вручено на вечное хранение Красное знамя обл
исполкома и областного комитета профсоюза работ
ников госторговли и потребкооперации.

Вчера во всех трех коллективах прошли торжест
венные собрания. Коллектив горпромторга второй 
квартал подряд занимает первое место по области, 
второе место присуждено тресту столовых, а коллек
тив горпищеторга занял третье место. Представители 
обкома профсоюза работников госторговли и потреб
кооперации и областных управлений торговли и обще
ственного питания вручили передовикам социалистиче
ского соревнования переходящие, Красные знамена, 
денежные премии.

Н. ПАВЛОВА.

■  ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО

Эту женщину знают мно
гие жители домов по ули
цам Ватутина и Советской. 
Домохозяйки, выстроившие
ся в очередь у молочной 
цистерны, одобрительно от
мечают, как быстро и’ лов
ко она заполняет бидончи
ки  молоком, не задерживая 
покупателя возле себя боль
ше минуты. Ребятишки, в 
жаркие дни прибегающие 
к  магазину Л1 70 за моро
женым, улсе знают, что 
услышат от нее доброе сло
во, приветливое наставле
ние.

Анна Федосеевна Римано-

ЛОТОЧНИЦА
ва работает здесь восемь 
лет: утром продает у ма
газина из цистерн молоко, 
днем —  мороженое.

Директор’ магазина Л. И. 
Ширяева отмечает Рома
нову как одну из самых 
добросовестных работниц. 
Вроде бы невысока ее дол
жность — лоточница, а к 
плаву 'товарооборота она 
дает солидную прибавку. 
Да и покупатель, встреча
ясь с Анной Федоееевной 
почти на пороге магазина, 
невольно судит по ней о 
всем коллективе.

—  Мы очень довольны

работой Анны Федосеевны, 
—  рассказывает Л. И. Ш и
ряева. —  Не увидишь ее 
без дела, трудится, не по
кладая рук. Всегда акку
ратна, рабочее место со
держит в безукоризненной 
чистоте и является для на
шей молодежи добрым при
меров и в профессии, и в 
жизни.

Коллектив м а г а з и н а 
X: 70 —  один из лучших 
в горшвдеторге. В этом 
есть и заслуга Анны Федо
сеевны Романовой.

Г. УСАНИН,
рабкор.

ОТ СЪЕЗДА 
К СЪЕЗДУ

За годы десятой пятилет
ки в городе открыто шесть 
продуктовых и восемь ма
газинов промышленных то
варов, распахнули двери 
16 предприятий обществен
ного питания на 198S по
садочных мест. Простор, 
ные торговые залы, совре
менное оборудование удоб
ны не только- для покупа
телей, но и для тех, кто 
их обслуживает. В горпи- 
щеторге зто магазины № 59 
в поселке завода сантех
изделий, № 78 в поселке 
Хромпик, два прекрасных 
магазина в поселке Талица, 
«Булочная - кондитерская» 
по улице Ленина. В гор- 
промторге — магазин № 52 
«Подарки», № 8 «Энергия», 
№ 47 «Товары для дома» 
и другие. Хорошо извест
ны первоуральцам и новые 
кафе «Турист», «Спутник», 
«Лесное», « С л а в я н к а » ,  
«Цыплята-табака».

*  *  #
Прирост торговых пло

щадей за годы пятилетки 
на предприятиях торговли 
составил около трех тысяч 
квадратных метров. Това
рооборот вырос более чем 
на 200 миллионов рублей. 
А предприятия обществен
ного питания за четыре с 
половиной года дали при
были 1933 тысячи рублей, 
что почти на 300 тысяч
рублей больше плановой.

* *  *
За последние годы гор-

промторг внедрил десять 
дополнительных услуг на
селению. В их число вхо
дят зарядка фотопленки
специальным аппаратом в 
магазине № 35, в хозяйст
венных магазинах произво
дится мелкий ремонт элек
тробытовых товаров, в ма
газине «Малыш» действу
ет стол приема заказов на 

■ изготовление детских три
котажных изделий, в ма
газине № 52 «Подарки» —  
стол приема заказов по 
нанесению рисунков не 

1 стекло.
*  1* ж

Немало дополнительных
услуг горожанам внедрено 
н работниками горпище
торга. Открыто 18 столов 
заказов на промышленных 
предприятиях, в 17 магази
нах работают кафетерии, с 
этого года начато обслу
живание строительных ор
ганизаций. За последние 
полгода 28 тысяч человек 
воспользовались услугами 
столов заказов, им прода
но товаров на 166 тысяч 
рублей.

*  *  ж
278 выставок-продаж про

ведено коллективами ма
газинов горпромторга. Все
возможные товары пред
лагаются на выставках: 
обувь, одежда, посуда, 
ткани, игрушки, парфюме
рия и другие. Участвуют 
магазины горпромторга в 
ярмарках. Их за годы пя
тилетки проведено 42, При
нимают участие в ярмар
ках и коллектнвы магази
нов горпищеторга. Кроме 
того, в летний период они 
обслуживают горожан в 
парке .культуры и отдыха 
каждые субботу и воскре
сенье. За полгода выручка 
от продажи товаров толь
ко в парке составила 369,4 
тысячи рублей.

ж ж ж
Три человека носят по

четное звание заслуженный 
работник торговли РСФСР: 
директор горпромторга
В. Г. Батина, директор ма
газина № 70 Л. И. Ширя
ева и В. 3. Рубцова, ныне 
находящаяся на заслужен
ном отдыхе. 80 работников 
торговли и общественного 
питания носят на груди по
четный значок «Отличник 
советской торговли».



НА X X I I  О Л И М П И А Д Е  В М О С К В Е
На Московских Олимпийских играх 

24 июля завершились выступления 
борцов классического стиля. Чемпио
нами: в последних четырех весовых 
категориях стали советский спорт
смен Шамиль Сериков (до 57 кило
граммов), Штефан Русу из Румынии 
(до 68), Геннадий Корбан (до 82) и 
Александр Колчинский (свыше 100 
килограммов) — оба СССР.

В индивидуальной гонке преследования победил ве
лосипедист из Швейцарии Роберт Дилл-Бунди.

Личное первенство в многоборье оспаривали гимна
сты. Среди мужчин звание абсолютного чемпиона за
воевал Александр Дитятин, среди женщин — Елена 
Давыдова. «Серебро» — у Николая Андрианова.

На Олимпиаде начались состязания легкоатлетов. В 
женском пятиборье три. первых места заняли совет
ские спортсменки — Надежда Ткаченко, Ольга Рука
вишникова и Ольга Курагина, В толкании ядра побе
дила Илона Слупянек (ГДР). У Светланы Крачевской 
(СССР) — серебряная медаль. Соревнование по ходь
бе на 20 километров завершилось победой спортсмена

из Италии Маурицио Дамилано. «Серебро» — у Петра 
Понинчука (СССР).

Среди мастеров. современного пятиборья в личном 
зачете олимпийским чемпионом стал Анатолий Старо
стин, бронзовая медаль — у Павла Леднева, 8 команд
ном зачете победила сборная Советского Союза.

На четырех дистанциях прошли соревнования плов
цов. Стометровку баттерфляем выиграла Карен Мет- 
чук (ГДР), на двухсотметровой дистанций вольным сти
лем чемпионкой стала также спортсменка из ГДР 
Барбара Краузе. Мужской заплыв на 400 метров воль
ным стилем выиграл Владимир Сальников, на втором 
месте — Андрей Крылов, на третьем — Ивар Стукол- 
кин (все — СССР). В комбинированной эстафете 
4Х І00 метров олимпийские золотые медали-—у-коман
ды Австралии, у наших пловцов — серебряные на
грады.

Состязания рапиристок за личное первенство закон
чились победой Паскаль Тринке (Франция).

У штангистов в весовой категории до 75 килограм
мов победил с мировым рекордом двоеборья Ассен 
Златез (Болгария). Серебряная медаль вручена совет
скому штангисту Александру Первию.

В стрельбе по «бегущему кабану» чемпионом стал 
советский спортсмен Игорь Соколов —- с мировым ре-

кордом — 589 очков. Другой стрелок из СССР — 
Александр Газов получил бронзовую медаль.

(ТАСС).

На снимке: общий вид стадиона «Динамо».
Фото В, Кошевого.----------- ----------------------------------------- :—

Фотохроника ТАСС. Редактор С. И. ЛЕКАНО В,
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Н о в о с т и
к у л ь т у р и

ном Доме культуры Анн- I 
та. ■

М. ХУСАИНОВ, 
художественный руко
водитель Дворца куль
туры и техники Ново
трубного завода.

ВЕЧЕР У ГОРНЯКОВ
В Доме культуры горня- 

ко* на Магнитке прошел 
вечер, на котором че
ствовали передовиков про
изводства, награждали луч
ших рабочих и служа
щих. В торжестве приняли 
участие представители ад
министрации, партб'-оро ру
доуправления, р у д к о м а

НА СЕЛЕ БАЯН ПОЕТ
Концерты для тружени

ков села давно уже стали 
традицией коллективов ху
дожественной самодеятель
ности Дворца культуры и 
техники Новотрубного за
вода. Артисты -  любители профсоюза, 
выступают в подшефных Завершила вечер кон- 
совхозэх «Витимский», «За- цертная программа, кото- 
ря» Ачитского района, До- рую подготовили таяце- 
ме культуры Слободы, от- вальный, цирковой и дра- 
делениях совхоза «Перво- магический коллективы ху- 
уральский». И, как лрави- дожественной самодеятельт 
ло, там с большим эмтузи- ности, а также женский во- 
й з м о м  принимают гостей из кальный ансамбль «Раду- 
города. Творческое содру- га» и вокально-инструмен- 
жество приносит обоюд- тальный ансамбль «Цве- 
ную пользу. ты».

Недавно еще один вклад А на массовом гуляньи в 
в культурно-шефскую ра- поселковом парке со- 
боту сделал лауреат Все- стоялись спортивные со- 
союзного фестиваля —г на- стязания по волейболу, на
родный ансамбль песни и стольному теннису, город- 
танца «Уральская рябинуш- кам,
ка», которым дал два кон- Э, ПАЛИЕВЕЦ,
церта: в Доме культуры директор Дома куль-
совхоза «Заря» и в район- туры рудоуправления.

©  Л ЕТО  П И О Н Е Р С К О Е  -----------   д .

Н е н а с т ь е  

д о с у г у  н е  п о м е х а
Б городском пионерском ры успели сходить в лес 

яагере_ «Чайка», который за черникой и земляникой, 
находится в Талицкой вось- провести «Веселые сгар- 
милетней школе Л : 17, ты», искупаться на пруду, 

.сейчас проводят досуг 36 с интересом прослушали 
■детей, родители которых беседу о XXII Олимпин- 
работают на заводе по ре- ских играх. А когда на
монту горного соорудова- 
нпя. Это —  вторая смена. 
В первую здесь отдохнуло 
примерно такое яге количе
ство ребят.

К услугам детей трех
разовое горячее питание, 
игры, книги. За дни, про
веденные в лагере, пионе-

улице ненастье, мы чита
ем книгу В. Клепова «Тай
на золотой долины» —  о 
подростках в годы Великой 

Отечественной войны.
Т. БАРАБАНОВА,

воспитатель городско
го пионерского лаге
ря «Чайка».

В е с л а на  в о д у
С П О Р Т

I

На Нижнем пруду, в районе лодочной станции Но- 
вотрубного завода, прошло первенство города по на
родной гребле на двухвесельных шлюпках. Мужчины 
соревновались на двухкилометровой дистанции, жен
щины шли на веслах тысячу метров.

Сильнейшими гребцами среди мужчин названы но
вотрубники Сергей Фролов, Валерий Макушкин и спар
таковец Николай Бородич. У женщин в составе при
зовой тройки все новотрубники: Алевтина Никонова, 
Валентина Щекочихина и Валентина Логинова.

Спортсменам Новотрубного завода присуждена 
победа и в командном зачете. Второе место заняли 
спартаковцы, третье — команда спасателей на воде 
Новотрубного завода.

И. СЕРГЕЕВ, 
рабкор.

Олимпиады йодное поле. 18.25 «Здравствуй, ц ирк» . 11,35 Д невник Олимпиады, 
Матч финальной группы. 19.25 Концерт /о с у д а р с т- 11.55 Игры X X II Олимпиа»
Баскетбол, Женщины. По- вечного анэдемиче- Ды. Борьбэ вольная. Пред»
луфинал. Бокс. Предвари- ского ансамбля на- верительные соревнования,
тельные соревнования. Л ег- родного танца СССР. Стрельба из лума. Баекет*
кая атл етика . Финалы \  Художественны й ру - бол. Женщины. М атч За
Ручной мяч. Мужчины ководитель — народ- 3-е место Гребля на
Сборная Румынии — сбор ный артист СССР байдарках и каноэ. Пред-
ная Швейцарии. Тяж елая И. Моисеев. верительные заезды Боке,
атл етика . Финалы. Х оккей  20.30 «Время». Четвертьфиналы. В переры»
на траве. Женщины. Сбор . 21.00 Игры X X II Олимпиа- вах — Новости, г  ггодня в 
ная ЧССР — сборная Ин- Д Ы . Водное поло. Матч фи- мире.
дни. Сборная СССР — нальной группы. Дзю-до. 17.15 «С чего начинается

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  
28 и ю л я  
«восток»

сборная Зимбабве. Ф ехто- Финалы Конный спорт, 
ванне. Сабля. Командное Большой приз по выездке, 
первенство. Ф ехтование, Командное первенство Па-
Ш пага. Личное первенство, русны й спорт, бокс. Чет- 
Финал. Волейбол. Ж енщи- вертьфиналы. 
ны. Полуфинал. Волейбол 22.00 Футбол. Полуфинал

8.00 М ОСКВА. «Время». Мужчины. Сборная Поль- 23,45 «Над кры ш ам и ста-
8.35 Д невник Олимпиады, ш и —  сборная Бразилии. рого Таллина». Д оку-

~ В переры вах — Новости из ментальны й фильм.
М осквы: в 18.00 и 22.00 — 24.00 Футбол. Второй по-
Ноеостч из Свердловска. луфйнал. 2-й тайм.
23.00 Програм м а д окум ен

тальны х фильмов о
народны х промыслах. 11.25 Свердловск. «Това-

«Б ал ахнинекие нрѵ- ры — народу»,
ж ева» (г. Горький). 11.55 М ОСКВА. Игры X X II
«Тобольская резная Олимпиады. Волейбол,
ность» (Свердловск). Мужчины. Сборная СССР

9.05

9.35.

«Большая арена юно 
го спортсмена».
Поет детский  ан

самбль «Л яйсан».
10.00 Програм м а д окум ен

тальны х фильмов.
10.30 Ф ильм — детям. «Про  

Красную  Ш апочку». 
Х удожественны й те 
лефильм. 1-я серия.

11.35 Д невник Олимпиады.
11.55 Игры X X II Олнмпна-

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А

ды. Борьба вольная. Пред- 23.30. «Двое
верительные соревнования.
Велоспорт. Шоссе. Индиви
дуальная гонка. Бокс. Пред
варительные соревнования.
В переры вах — Новости.
17.15. Концерт Государст

венного ансамбля
танц а К ир гизской  
ССР.

18.05 Програм м а д окум ен
тальны х фильмов.

18.45 «В каж дом  рисун 
ке  — солнце».

19.00 Передовой опы т — 
всенародное достоя
ние. « Б А М . год
1980-й». Передача  
3-я.

19.30 Творческий вечеѵ» 10.25
ком позитора Т. Н.
Х ренникова.

7Л.90 «Время».
21.00 Игры X X II 
ды. Л егкая

«Русский лен» 
маучфильм).

лефидьм. 2-я серия. 
Олимпиа- 11.35 Д невн ик Олимпиады,
атл етика . 1Т.55 «И гры  X X II Олимпиа-

Финалы. П р ы ж ки  в воду. ды». Ф ехтование. Сабля
Мѵжчичы. Вышка. Фин»л. Командное первенство.

Родина». Фильм-кон» 
церт.

17.55 «в я тски е  кр у ж ев а» .
Д окум ентальны й те» 
лефильм.

18 10 Знаменосцы  трудо»
вой славы. О коллек» 
тиве завода «Урал- 

*  хим м аш ».
18.4<Г Концерт хбреографи»

ческого ансамбля
«Б ерезка».

19.10 «Х ельсинки: пять лет
пути» . К пятой годов
щ ине совещ ания по 
безопасности и сот
рудничеству в Ев»

_     , ____   ропе. .
(Лен- сборная Кубы. Борьба воль- 19.55 Игры  X X II Олимпиа»

ная. Предварительные со" ды. Л егкая  атл етика , Фда
Хѵдо- ревнования. Х о кке й  на налы, 
теле- траве. Мужчины. Полуфи- 20.45 «Время».

нал. Баскетбол. Мужчины 21.15 «М инск» . Докум ен»
Полуфинал. Бокс. Четверть- тальны й телеф ильм,
финалы. Ф ехтование. Ш па- 21.30 Игры X X II Олимпиа»
га. Личное первенство. Фи- ды. Тяж елая атл етика ,
нал. Ф ехтование. Сабля Финалы. Бокс. Четвертьфи»
Командное первенство. Р уч- налы,
ной мяч. Женщины. Сбор- 23.00 Новости.

8.00 «Время». ная Венгрии — сборная
8.35 Д невн ик Олимпиады. ЧССР. Волейбол. Женщины ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
9.10 В ы ступление ансам - Матч за 3-е место. Тя ж е-

бля песни и пляски  лая атл етика . Финалы. 11.10 Свердловск. « Х У
имени В. Л о ктеаа Мо- Ручной мяч. Женщины. пожнин»,
сковсного Дворца Сборная СССР — сборная 11.55 М О СКВ А. Игры  X X I!
пионеров и ш нольни- ГДР. В переры вах — Ново- Олимпиады. Баскетбол,
нов. 1 сти из Москвы: в 18.00 и Мужчины. Матч за 3- м«-

9.55 П рограм м а д оку- 22.00 — Новости из Сверд- сто. Бокс. Четвертьфиналы,
ментальны х фильмов, лпвска. Борьба вольная. Предвари-
Фильм — детям. «Про 23.00 Свердловск. У  нас в тельные соревнования.
Кр асн ую  Ш ап о чку » . гостях — карельские Дзю-до. Предварительные
Х удож ественны й те- писатели. соревнования. Гребля на

23.30 М ОСКВА. «Дом для байдарках и каноэ. Поея-
СеоаФ има». Х уд ож е- дарительные заезды. Ф ех-

жественны и
фильм.

В Т О Р Н И К ,  
29 и ю л я  
«восток»

Баскетбол. Женщин--' По- Дзю-до. 
лѵфинял. Стопная Г С С Р  — соревнования 
Сборная ВНР. Паоѵсны й спорт. Большой 
г  но—т, Дзю-до. Финалы.
23.0П Глглдцч D мм*тл.

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А

Предварительные 
Конны й

гти з  по 
преодолению препятствий. 
Командное первенство.
Бокс. Четвертьфиналы. В

11.25 Свердловск. «Музы- переры вах — Новости,
кальный городок». В 17.15 ^С по ртииная  ф анта-

Ф ильм -ионцерт. 
В. М аяков-

нлпол-

З И Я »передаче принимает 
участие фольклорный 17.45 Л и р и ка  
ансамбль «Аленѵш- 
Kfi. (г Богланови” Ѵ 

11.55 М ОСКВА. Игры  X X II

ственкы й ф ильм. тование. Сабля. Командное
первенство. Тяж елая атле* 

С Р Е Д А ,  тика. Финалы. Ручной мяч.
’ Мужчины Матч за 3-е ме-

30 и ю л я  сто. Баскетбол. Женщины
«ВОСТОК» Финал. Волейбол. Ж енщ и

ны. Финал. В переры вах — 
8.00 «Время». Новости из М осквы ; в 18.00
8.35 Д невник Олимпиады, и 22.00 —  Новости из 
9.10 Концертны й зал те- '"’^ ’•'пловска.

лестудии «Орленок». 23.00 Свердловск. Игпает 
9.55 «Таллин олим пий- • квартет имени Мяс- 

ский». Д окум енталь- кпвсѵпго.
ный телефильм. 23.30 МОСКВА. «Здоавст-

те-
ского. Ч итает
ный ар тист РСФ СР 10.25 Фильм — детям. «Бо- вуйте, я ваш а
О. Басилаш вили. ба и слон». тя...». Телефильм.
■■■■■мимииишммяиииияииииииимдмиииидиижчитаиг- шитли. и^няя ж и и и д и я и Ш Д -:- . ,

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». 26, 27 июля — «НЕВИННЫ Й». 

(2 -серии). Сеансы: 26—9, 12, 15, 18, 21 час., 27 июля— 
9, 12, 15, 18 час. В 21 час—премьера «ПОБЕГ». 28 ию
ля — «ПОБЕГ». Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». 26, 27 июля — «ОГОНЬ, ВОДА 
И  М ЕДН Ы Е ТРУБЫ». Сеансы: 9, 11, 13, 15 час., 
«КО ГДА УМ ИРАЮ Т ЛЕГЕН ДЫ ». Сеансы: 17, 19, 21 
час. 28 июля — «ЧЕРНЫ Й КАПИТАН». Сеансы: 9, 11, 
13, 15, 17. <9, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. 26, 27 июля — 
«ПРОКАЖ ЕННАЯ». Сеансы: 18, 20 час. 27 июля — 
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» в 16 час.

Клуб Трудпоселка. 26, 27 июля —  «РОДНОЕ Д Е 
ЛО». Сеансы: 19, 21 час. 27 июля в 17 час. — «ТАК 
НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕН ДА».

Первоуральской типографии срочно на сезон
ную работу ТРЕБУЮТСЯ рабочие по заготовке 
кормов. Оплата труда по соглашению. Обра
щаться: проспект Ильича, д. 26-а, к- директору.

ДВО РЕЦ КУЛЬТУРЫ  И ТЕХН И КИ  
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

31 июля. Спектакль Московского театра юно
го зрителя «Трое из уголовного розыска». Нача
ло в 19 час. 30 мин. Билеты можно приобрести 
в кассе Дворца культуры и техники и у культ- 
•организаторов завода.

ТРЕБУЕТСЯ жилплощадь для трех человек. Обра- « *  

щаться: ул. Трубников, 54-а, кв. б, в любое время.

Сердечно благодарим администрацию, партбюро, цех
ком профсоюза и коллектив цеха № 2 Новотрубного 
завода, а такж е семью Потаповых и всех соседей, при
нявших участие в похоронах Тимофея Николаевича Су- 
сорова.

Родственники.

МЕНЯЕТСЯ благоустроенная однокомнатная кварти
ра (19 кв. м, есть телефон) в г. Первоуральске на рав
ноценную в г. Запорожье. Обращаться: ул. Строите
лей, 32-а, кв. 81, тел. 2-71-93.

623100, Г. Пер- 
проспект Ильи-

А Д Р Е С :
воуральск, 
ча. 21/40.
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культуры и быта, бухгал
тер 2-53-71. директор типо
графии 2-46-55.




