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ПЕРЕДОВИКАМ 
И ЧЕСТИ БОДЫИЕ

Неслышный для пассажи- брожелательны к людям 
ров разговор ведут дежур- билетные кассиры Зоя Фе- 
ная по станции Галина доровна Сутормина, рабо- 
Дмитриевна Корлыханова, тающая на станции богее 
составитель поездов Вита- двадцати лет, Мария Алек- 
л-чй Григорьевич Конкин и сееена Мухлынина, Алек- 
машинист Юрий Михайло- сандрэ Васильевна Клочко- 
вич Пьянков. По рации они, ва. Начальник вокзала 
получив задания, доклады- Александра Петровна Анто- 
вают дежурному о выпол- нова характеризует их как 
Нении их, готовности поез- добросовестных работни- 
дов к следованию по мар- ков, ответственно относя- 
Шруту. Использование ра- щихся к своим обязанно- 
ций повысило производи- стям.
тельность труда, внесло Заботу нашего государ- 
большую организованность ства о железнодорожниках 
в работу. мы чувствуем постоянно.

Приятно сегодня, накану- 20-процентная надбавка к 
не нашего праздника, от- заработной плате по суще- 
метить, что весь коллектив ству приостановила теку- 
станции успешно выполняет честь кадров. В коллектив 
производственные задания пришл-о немало молодежи 
и социалистические обяга- со средним и среднетех- 
тепьства последнего года ническим специальным об- 
десятой пятилетки. На пол- разованием. Во всех пол
тора часа меньше против разделениях сейчас есть 
нормы простаивают вагоны молодые работники. Они 
на станции. План шести ме- трудятся товарными касси- 
сяцев по погрузке вагонов рами, приемосдатчиками 
выполнен -на 111,6 процен- грузов, в елу>цре движения, 
та, а отправления их — на в пассажирском цехе. Им
106,6 процента. За счет помогают опытные желез- 
снижения простоя вагонов, нодорожн-ики овладевать 
увеличения статической нэ- передовыми методами тру- 
грузкц. в первом полугодии да. Старшие приемосдатч-и- 
высвобождеио 3279 ваго- ки Нина Андреевна Ахма- 
нов — значит, значительно наева и Татьяна Ивойловна 
ускорена их оборачивае- Сич, товарный кассир Ли- 
мостщ Коллектив два квар- дия Афанасьевна Авдеева, 
тела подряд держит пере- машинисты Юрий Мнхайло- 
ходящее Красное знамя вич Пьянков и Анатолий 
городского комитета КПСС Иванович Холонин, дежур- 
и исполкома городского ная по станции, дважды за 
Совета народных депутатов, шесть месяцев лидировав-

Неплохо помогают нам шая в соревновании Галмна 
справляться с плановыми Дмитриевна Корлыханова 
заданиями некоторые пред- всегда готовы поделиться 
приятия. Новотрубники, к  опытом, прийти молодым 
примеру, сокращают про- на помощь. Очень ответст- 
стои за счет улучшения венно относится к работе 
организации погрузочно- бригадир пути Василий Фе- 
разгрузочных работ, рудо- дорович Бахтин, 
управление полностью ме- По социалистическому 
хавизировало все погрузоч- обязательству план завер- 
ные работы. Им сегодня— шающего года пятилетки 
наши сердечные поздрав- мы должны выполнить 
ления с праздником. 30 декабря. Есіь уверен-

О работе железнодо- ность, что слово свое кол- 
режной станции судят лектив сдержит. А в честь 
обыкновенно по тому, как XXVI съезда КПСС, к дню 
обслуживаются пассажиры, его открытия, мы обязались 
Б первом полугодии по за счет сокращения про- 
етальным магистралям мы стоя вагонов и увеличения 
отправили более 245 тысяч статической нагрузки вы- 
паесажиров. Очень напря- свободить не ’* Менее пяти- 
женнея работа, конечно, сот вагонов. Это более чем 
летом. Мы открываем до- двухсуточная норма по
полнительную кассу, про- грузки по станции, Практи- 
дляем работу касс' до по- чески один день каждого 
зднего вечера, принимаем месяца коллектив будет ра- 
предвэрительныѳ заказы, ботэть с высвобожденными 
продаем билеты с обрат- вагонами, 
ным проездом. Этими услу- Б. ОЛЕЙНИКОВ,
гэми воспользовалось поч- начальник железнодо-
ти 48 тысяч пассажиров. рожной станции Пер-

Всегда внимательны, до- воуралъск.
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В ПАРТКОМЕ ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА
30 июля на очередном заседании партийный коми

тет хромпикового завода рассмотрел организационный 
вопрос, В связи с назначением Г. И. Швецова заме
стителем директора хромпикового завода, он освобож
ден от обязанностей секоетаря парткома. Секретарем 
парткома избран Виктор Владимирович Кочев, рус
ский, 1948 года рождения, по образованию инженер, 
член КПСС с 1977 года, ранее работал начальником 
цеха КИП и автоматики.

В заседании партийного комитета поинял участие 
первый секретарь горкома КПСС М. і .  М орозов,
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Завтра вся наша страна 

будет в сорок пятый раз 
отмечать Всесоюзный день 
железнодорожника. Перво
уральцы встречают его бо
льшими трудовыми, успеха
ми. Немало среди них пе
редовиков производства.

Более тридцати лет рабо
тает на железнодорожном 
транспорте Галина Дмитри
евна Корлыханова, дежур
ная по станции Перво
уральск. В ее функции вхо
дит регулировка движения 
поездов. Надо сказать, что 
не было еще ни одного 
случая, чтобы по вине Га
лины Дмитриевны срывал
ся график. Помогают пере

довые методы труда, кото
рые Г. Д. Корлыханова взя
ла на вооружение. И в пер
вую очередь —  радио
связь. Галина Дмитриевна— 
ударник коммунистического 
труда, победитель социали
стического соревнования.

Право считаться лучшими 
из лучших удостоилась так
же большая группа маши
нистов локомотивного депо 
станции Кузино. В числе их 
В, Г. Югов, П, ф. Малышев,
В. Ф. Сыщиков, А. И. Иня- 
кин, Л. Ф. Ржанников, Л. Ю. 
Струков и Н. А. Брезгин, 
Все они план перевозок 
народнохозяйственных гру
зов за июль выполнили, не

менее чем на 105— 110 про 
центов. За шесть месяцев 
добились значительной >кО' 
номии дизельного топлива 
в среднем от трех до семи 
тонн. Уже завершили лич 
ную пятилетку машинисты
В. ф. Сыщиков, А, И. Иня 
кин, Н. А. Брезгин. Продол 
жают они ударно трудиться 
и сейчас.

На снимках: дежурная по 
станции Г. Д. Корлыханова 
на станции Первоуральск; 
машинисты локомотивного 
депо станции Кузино (еле 
ва направо] В. Г. Югов 
П. Ф. Малышев, В. Ф. Сы 
щмков, А. И, Инякин, Л, Ф. 
Ржанников, Л. Ю. Струков, 
Н, А, Брезгин.

Фото Е. Фролова.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

П О Л Е Т  

У С П Е Ш Н О  
З А В Е Р Ш Е Н

31 июля 1980 годэ я 
18 часов 15 минут москов
ского времени после ус
пешного завершения наме
ченной программы совмест
ных работ на борту орби
тального научно-исследова
тельского компленса «Са
лют-6» —  «Союз-36» —  
«Союз-37» международный 
экипаж в составе дважды 
Героя Советского Союза, 
летчика - космонавта СССР 
Горбатко Виктора Василье
вича и космонавта - иссле
дователя, Героя Социали
стической Республики Вьет
нам Фам Туана возвратил
ся на Землю.

Космонавты товарищи 
Попов и Рюмин продолжа
ют работу на станции «Са- 
Лют-6».

Спускаемый аппарат ко
смического корабля «Со
юз-36» совершил посадку 
в заданном районе Совет
ского Союза в 180 кило
метрах юго-восточнее горо
да Джезказгана. Самочув
ствие товарищей Горбатив 
и Фам Туана хорошее, 

Выполнение ш и р о к о й  
программы исследований 
на орбитальном комплексе 
«Салгат-6» —  «Союз» поз
волило получить новые 
данные, которые будут ис
пользованы в интересах 
народного хозяйства и да
льнейшего развития косми
ческой науки и техники.

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС

ПОХОД БЕРЕЖ ЛИВЫ Х ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Рассмотрены итоги смот

ра по экономии и рациона
льному использованию ра
бочего времени, энергетиче
ских и материальных ресур
сов за второй квартал, В 
ходе его на предприятиях и 
в организациях города по
дано 3121 предложение. 
Внедрение 2064 дало эконо
мический эффект 1844,6 ты
сячи рублей.

Высокой активности в по
ходе бережливых добились 
труженики Новотрубного, 
хромпикового, динасового 
заводов, рудоуправления, 
завода по ремонту торного 
оборудования, швейной фа
брики. Соревнование за на
ибольший лицевой счет эко
номии ведется в 27 коллек
тивах. За счет этого сбере
жено 725 тысяч рублей.

Рачительность, хозяйский 
подход к делу позволили 
сэкономить по городу 3,6 
миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, 2,78 тысячи 
тонн условного топлива, 
69 тонн бензина, 128 тонн 
дизельного топлива. Сбере

жено также 607 тонн це
мента, 1051 кубометр ле
соматериалов.

Вместе с тем затраты на 
сырье и материалы превы
сили плановые на 207 ты
сяч рублей. Допущен пере
расход 1816 тонн черных 
металлов. На 179 тысяч 
рублей превысили затраты 
на сырье я материалы для 
выпуска товарной продук
ции новотрубники, на 172 
тысячи — коллектив Ново- 
уткинского завода «Искра». 
В этом ряду также коллек
тивы Крылосовского извест
кового завода, Центрально- 
Уральской геологоразведоч
ной экспедиции, совхоза
« П ер в оу р а л ьск и й », лыжной 
фабрики, авторемзавода.

Допущены факты нераци
онального использования 
сырья и материалов. Пере
расходованы черные метал
лы на Новотрубном, хром
пиковом заводах, Новоут- 
кинском заводе «Искра», 
опытно - экспериментальном 
заводе радиотелевизионного 
оборудования. Больше нор

мы . потребление . . электро
энергии на Крылосовском 
известковом и хромпиковом 
заводах. Не по-хозяйски 
используют топливо, бен
зин, электроэнергию в сов
хозе «Первоуральский».

Низка активность в смо
тре бережливости тружени
ков управления дорожно
мостового строительства, 
Северского леспромхоза, 

' совхоза «Витимский», тре
ста Уралтяжтрубстрой.

С учетом .итогов произ
водственной деятельности, 
экономии энергетических и 
материальных ресурсов, чи
сла лицевых счетов эконо
мии и поданных в ходе 
смотра предложений опре
делены коллективы - побе
дители. По своим'группам 
предприятий первые места 
присуждены коллективам 
динасового завода (предсе
датель смотровой комиссии 
Г. В. Орлов), завода по 
ремонту горного оборудо
вания (председатель смо
тровой комиссии А. И. Си
нявский), швейной фабрики

(председатель смотровой' 
комиссия Т. М. Нарбутов
ских). Вторыми стали тру
женики рудоуправления, 
завода сантехизделий. По
бедителям будут вручены 
Почетные грамоты горкома 
КПСС.

Признана недостаточной 
работа смотровых комис
сий, администрации и пар
тийных организаций хром
пикового, Новотрубного за
водов, Новоуткинского за
вода «Искра», заводов 
трубчатых строительных 
конструкций, термоизоляци
онных материалов и тепло
изоляционных изделий, Ко- 
угровского леспромхоза, пив
завода, горпищеторга.

К СВЕДЕНИЮ 
ТРУДЯЩИХСЯ

4 августа с 10 до 13 и е 
16 до 18 часов в здании 
горисполкома (комната 
№ 9) будет вести прием 
депутат Верховного Совета 
РСФСР J1. П. Барабанов.



п а р т и й н а я  ж и з н ь

В о  г л а в е  
к о м м у н и с т ы

Накануне профеосиоиаль- А. П. Старцев, И. П. Седе- 
ного праздника партком же- гое, И. В. Селянин. Послѳд- 
лезнодорожного узла Кузи- ние четверо за нынешний 
но провел собрание партий- год сэкономили более чем
но-хозяиственного актива. 
На нем мы обсудили мате
риалы июньского (1980 г.) 
Пленума Ц К  КПСС, а так
же приняли повышенные со
циалистические обязатель

но десять тонн жидкого 
топлива. А в честь партий
ного съезда' наметили сбе
речь еще больше. В счет 
новой пятилетки перевозят 
грузы С. А. Пьянков, Л. Ю.

ства по достойной встрече Струков, Г. М. Черезов. 
XXVI съезда партии. Же- Они показывают пример 
лезнодорожники решили самоотверженного труда в 
выполнить годовой план ре- предсъездовском соревнова- 
монтных работ к  63-й го- нии.
довщине Великой Октябрь- Партийная организация 
ской социалистической ре- железнодорожного узла Ку- 
волюции. Планируем пере- эино взяла под строгий 
выполнить планы по объе- контроль выполнение повьт- 
мам грузоперевозок, а так- шейных социалистических 
же обеспечить полную без- обязательств. Партийный 
опасность движения на комитет будет регулярно
вверенном нам участке пу
ти. I

Можно твердо сказать: 
предсъездовское соревнова
ние крепнет и набирает си
лы. В этом большая заслу
га командиров производст
ва. Начальник механических 
мастерских дистанции пути 
П. И. Середняков награж
ден медалью «За доблест
ный труд» и значком «От
личник-путеец». Он умело 
руководит коллективом, по
казывает пример в рациона
лизаторской деятельности.

рассматривать на своих за
седаниях, а также на пар
тийных собраниях вопросы, 
связанные с поиском резер
вов повышения производи
тельности труда и улучше
ния качества " работы. Об
щественному отделу кад
ров, товарищескому суду 
даны конкретные рекомен
дации, выполнение которых 
позволит значительно улуч
шить работу этих общест
венных организаций,

Наша партийная органи
зация считает делом чести
добиться коренного улуч- 

Тон.в соревновании зада- шения по всем направлени- 
ют и коллективы, возглав- ям полит.ико - воспитатель- 
ляѳмые В. И. Сурниным, ной деятельности и встре- 
В. Н. Шаниным, И. И. Хлы- тить XXVI съезд партии ло
зовым и другими. Высоки- стойными трудовыми по- 
ми индивидуальными пока- даірками. 
зателями встречают празд П. РОДИОНОВ,
ник механики связи Г. А. секретарь парткома
Полозииков, В. Н. Мохин, железнодорожного
машинисты Ю. А. Ярин, узла Кузино.

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В напряженном ритме живут железнодорожники 

станции Билимбай. Поток грузов велик — ежесуточно 
обрабатываем свыше ста вагонов.. Ускорить их оборот 
помогают устоявшиеся свйзц с нашими партнерами —  
хозяйственниками заводов термоизоляционных мате
риалов, теплоизоляционных изделий, Билимбаевского 
экспериментального завода строительных конструкций 
и деталей.

Слаженность, взаимопомощь налажены и Между все-, 
ми звеньями и службами станции. По праву считается 
передовым коллектив опытного дежурного по стан
ции Б. И. Хрущева. Четкость действий отличает опе
ратора техконторы А. И. Ашмарину, приемосдатчиков 
Н. А. Бобылеву, Л. Н. Пономареву, дежурную по 
станция С. Н. Петькину, составителя поездов Л . А. 
Полыгу.

Задача коллектива — ускорить продвижение грузов 
пятилетки. Ведутся работы по строительству еще 
одного пути. Это позволит принимать под погрузку до
полнительный состав, своевременно убирать вагоны і  
подъездных путей. Строительство трех дополнительных 
путей на СухореченЬком карьере даст возможность 
увелйчйть погрузку вагонов с уменьшением затрат вре
мени локомотивов при маневрах. При этом будет обе
спечено определение веса всех груженых вагонов. 

Выполнение этих планов повысит эффективность нашей 
работы.

Л. ВОЛЫНКИНА,

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО С в е т л ы й  п у т ь

(

его учителя.
Михаил Владимирович 

заслужил пенсию. Но про
должает трудиться. Да раз
ве может по-настоящему

Близнец был награжден поэтому Михаил Владими- Немало хороших маши- 
медалыо «За боевые заслу- рович и был назначен в нистов воспитал М. В. Близ- 
ги». Разве мог он предполо- 1968 году машинистом-ин- нец. В числе их можно на
жить тогда, что спустя не- структором. Учить молодых звать Ю. Каляеяикова, 
сколько лет его профессией —  дел-q почетное и труд- II. Ячменева, В. Мичурова 
станет профессия железно- ное. Дут нужен не только и других. Что ж, они дей- 
дорожника. То есть, нечто опыт, но и большой педаго- ствительно достойны сво- 
противоположное военной ’ гический талант, 
специальности юного пар- — Поражает щедрость 
тизана. души этого человека, —

Как бы там ни было, рассказывает секретарь 
Михаил Близнец поступил парторганизации локомо-
работать кочегаром. Потом тивного депо станции Кузи- влюбленный в свою про- 
его переводят помощником но Г. А. Фара,носов. —  В фессию человек оставить 
машиниста паровоза, затем хозяйстве Михаила Влади- ее? Конечно, нет. Поэтому 
—  машинистом. Этот день мировича тридцать семь можно быть уверенным, что 
Михаил Владимирович вспо- бригад. Они работают на еще не один десяток спе- 
минает как самый счастли- участке от Северки до Ша- циалистов выйдет из-под 
вый в своей жизни. Он шел ли. Территория огромная, руководства о п ы т н о г о  
на первую смену, будто на прямо-таки королевская, машиниста -  инструктора, 
праздник. Приятно чувство- Однако опытный машинист Самоотверженный труд 
вать себя полноправным успевает всюду. Он всегда в Михаила Владимировича 

... Детство Миши Близне- властелином огромной силь- пути. Всегда там, где ждут Близнеца отмечен многими 
ца опалила война. Оказав- ной машины, которая реа- его помощи. правительственными награ-
шись на территории окупи- гирует на каждое движе- В обязанности М. В. дамя. Он носит знак «По- 
рованной Белоруссии, он ние твоих рук. Приятно Близнеца входит контроль четный железнодорожник 
сдал бойцом партизанского мчаться по голубым рель- за работой локомотивных СССР», восемь медалей, в 
отряда «За Родину». Как сам, обгоняя ветер. Шло бригад, за исправностью том числе «За трудовое от- 
мастеру -  подрывнику ему время, но чувство праздни- механизмов. Впрочем, не личиё». Быть всегда в 
пришлось участвовать вса- ка не проходило. Так бы- только это. Он еще внст- авангарде, на среднем 
мых дерзких операциях на- вает, когда человек нахо- руктор по автотормозам. крае, там, где особенно жар- 
родных мстителей. Не один дит смысл жизни, призва- Любит Михаил Владими- ко, —  с этими убеждения

ми Михаил Владимирович 
идет через всю жизнь. Это
му он учит молодых.

С. ПОСАШКОВ, 
На снимке: М. В. Близ-

моло-рович общаться 
дежью.

—  Опыт —  дело нажив
ное, —  говорит он. —  Ва
жно привить парням лю-

начальник станции.

В локомотивном депо 
Кузино электрослесарь 
М. Е. Аристов и слесарь 
топливной аппаратуры 
А. Н. Воронин (на сним
ке слева направо) рабо
тают свыше десяти лет. 
Оба — ударники ком
мунистического труда, 
общественные инспекто
ра по качеству ремонта 
и охране труда.

Известны ремонтники и 
как рационализаторы. 
Предложения рабочих 
направлены на эконо
мию топлива.

Фото Е. Фролова.

десяток вражеских эшело- ние. 
нов остался лежать грудой За долгие годы, когда, 
обломков в белорусских ле- знания и опыт приходили
сах. Шла «рельсовая вой- на практике, он стал пре-
на». Кстати, за подрыв по- красным специалистом. Что
езда с танками на участке называется, специалистом с бовь к  профессии, ответст- не,ц.
Гомель —  Чернигов Миша большой буквы. Наверное, венность за свои действия. Фото Е. Фролова.

С весомой 
о т д а ч е й

Выдерживание графика 
движения поездов в нема
лой степени зависит от де
журных по станции Северка 
Т. Н. Шустиной и 3. М. Мед- 
ведевских. Опытные работ
ницы принимают своевре
менные решения, обеспе
чивая четкость перевозок.

Знают жители поселка 
билетных кассиров В. В.
Прохорову, М. С. Перву
шину. Они всегда внима
тельны и доброжелатель
ны, дадут совет. Уверенно 
маневрирует гру з о п о ток ом 
станции старший приемо
сдатчик 3. Г. Суворова. Ор
ганизованность, делови
тость отличают большинст
во наши* специалистов.

Словом, коллектив стре
мится работать с полной 
отдачей, на высоте обслу
живать своих земляков.
Для их удобства предстоит 
построить через железно
дорожные пути переходной 
мост.

Л. КРАСНОВА, 
товарный кассир.

2 стр.

Профессия М. М. Валиева — состави
тель поездов. Он работает на станции 
Первоуральск. От оперативных действий 
Михаила Мухаметдиновича зависит, на
сколько будет сокращен простой вагонов. 
Опытный железнодорожник ускоряет их 
бег. Фотография М. М. Валиева была по
мещена в газете «Путевка» Свердловской 
железной дороги.

Фото Е. Фролова.

Г р а м о т ы — д о с т о й н ы м
За успехи в социалистическом соревно

вании, активное участие в общественной 
жизни и в связи с Всесоюзным днем 
железнодорожника Почетными фамота- 
ми горкома КПСС и исполкома горсове
та награждены дежурная по станции 
Кузино Н. А. Шумкова, старший осмотр
щик вагонов пункта технического обслу
живания станции Кузино И. Г. Краснопе
рое, начальник мастерских дистанции 
пути станции Кузино П. И. Середников, 
составитель поездов станции Перво
уральск М. Валиев, дежурная по станции 
Первоуральск Г. Д. Корлыханова, соста
витель поездов станции Подволошная 
В. Н. Рукин,

Зеленый свет поездам
Бегут и бегут составы. В основном все шпалы Эти мастерские —  едия-

Бескояечным кажется поток для сборки обменного фон- сгвенные в Свердловской 
движения в западном и во- да путевых звеньев посту- железной дороге —  дают 
сточном направлениях. Рит- пают на станцию из до- вторую и третью жизнь 
мично постукивают на сты- рожных шпалоремонтных шпалам. По итогам первого 
ках колесные пары приго- мастерских. Раньше восста- полугодия коллектив занял 
родных, скорых и товар- новленные шпалы повторно первое место в дорожной 
ных поездов. Пассажиры использовались на маневро- службе пути. К  Дню желез- 
меньше всего представляют вых и подъездных путях, нодорожника ремонтники 
себе работу путейцев —  Но в связи с возросшим справились с заданием де
людей, которые обесцечива- дефицитом высокосортной , сятой пятилетки, приняли 
юг скорость и безопасность древесины, которая приме- повышенные социалистиче- 
следования железнодѳрож- няется при укладке рель- ские обязательства по до- 
ных составов. сов, ремонтники довели ре- стойной встрече XXVI

Служба пути —  хозяй- ставрацию шпал до такого съезда КПСС, 
ство сложное. Важными качества, что оно позволяет Лучшей сменой в коллек-
эвеньями в нем являются вполне использовать их на тиве по праву называют

главных магистралях. До смену А. А. Лукояновой, 
четырехсот штук на кило- Лучшей по профессии при- 
метр. Сама по себе цифра знана крановщица Е. П. 
мало о чем говорит. Но она Двойнишникова, награж- 
легко поддается пересчету денная медалью «За трудо

годно, которая базируется на экономическую эффек- вую доблесть», 
на станции Подволошная. тивность. Новая шпала сто- На Пермском, Тагильском
До недавнего времени под- ит шесть рублей. Отремон- и Сибирском направлениях 
готовку ремонтных звеньев тированная —  девяносто служат железнодорожные 
осуществляли 50 человек, копеек. В год шпалоремоят- звенья, совранные на стан- 
Маетер цеха зашивки Я. В. ные мастерские восстанав- ции Подволошная. Служат 
Зарипов решил выполнять ливают их до двухсот ты- бесконечному потоку грузов 
плановые задания меньшим сяч штук. Кроме того, десятой пятилетки, следую- 
составом. Сегодня с боль- здесь освоили производство щих во все концы нашей 
шин объемом справляются железобетонных пикетных и страны, 
восемнадцать человек. ограждающих стблбиков, в. л у г о в о й ,

путевые машинные стан
ции, служба ремонта рель
совых звеньев. Более 90 
километров главных путей 
ремонтирует 11МС-15 еже-



ЗДРАВСТВУЙ, ГРАЖДАНИН ПЕРВОУРАЛЬСКА!
* ФОТОРЕПОРТАЖ С ТОРЖЕСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Под величественные звуки Первого 
концерта Чайковского встретил Дворец 
культуры и техники Новотрубного завода 
самых юных граждан Первоуральска. 
Церемонию обряда торжественной реги
страции новорожденных открыла заве
дующая загсом А. В. Машкова. Внима
тельно слушают молодые родители, пред
ставители коллективов, где они трудятся, 
почетные родители новорожденных теп
лое поздравление и слова напутствия 
председателя исполкома горсовета народ
ных депутатов С. П. Лыткина. К матерям 
и бабушкам обратилась от городского 
женсовета М. А. Волобуева, а врач мед
санчасти Новотрубного завода А. В. Ба- 
рац пожелала малышам расти крепкими 
и здоровыми.

Настал торжественный момент: предсе
датель исполкома горсовета G. П. Лыт
кин вручает родителям новорожденных 
свидетельства о рождении и почетные 
свидетельства гражданина Первоураль
ска от горисполкома (снимок слева). Их 
тепло поздравляют представители обще
ственности и администрации предприятий, 
родные и друзья. Цветы, подарки, суве
ниры можно было купить здесь же, во 
Дворце, киосках ох магазинов «Малыш» 
и «Подарки».

Закончилась торжественная церемония, 
на которой 23 юных первоуральца полу
чили свой первый в жизни документ. С 
хорошим настроением возвращаются до
мой молодые родители (на снимке).

Фото Е. Фролова.

* Стихи первоуральцев

ДВА ГО РО ДА
Мой сосад по купе —

человек молодой — 
Своим городом все

восторгался. 
—  Он на картах отмечен, 

как город-герой, 
Он, как воин, с врагами

сражался. 
Обелиски на суше я в море 

стоят,
И гранита простого

обломки,
Как преданья, о подвигах 

память хранят, 
Будут нами гордиться

потомки.
Нет ни пяди земли, чтобы 

кровью не жгла'. 
К ак форпост, он стоит

величаво. 
Город стражи морской,"

город света, тепла, 
Город воинской чести

и славы... 
Я не знаю, кто он — мой 

вагонный сосед,

Разговор был вечерней
порою. 

Может быть, он моряк, 
может быть, он поэт, 

Только был он с хорошей 
душою.

Я молчал. Ведь мой
город—совсем рядовой, 

Боевых не имеет традиций. 
Он сражений не вел. Его 

люд трудовой 
Знал одну лишь заботу — 

трудиться. 
Он открыт всем ветрам на 

вершине хребта. 
Задѵвают и осты, и норды. 
Синей жилкой подходит

на карте черта, 
Чуть касаясь кружочка

города.
Это — змейки дорог, это—• 

грузов поток, 
Это — марш полновесных 

составов. 
Это — винтик страны, дел

СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛИ

горячих исток, 
Нас, уральцев, неброская 

слава.
Грузит хромпик стране

хромпиковый завод, 
■Динас шлет печевые

припасы, 
И  в сплетеньях дорог всех 

длиннот и широт 
Нашим трубам проложены 

трассы.
Я соседу сказал:
— Севастополь — герой, 
Он народа и доблесть,

и счастье, 
Города всей страны с ним 

стояли стеной, 
И  мы славу не делим

на части. 
Все; что нами добыто в

труде' и в боях, 
Все, чем Родина наша

богата, 
Это —  гордость народа,

твоя и моя,
Сталевара,

шахтера,
* солдата. 

М. ФРЕЙБЕРГ.

 —  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Н о в ы е  льготы
В редакционной почте много писем с просьбой рас

сказать о новых льготах инвалидам войны и семьям 
военнослужащих, погибших на фронте. Об »том пишут 
в редакцию читатели В. Кинев, К. Заостровных, Е. Грин
кевич, М. Козлов и другие.

На вопросы отвечает заведующий городским отде
лом социального обеспечения В. А. Деркачев.

В связи с 35-летием 
Победы с 1 мая 1980 года 
повышены размеры пенсий 
военнослужащим рядового 
и сержантского составов 
срочной службы, ставшим 
инвалидами вследствие ра
нения, контузии или уве
чья, 1 полученных при защи
те СССР или при исполне
нии иных обязанностей во
енной службы, либо вслед
ствие заболевания, связан
ного с ■пребыванием на 
фронте. Пенсии по инва- 
ли дност и, в ы п лач ив аем ы е
инвалидам войны первой и 
второй групп, повышены на 
10 процентов.

Увеличен минимальный 
размер пенсии инвалидам 
войны третьей группы с 33 
до 40 рублей в месяц, а 
имеющим воинское звание 
с 36 рублей 30 коп. до 44 
рублей.

Всем пенсионерам из 
числа военнослужащих и их 
семьям с 1 мая 1980 года 
пенсии назначаются без 
учета связи с сельским хо
зяйством. Этим же поста
новлением предусмотрено, 
что инвалидам Отечествен
ной войны первой группы 
по их желанию, вместо пу
тевки в санаторий или дом 
отдыха, будет выдаваться 
один раз в два года де
нежная компенсация в раз
мере 80 рублей.

С 1 мая предусмотрено 
назначение женам военно
служащих, погибших на 
фронте, пенсий по случаю 
потери кормильца незави
симо от того, состояли ли 
они на иждивении погиб
шего, и от времени достиже
ния престарелого возрасте 
или наступления инвалидно
сти, Пенсии по случаю по
тери кормильца вдовам, 
впервые приобретающим 
право на пенсионное обе
спечение за погибшего во
еннослужащего, назнача
ются за год перед обра
щением за пенсией, с 1 мая 
1980 года. $

Жены погибших военно
служащих, получающие пен
сию по другому ■основа
нию, могут быть по их же
ланию переведены на пен
сию за погибшего военно
служащего. Например, вдо
ва погибшего, получающая 
пенсию по возрасту в со
ответствии с Законом о 
пенсиях и пособиях членам 
колхозов, либо государст
венную пенсию при непол
ном стаже или по инвалид
ности менее 33 рублей, мо
жет перейти на пенсию за 
погибшего супруга. Пере
вод на пенсию за погибше
го мужа с другой пенсии 
будет производиться со 
дня обращения в отдел со 
всеми необходимыми доку
ментами.

Перегоны, разъезды,
перроны.

Перестуки вагонных колес. 
И трепещут зеленые кроны 
Придорожных ветвистых

берез,
Мощь страны

электрической тягой 
На подъеме по рельсам

гремит.
И  ушел паровоз—работяга 
На стоянку, на вечный

гранит.
Перегоны, разъезды,

перроны 
Обожженной войною

земли...
Паровозы—гонцы обороны 
Под бомбежкой Победу

везли.
Паровозы надсадно

1 • пыхтели
По дорогам степной

целины.
Уходить на покой

не хотели, 
Да устали —  составы

длинны...
Будет срок, и по

БАМовским рельсам, 
Прогибая звенящую

сталь, 
С ветерком понесутся

экспрессы 
К  океану, в зовущую

даль. 
А. НИКИФОРОВ,

НА ЗНАКОМОЙ поляне
Тихо.
Теплится солнце

чуть-чуть, 
Остывая в вечерних

туманах.
Здравствуй, лес!
Разреши отдохнуть — 
Посидеть на знакомой

поляне.
Я костер разведу

небольшой. 
Подложу прошлогоднюю 

хвою,
Заструится дымок

над рекой. 
Соловей засвистит

надо мною,
Засвистит,

запоет —
Невмочь! —
Тишину по округе

нарушив.
Выйдут звезды,
Чтоб целую ночь 
Его песни заветные

слушать.
А. ЯМЩИКОВ.

ХОДЯТ СЛУ
У  подъезда большого дома тетка Мария 

бживденно рассказывала сидящим на ска
мейках товаркам про удивительный слу
чай в гараже.

—  Один там с Новотрубного в гараже 
с одной знакомой выпивал. Не хватило, 
видно. Пошел он в магазин, а ее за
крыл. По дороге загулял с друзьями да 
и забыл, кого оставил в гараже на зам
ке. День прошел, второй, смех и грех! 
Бедняжка молотком- со злости машину 
бьет, на работе ее потеряли, муж по го
роду ищет... Вспомнил, наконец, гуляка 
про свою затворницу, ворота открыл, а 
она его молотком по голове... Убить не 
убила, а в больницу отправила.

Слух о злоключениях незадачливой па
ры пошел, поехал по городу, обрастая 
подробностями. Супруги автовладельцев 
на всякий случай по вечерам стали при
слушиваться у гаражных дверей, нет ли 
там посторонних... Только напрасными 
были их волнения: гаражная история от 
начала до конца оказалась чистейшей во
ды выдумкой. Чьей?

У вышеописанного подъезда услышан
ную безымянную историю взял на воору
жение слесарь цеха № 10 Новотрубного 
завода А. П. Шашко и удивил наутро 
свою бригаду и . работниц лаборатории. 
Одна из них, С. В. Манина, в назидание 
рассказала об этом мужу... Как видите, 
в этом «глухом телефоне» участвуют не 
только любящие поговорить представи
тельницы прекрасного пола. Есть теперь

МОП
У Г О Л О К
•КАРИКАТУРЫ
У Л Ы В К И
С А Т И Р Ы

на это время и у мужчин. Слесарь цеха 
№ 10 А. С. Литвиненко рассказывал про 
случай в гараже в табельной, но уже с 
конкретным именем «героя» — старшего 
мастера того же цеха Н. А. -Калянова. 
Когда. Литвиненко спросили, откуда он 
взял подобные факты, повесив ярлык на 
человека, у которого нет пробоин ни в 
машине, ни в голове, тот ответил: «Слы
шал в автобусе от пьяных мужиков. По
том и сам в автобусе, не подумав, ляп
нул».

Вот именно, ляпнул... А каково же че
ловеку, с лепкой руки сплетников, став
шему жертвой скверной выдумки? Н. А. 
Калянов недавно перенес большое семей
ное горе, это уважаемый в коллективе 
человек.

Народный суд, куда обратился Н. А. 
Калянов с заявлением о защите чести и 
достоинства, передал дело на рассмотре
ние товарищеского суда цеха № 10, кото
рый объявил А. П. Шашко и А. С. Л ит
виненко общественный выговор с опубли
кованием в печати за клевету на това
рища. \  .

В, М.АХНЕВ, рабкор.

к И т § в м м Я и . !
к а я м у н а л  і> н с й

Дорогу -
под асфальт

Рабочие дорожного уча
стка городского управления 
коммунального хозяйства, 
которыми руководит прораб 
В. П, Ругеин, асфальтируют 
объездную дорогу возле 
путепровода через желез
нодорожное полотно в по
селке Талица. Сейчас здесь 
уложен и укатан щебень, на 
всем отрезке объездного 
пути дорожное полотно го
тово под асфальтирование. 
Работы намечено завер
шить до 15 августа.

Ф. ВОРОНОВ, 
начальник городского 
управления комму
нального хозяйства.

В обновленные 
квартиры

Закончен капитальный 
ремонт еще двух жилых 
зданий, принадлежащих 
хромпиковому заводу: до
ма № 1 по улице Медиков 
и № 4 по улице Герцена, 
Первый мз них —  двенад
цатиквартирный, второй — 
сорокавосьмиіквэртирный.

Под руководством масте
ров А. Н. Миронова и В. И. 
Иванова коммунальники 
тщательно проре визирова
ли отопительную систему, 
частично заменили ее, про
вели сантехнические рабо
ты, заменили полы, произ- 
велм штукатурку, побелку 
и покраску, а в доме № 1 
по улице Медиков еще и 
сделали, скрытую электро
проводку.

Жильцы обоих домов пе
реехали в капитально об
новленные квартиры,

Н. БОРОДИН, 
главный инженер ЖКО 
хромпикового завода.

Школу сдадим 
в срок

В эти дни рабочие наше
го жилищно - коммуналь
ного отдела заняты ремон
том поселковой школы ра
ботающей молодежи № 5, 
что расположена на улице 
Циолковского. Выполнен 
большой объем работ, ве
дется побелка и покраска 
школьных помещений. Сей
час тут действуют маляры 
М. Г. Кулибаба, Р. В. Гав
рилова, Н. А. Переведен
цев а.

В начале второй декады 
августа школа будет готова,

А. ИСАЕВ,
■начальник ЖКО 
(рудоуправления,

В помощь 
совхозу

В последних числах мю
ля наши рабочие несколько 
раз выезжали на помощь 
сельчанам. Они занимались 
про-полкой сорняков и про
реживанием на свекольных 
полях Талицкого 'отделения 
совхоза «Первоуральский». 
Добросовестно выполняли 
полевые работы Р. Ш. Ма- 
маделиева, В. П. Мошевв, 
В. Т. Кондратьева и другие 
работники третьего жилищ
но-эксплуатационного уча
стка. Они входили состав
ной частью в бригаду 
УЖКХ Новотрубного заво
да, которая в количестве 
70 человек трудится на сов
хозных полях.

А. ВАЛОВА, 
начальник жилищно- 

эксплуатационного 
участка № 3 УЖКХ 

Новотрубного завода.''
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НА XXII ОЛИМПИАДЕ В МОСКВЕ
' 31 июля три комплекта 
па-рад разыграли легкоат
леты. В метании молота 
все призовые места —- у 
спортсменов Советского 
Союза. «Золото» получил 
Юрий Седых, установив
ший мировой рекорд. «Се
ребрю» — у Сергея Лит
винова, «бронза»—у Юрия 
Тамма. Ч е м п и о н к о й  по 
прыжкам в длину стала 
Татьяна Колпакова (СССР). 
Ее подруга по команде 
Татьяна Скачко — на треть
ем месте. Бег у мужчин 
на 3000 метров с препятст
виями выиграл Бронислав 
Малиновский из Польши, - 

В финалах по вольной' 
борьбе, которые проводи- ■ 
лись в последних четырех 
весовых категориях, побе
дили наши Сергей Белогла
зое (в категории до 57«и- 
лограммов) и Сайпулла 
Абсаидов (до 68), Исмаил 
Абилов из Болгарии (до 
82), советский спортсмен^ 
Сослан Андиев (свыше 100 
килограммов). Магометхан 
Арацилов (СССР) завоевал 
серебряную медаль в со
стязаниях борцов в весо
вой категории до 82 кг.
1 В состя з а н и я х дзюдо

истов полулегкого веса, 
(до 65 килограммов) золо
тую медаль получил Нико
лай Солодухин (СССР),.

Командное первенство.по 
выездке выиграли конни
ки СССР. Золотые медали 
турнира по хоккею на тра
ве среди женщин — у 
команды Зимбабве. Брон
зовые награды завоевала 
советская женская коман
да в состязаниях по хок
кею на траве. В ' фехтова
нии на шпагах- победила 
мужская сборная Франции, 
советская команда — на 
третьем , месте.;.

Прошли полуфинальные 
бои у -боксерЮв.- -Семь- со
ветских ' спортсменов полу
чили право выступать - я 
финальных поединках. В 
полулегком весе у нашего 
боксера Виктора Рыбакова 
— бронзовая медаль-.

(ТАСС),
На снимке: трехкратный

олимпийский чемпион, се
микратный чемпион мира 
Александр Медведь (спра
ва) берет интервью у  
В. Благидзе, олимпийского 
чемпиона по классической 
борьбе.

Фотохроника ТАСС.

В ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ = = = = =

КАК ПОЖИВАЕШЬ, НЕПТУН?
Утром ребята проснулись Ку и преградили путь . пи

хт праздничным настроени- ратам на берег. Противо- 
ем. Первым делом глянули борстао завершилось тем, 
в окно — светило солныш- Что Нептун приказал пира- 
•ко, в небе ни облачка. От- там освободить Айболита, 
лично! Значит, встреча с Бедный доктор получил 
Нептуном состоится. свободу, а пиратский эки-

На берегу водоема: со- пзж Вышел на берег и че. 
брались и участники тор- рез несколько минут акпю- 
жвствѳнной церемонии, и цц>ліся в обш,ее веселье, 
зрители. Первыми перед Потом Нептуну пришла 
удивленными ребятами под- охота соизмерить силу бо- 
нялись «из пучины -вод» 33 гатырей и чертей, и он 
богатыря во главе с дядь- предложил им посостязать- 
кой Че(*номором, роль ко- ся в перетягивании каната, 
торого Играл вожатый Лео- g упорной борьбе победи- 
нид Горыня, Показался ли богатыри. Ох, и доста- 
царь морей со своей сви- лась же чертям от, Непту- 
той — русалками и водяны- Hej £ще Не остыв от гнева, 
ми. Ступив на берег он дал он приказ —  начать 
приветствовал «землян», «водное крещение», и тут 
принял от них подарки, в полетели в водоем и, ар- 
том числе .и от Заморского тисты, и зрители — хохочу 
гостя (Витя Яковенко), а по- щие, веселые. Не избежали 
том преспокойно сел смо- этой участи ни старшая пи- 
трегь концерт, подготов- онервожатая, ни начальник 
ленный пионерами. лагеря: Нептун никаких

И тут внезапно проэвуча- рангов не признавал, 
ли два выстрела. Из-за ост- Завершилось празднеет-
рова показался парусный во всеобщим .купанием от 
плот с черным пиратским рЯдОВ и соревнованиями 
флэтом, Экипаж его разу- пловцов, 
дало пел какую-то пиоат- g АБРАМКИН
скую песню. На борту инструктор по плав.»-'
«судна» возвышался Барма
лей, а у его ног лежал свя
занный доктор Айболит,
Пушкинские 33 богатыря 
тут же бросились на выруч- Редактор С. И. ЛЕКАНОВ,
IIIIIIllliililllillillllllllliH lilllU llllllllllIllllIIIIilllllllll

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». 2, 3, 4 августа — «СМЕРТЬ 

НЕГОДЯЯ» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». 2 августа — «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ». Сеансы: 9. 13,' 15, 17, 19, 21 час, в 11 
часов — МУЛЬТСБОРНИК. 3—4 августа — «БАЛА
МУТ». Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час. 3 августа в 
11 часов — .МУЛЬТСБОРНИК.

Клуб филиала Новотрубного завода. 2, 3 августа — 
«УТРЕННИЙ ОБХОД». Сеансы: 18, 20 часов. 3 авгу
ста в 16 часов — «КОТОВСКИЙ».

Клуб 'Грудпоселка. 2, 3 августа—«С ЛЮ БИМ Ы М И 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». Сеансы: 19, 21 час. 3 августа 
в 17 часов — «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА».

нию п ио нерл агер я  
имени Ю . А, Гагарина  
Н ово тр убн ого  завода.

П О Н Е Д Е Л Ь Н  И К , Щ Щ Щ і Ш а Щ р
4 августа  _   “  ”  “  —

«восток»
♦ Время», 

гимнасти*.

детям
івЮугѵ*

8 0 0  МОСКВА.
8.43 " Утренняя  

на.
9.10 Фильм —

«здравствуй? 
ва!».

10.45. «Очевидное . - не- 13.25 Ш ахматная школа. 11.55, 14.00 Новости,
вероятное». 15.55 Русская речь. 14.20 Программа докумен-

11.25 «И сп анские. песни». 16.25 «Наставник». Теле- тальных фильмов. г
Поет заслуженная ж урнал. 15.10 Выступление заслу- 20.05 С путник
артистка РСФСР 16.55 Арии и дуэты из ж енного ансамбля на- теля.
Р. Бобринева. опер в исполнении родного танца Турк- 20.40 На арене цирка.

11.45, 14.00 Новости. солистов Новосибир- менской ССР. 21.05 Концерт народного
14.20 Программа докумен- ского театра оперы 15.40 Москва и москвичи, артиста СССР Ю. Гу-

16.10 Ребятам о зверятах. ляева.
горни- 16.40 Поэзия. 22.00 Свердловск. Ново-

17.20 Играю т Е. Сороки-

16,25 Ваших писем голос»
'  Передача посвящает
ся строителям.

16.55 Телефильм.
17.10 МОСКВА. «Сингапур  

от рассвета до рас
света». Докум ен
тальный телефильм  
Ф Достоевский. «Се
ло Степанчиново и 
его обитатели». 1 и 
2 -я части. фильм- 
спентакль МХАТа
им. М. Горького.

нинозри-

тальмых фильмов. и балета.
15.30 В,-А. Моцарт. Кон- 17.35 Отзовитесь,

церт № 25 для фор- сты!
тепиано с оркест- 18.00 Знаменосцы трудо-
ром. вой славы,

16.05 «Горизонт». 18.15 Сегодня в мире.
17.05 К национальному 18.30 «Наш  адрес — Со-

празднииу Ямайки — . ветский Союз».
Дню независимости. 19.25 Премьера многое*-

артистовНонцерт
Ямайки.

17.45: Наш сад.
18.15 Играет

альтистов, 
нонцерт.

18,30 X XV I съезду КПСС 
— достойную встре
чу!

19.00 Народные мелодии.

рийного художест- лютной чемпионкой
. і .. вен но го . телефильма мира по художест-

«Расколотое небо». венной гим настике
ансамбль се,рИЯ, и . Дерю гиной.

Фильм- J0.30 «Время». 18.15 Сегодня в мире.
21:05 Премьера дркумен» 18.30 «Я называю это убий-

тального телефильма етвом» И» -н к л а  «В
«Композитор Ш оста- мире бизнеса»,
кович». Фильм 2-й. 19.25 Премьера многое*-

22-00 Сегодня в мире

на и лауреат Между- 22.15 МОСКВА, «Здоро-
народного конкурса яье».
А. Бахчиев (форте- 23.00 О. Респиги. СммФо-
пиано). ничегиая поэма «Пи-

17.40 Встреча киевских нии Рима».
ш кольников с <абсо- 23.40 «Л егка* воца».- Хѵдо«

жественны й теле
фильм.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 
10 а в густа

19.20 В. Сергеев. «Осен- 22.15 Концерт участников
Всероссийского смот 

ра ансамблей песни и 
народного танца.

ВТОРАЯ ПРО ГРА М М А

них дней омарова 
нне». Телеспектакль.

?с\ *0  «Время».
21.05 Ппемьера докумен

тального телефиль
ма. «КОМППЧИТОР 4 7 Г .я п ее я яя ,.
Ш остакович». Фильм 17 ,25  
1 -й.

2 *> ns Сегодня а миое. ___
22.20 Концепт ансамбля 18,4j «Здравствуй

наоодных иистпѵ-
ментов под ѵпоэв- 
лением А. Цадиков- 
ского.

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА, «Время»
8.40 «На зарядку етано-* 

■ись!».
9.05 Выступление оркест 

ра баянистов Дома 
нультуры проф тех
образования.

9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому 

Союзу!», 
мастеров ^ 5 5  «Здоровье»,

11.40 «Утренняя почта». 
ИТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 12.10 Сельский час.

17.45 Свердловск. Фильм — 13.10 «М узы кальны й km* 
детям. '«За лесами, за оск».
горами». 13.40 «Красное

рииного художествен
ного . телефильма
«Расколотое небо».
3-ь серия.
«Время».

21.05 Эрмитаж. Живопись
малых голАамлиев.

«Нетра- 5 ег»«ия в м и » . -
21.50 Кпчію.пт

иекѵг.стн.диционный сбор».
18.35 Новости:

сказ
ка!».

19.20 Почта одной переда
чи. «Ваша Вера Му- горами». - 13,40 «Красное и черное»,
хина». 18.55 Новости Многосерийный худо-

. . . . . .  n o n r o . i i . i l  20.00 Реклама. 19.05 Клу.б. друзей природы жественны й теле-
ОТОРАЯ Г.РО гА М М А  20.10 Для вас, малыши! 19.35 Песни «Баллады». фильм.

17.10 С в е р  Д л о в е к  20.30 МОСКВА. «Время». 20.05 Реклама. 14.45 Сегодня — День
Фильм —детям «Ра- 21.05 Свердловск. «Угрюм- 20.15 Для вас, малыші?! строителя. Выступ-

река». Художествен- 20.30. МОСКВА. «Время». ление министра стро
ный фильм. 3-я се- 21.05 Свердловск. Наіпи ительства СССР Г. А,

ребята: рия. гости. «Преодояе- Караваева.
22.10 Новости. ние». Спектакль Мос 15.00 «Примите наш и поз-

ваши 22.25 «В краю большого ковского ансамбля дравления». Муаы-
солнца». Докумен- пантомимы. кальная программа м
тальный телефильм. 22.35 Новости. Дню строителя.

П. Чай- 22.50 МОСКВА. Концерт 15.55 Премьера докумен-
Квартет симф онической му- тального телефильма

зы ки. «Дивногория».
23.40 «Тобаго» меняет 16.30 Произведения Ф. Ш о-

курс». Художествен- пена играет народная

маяна».
18.55 Новости.
19.05 «Что у  вас. 

в рюкзаках?».
19.35 Отвечаем на 

письма. *
20.05 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Угрюм- 

река». Художествен» 
ный фильм. 1-я се
рия.

22.25 Новости.
22.40 Новое на киноэкра

не.

В Т О Р Н И К .

23,00 МОСКВА, 
ковский.
№ 2. 

Ч Е Т В Е Р Г , 
7 а в густа

5 а в гу с та  
«восток»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гим насти

ка.
9.05 «Вперед, мальчиш 

ки!».
9.50 Концерт. тальных

10.20 В. Сергеев. «Осен- мов.
них дней очарова- 12.05, 14.00 Новости

«ВОСТОК»
В.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнасти- 

на.
9.05 Отзовитесь, горни

сты!
9.30 «Расколотое небо», 

М ногосерийны й х у 
дожественный теле
фильм. 1 -я серия.

10.35 «Народное творчест
во». Теяеобозрение.

ный фильм.
С У Б Б О Т А ,  

9 а в гу с т а  
«восток»

артистка Грузинсной  
ССР Э. Вирсаладзе. 

17.10 «Кот в сапогах».
Мультфильм.

17.30 Международная па»

1:22 утренняя Ж й Ж і . 18,15 — —
u  _ В И И .

вес 2 .. -  19.15 Премьера художест»
Концерт детского ан- венного телефильма
самбля «Гусельки». п Капдбаи-

9.40 «Раснолотое небо» «По следам Карабаи-
Многосерийный ху- ;,0 «Время».

Воронеж» 
ского русского на
родного хора.

докѵмен- 
тальных телефиль-

дожественныи теле- 21 „5 Концерт
фильм. 3-я серия.

11.20 Программа донумен- 10.45 Для вас, родители.
телефиль- 11.15 Тираж  «Спортлото» К” " " " ' ” '

11.30 Д вижение без опас- п Р«мьеРа
ности.

нье». Телеспектакль. 14.20 Сельские будни. Ни- 12.05 «М осквичка».
11.30, 14.00 Новости. нопрограмма. нлуб.
14.20 Программа докумен- 15.20 Фильм — детям. «Не- 13.15 Сегодня — День

тальных фильмов. разлучны е друзья». культурника.
15.30 Ф ильм —детям. «П ри- 16.35 Концертны й зал те

нлючения Тома Сой- лестудии «Орленок»

Теле. МОв-
,еле 22.40 Новости.
физ-

Высту-
ВТОРАЯ ПРО ГРА М М А

ера».
16 .55  «Родная природа».
17.15 Концерт.
17.45 «Гжель. Традиции

современность».
14.15 Сегодня в мире.
18.30 «Балхарские моти

вы». Документаль-

пленне председате- 11-00 МОСКВА. Програм-
ля Комитета по фи- ма документальных

17.20 Дела московского зичесной культуре фильмов.
иомсомола. и спорту прй Совете 11.40 Выступление хора

17.50 «Трое строят себе Министров СССР Ленинградского теле-
и дом». Мультфильм. С. П. Павлова. видения и радио.

18.15 Сегодня в мире. 13.30 «Яркому солнцу на- 12.05 Умелые руки .
18.30 Ж изнь н ауки . Акаде встречу». Концерт. 12.35 Концерт заслужен

мия н аук Молдавской 14.00 Эрмитаж. Ж ивопись  
ССР. малых голландцев. ,

ного ноллентива Мол
давской ССР ансам-

ный телефильм. 19.15 Ф антазия на темы 14.30 Сегодня в мире. бля народного
18.40 С путник нинозрите- песен советских ном- 14.45 В мире животны х. «Ж ок».

ля. позиторое» 15.45 Ритмы Индии. Вы- 13.20 «Моя земля
19.15 Концерт ансамбля 19.25 Премьера многосе-

песни и пляски Со- рийного художест-
ветсной Армии. венного телефильма

Эл »л «Rd - м я». «Расколотое небо»
21.00 Чемпионат СССР по 2-я серия. 16.30

гНѵтболу «Динэ—о» 20.30 «Время».
(Москва) — «Ш ах- 21.00 Чемпионат СССР по
««о». В п"г.»пціве — 
Сеглпмя и 

ВТОРАЯ ПРО ГРА М М А
19.05 Свердловск. «Адре

са передового опы-

ф утболу.
тив» — «Спартак». В 
перерыве — Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРО ГРА М М А

«Локомо- 17.10 Премьера

танца 

- мой
ступление танцеваль- дом». О летней тру-
ной группы  Индий- довой четверти
ского культурного ш кольников,
центра. 13.50 «Л ирика В. Маяков-
Беседа политического ского». Читает на-

обозревателя В. П родный артист РСФСР
Бекетова. О. Басилашвили.

докѵмен- 14.25 «Львовские этюды».
тального телефиль- Документальный те
ма «Олимпиада, ты , лефильм.
прекрасна!». 14.45 «Знай и умей». Пе»

18.10 Премьера фильма- Дача Для юных тех-
спектамля т»атра име- ников,

та». Международная 18.40 Свердловск Новости. ии Евг. Вахтангова 15.30 «По следам великих
выставка «Упаковка- 18:50 «Дороги, которые мы «Антоний и Клеопат- откры тий». Докумен-
79». выбираем». ра». тальный фильм об от-

19.25 Новости. 19.20 Концерт ансамбля 20.90 «Время». кры тии и освоении
19.35 «Присяга». песни и танца 21.05 Кубок СССР по ф ут- Сибири. Фильм 3 и
20.05 Реклама. Свердл о б с к о г о  болу. Финал. «Дина- 4-й.
20.15 Цля вас. малыши! культпросветучи л и- wo» (Тбилиси) — 16.30 «В округ смеха». Пе-
20.30 МОСКВА. «Время». ща. «Ш ахтер». редача из Концерт-
21.00 Свердловск. «Уг- 20 00 Реклама 23.35 Новости. ной студии О станки-

рюм-река». Худоіке- 20 .10  для вас. малыши! ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А  но.
фильм 20.30 МОСКВА. «Время». 10.50 Свердловск. «Улыб- 18.00 Лля вас. родители. 

21.00 Свердловск. На темы 
дня.

Ф и іім т  11 30 МОСКВА.
почта.

ственный 
2-я серия.

22.20 Новости.
2 2 .3 5  Гастрольное лето 21.20 «Угрюм-река»

Урала. Впервые в жественный
Свердловске Пског. 4 Я серия,
окий драматический 22.35 Новости, 
театр им. А. С. ПУШ- 22.50 Телефильм, 
кина. 23.00 МОСКВА.

С Р Е Д А , гитариста М.

6 а в густа  
«восток»

8.00 МОСКВА, «Время»,
8.40 Утренняя гим настика.
9.05 Концерт юных музы 

кантов Финляндии.
10.00 Клуб кин опутеш е

ствий.
11.00 А. Бабаджанян. Со

ната для енрипки и 
ф ортепиано.

11.25 Программа 
популярных 
мое.

11.55, 14.00 Новости.

научно- 10.40 Концерт заслуженны х  
фмль- артистов РСФСР

Г. Калининой и А. Во
рошило.

нись. малыш». Спек- 18.30 Документальная ки - 
такль Свердловского Нокамера. О V I М еж-
театра кукол. дународном киноФ е-

Утренняя етивале стран Азии.
Африни и Латинской  

12 .00  Мамина ш кола. Америки.
12.30 Веселые старты. 20.00 «Цветок душисты й

Концерт 13.15 Демократиче с к  а я прерий». Мѵзыкаль-
Республика Сан-Томе ный телеспектакль,
и /Принсипи. Д окум ен- 22.00 Свеодловск. «Вол-
тальный телефильм. шебная глина». Теле-

13.35 Ж изнь н ауки . А каде- Фильм.
мия н аук Молдавской 22.15 МОСКВА. Кубок
ССР. СССР по регби. Ф и-

14.20 Рѵсекая речь. нал.
14.50 Ш ахматная ш кола. 23.00 игп ?»т лауреат М еж -

велиних p.VHaDopu<,ro иочкѵр-
откры тий». Д окум ен- са им. П И. чайков-
тальный телефильм г -о го  М. Мартин
Фильм 1 и 2-й. (Рѵчкіния).

Ново- 23.40 «Мололо -зелено». Х у 
дожественный фильм

Гасбар
рони.

П Я Т Н И Ц А ,
8 а в гу с та  
«восток»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гим настика. 15.20 «По следам 
9.05 Творчество юных.
9.35 «Расколотое небо».

Многосерийный худо
жественны й теле- 16.15 Свердловск,
фильм. 2 -я серия. '  сти.

14.20 Программа докумен- 11.30 «Перед зеркалом»,
тальных телефиль- Документальны й те-
мов лефильм.

МЕНЯЕТСЯ комната 22 кв. м. (с соседями, есть бал
кон) по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 25-6 на равно
ценную в г. Первоуральске. Обращаться: тел. 2-21-03, 
после 18 часов.




