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П Я Т И Л Е Т К А
С О З И Д А Н И Я

День строителя мы отме
чаем нынче в год завер
шения десятой пятилетки, 
в период подготовки к 
XXVI съезду КПСС. Итоги 
пятилетки подводить еще 
рано, но следует отметить, 
что все промышленные 
объекты народнохозяйст
венного плана и Госплана 
за минувшие четыре года 
введены в строй, и долга 
перед Родиной у нас нет.

В завершающем году пя
тилетки строителям пред
стоит сдать десять пус
ковых объектов. Не стэну 
их перечислять, о них пи
сали не раз. Есть ли у кол
лективов треста Уралгчж- 
трубстрой и субподрядных 
организации уверенность, 
что задание и* социалисти
ческие обязательства бу
дут выполнены? Есть. Стро
ители имеют все основные 
технике - экономические 
показатели. По итогам ра
боты за второй квартал 
коллективу треста Уралтяж
трубстрой присуждены пер
вое место и переходящее 
Красное знамя Минтяж- 
сгроя СССР и ЦК профсо
юза.

Сейчас среди строителей 
ширится социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу XXVI съезда пар
тии. Взят курс на мэссозое 
внедрение бригадного под
ряда, По новому методу 
хозяйственного расчета ра
ботают уже 92 бригады из 
104. Конечно, надо еще 
немало сделать, чтобы 
бригадный подряд приме
нялся полнее и давал мак
симальный производствен
ный эффект. Партийные и 
профсоюзные организации 
берут внедрение бригад
ного подряда под свой 
контроль.

Передовики социалисти
ческого соревнования уже 
сказали свое слово, на де
ле доказали жизненность и 
силу новой формы органи-. 
зации труда. Бригады кро
вельщиков Анатолия Ива
новича Бушмелева, мои- , 
тажников Петра Васильеви
ча Шанцева, отделочников 
Тамары Дмитриевны Мед
ведевой и Валентины Ф едо
ровны Селявко, формов
щиков завода ЖБИиК Сте
пана Яковлевича Коваленко 
и отделочников Марии Ива
новны Кузиной, комплек
сная механизированная*
бригада Виктора Сергееви
ча Мамаева трудятся а 
счет одиннадцатой пяти
летки,

Особое значение для го
рода имеет строительство 
водовода. В социалистиче
ских обязательствах в 
честь 250-летия Перво
уральска есть пункт о вве
дении водовода в эксплуа
тацию во второй половине 
1982 года. Объем работ 
очень большой, в освоение 
его должны внести вклад 
все предприятия города, 
Строители же за семь ме
сяцев текущего года осво
или 991 тысячу рублей при 
плене 650 тысяч, До конца

года будет уложено 25 ки
лометров водопроводных 
труб.

Город наш хорошеет, 
можно сказать, на глазах. 
Новые микрорайоны пре
ображают его лицо. Нынче 
на проспекте Космонавтов 
появится новый дом с улуч
шенной планировкой квар
тир, И внешний вид его бу
дет иным. На заводе же
лезобетонных изделий и 
конструкций уже заверша
ется реконструкция цеха 
крупнопанельного домо
строения, Освоен коллекти
вом выпуск керамзитового 
гравия. Право монтировать 
дом новый- серии предо
ставлено лучшей бригаде 
четвертого строительного 
управления, которой руко
водит Анатолий Иванович 
Останкевич. Домострой те* 
ли сдадут 110 тысяч квад
ратных метров жилья вме
сто 87 тысяч по плану. Та
ково их обязательство в 
честь XXVI съезда КПСС.

Нынче у нас есть знаме
нательная дата. В октябре 
коллектив отметит 50-летие 
треста. Организовано со
ревнование, итоги которо
го подводятся еженедель
но. Эстафета трудовых по
бед вступила во второй 
этап, который будет завер
шен в октябре. Творчески 
применяя передовые мето
ды труда, показывая об
разцы коммунистического 
отношения к труду, рабо
тают наши лучшие люди — 
гордость и слава треста и 
его подразделений: мон
тажник Юрий Александро
вич Дворников, облицовщм- 
ца Александра Алекса тд- 
ровна Гусарова, электро
монтажник Александр
Алексеевич Соловьев, мо
торист Анастасия Яковлев
на Соколова, слесарь-мзн- 
тажник Анатолий Александ
рович Логинов, машинист 
автогрейдера Алексей Ти
мофеевич Быннн, машинист 
крана Людмила Николаев
на Бабошнна и другие. Пол- 
торы-две нормы в смену— 
такими трудовыми показа
телями встречают они День 
строителя.

Поздравляя сегодня лю
дей самой мирной профес
сии на земле с праздни
ком, желая всем нозых 
трудовых свершений, хочу 
заметить, что одиннадцэіая 
пятилетка начнется для “ ас 
переходом на новую фор
му планирования строитель
ства и новые показатели 
учета нашей деятельности 
в соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. Постанов
ление сейчас изучается в 
коллективах. Чем глубже 
строители его изучат, ос
мыслят, тем меньшими бу
дут трудности перестройки, 
тем организованнее мы 
начнем следующее пяти
летие,

В. САБАНОВ,
управляющий 

ордена Ленина 
трестом 

Уралтяжтрубстрой.

XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТО ЙНУЮ  ВСТРЕЧУ!

ПРИМЕТЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
В конце п роспекта Ильича готовится к  прием у са

мых ю ны х ж ител ей  Первоуральска Дом пионеров. К р а 
сивое здание построили и сейчас заканчиваю т отделку  
рабочие третьего строительного управления. Бригады  
отделочников, которы ми руководят Надежда Аленсанд- 
ровна Кадочигова и Н ина Васильевна Просвирника, 
вклады ваю т в дело не тольно проф ессиональное мас
терство, но и ч а сти ч ку  своей д уш и.

В северо-западной части города на фоне елей яр- 
но выделяются сегодня производственны е корпуса за
вода ком пл ектны х м етал л оконструкций. Для кол л екти
ва первого строительного управления нет сейчас объ
екта  важнее, чем этот. Первая очередь завода должна  
быть сдана ны нче. Задорно работает на площ адке ном- 
сомольсная бригада под руководством Владимира А нто
новича Ш алы го. Семимесячную  програм м у она выпол
нила на 158 процентов.

Но у строителей есть пусновые объекты , которы е го» 
рож анам  не видны: реконструкция  цехов Новотрубного, 
хромпикового заводов. Коллектив второго строительно
го управления успеш но ведет рекон струкцию  стана  
<•30-102». Здесь, к а к  всегда, лидирует в соревновании  
бригада кавалера ордена Л енина А. К. Драницы . Один 
из л учш и х организаторов труда — звеньевой В. В. Ал- 
ферьев.

Проф ессиональный п раздник коллективы  промстроя  
встречаю т выполнением социалистических обязательств  
последнего года десятой пятил етки , трудовым подъемом 
в честь X X V I съезда КПСС.

На сним ках: бригада отделочников Н. А. Кадочиговой  
(вверху слева); звеньевой В. В. Алферьев (справа); новь 
улицы Ленина; члены комсомольской бригады В. А. Ша<* 
лыго (внизу справа).

Фото Е. Фролова.

В Ч Е С Т Ь  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В социалистическом со
ревновании к  Дню строи
теля лучшей в управлении 
треста Уралстальнонструк- 
цня признана бригада Л . И. 
ГІутырского. В ее честь пе
ред зданием управления 
поднят красный флаг.

Монтажники Леонида Ни
китовича отлично потруди
лись на важнейшем пуско
вом объекте года — рекон
струкции стана «30-102» в 
восьмом цехе Новотрубного 
завода. Каждый член брига
ды монтировал -ежесменно 
до 1250 килограммов метал
локонструкций, что намно
го выше нормы. ІТа пять 
дней раньше срока завер
шили работу монтажники, 
сэкономив 1234 рубля.

Крепкий, дружный кол
лектив примял повышенные 
обязательства к XXVI съез
ду КПСС. Рабочие решили 
завершить задание 1981 го
да (а именно в счет его 
трудится сейчас бригада) к 
7 октября.

Н. СЕРГЕЕВА, 
инженер отделе 

организации труда 
и зарплаты,

Качество—отличное
Два 36-квартирных дома в Тапице и 

совхозе «Первоуральский», 60-квартирнын 
дом для птицефабрики — вот неполный 
перечень объектов, в строительстве ко
торых принимала участие специализиро
ванная бригада слесарей-сантехников 
Д. С, Ружникова из управления треста 
Уралсантехмонтаж в этом году. Кстати, 
план семи месяцев в натуральных пока
зателях рабочие выполнили на 135 про
центов. Смонтированные ими системы 
отопления и канализации отличаются вы
соким качеством.

В июне нынешнего года бригада спра
вилась с пятилетним заданием и сейчас 
работает в счет февраля 1981 года. 
Большой вклад в успех коллектива внес
ли электросварщики П. А, Курзяков, В. Н. 
Мальцев, слесарь-сантехник А. 3. Коса
рев.

Л. САВИНЬІХ, рабкор.

Н О В Ь  С Т А Р О Г О  Ц Е Х А
На том месте, где раньше на хромпнко- 

вом заводе была старая станция химво- 
доочистки, сейчас сооружается отделение 
хромовых дубителей седьмого цеха.
Уже выросло новое здание, но работ еще 
очень много. Передовики производства, 
вставшие на трудовую вахту в честь 
XXVI съезда КПСС, успешно справляют* 
ся с заданиями. Это в первую очередь 
бригада коммунистического труда, кото
рой руководит кавалер ордена «Знак 
Почета» З ..А . Галеев.

В ногу с бетонщиками идут отделочни
ки Анны Федоровны Белая. Особенно вы
деляется звено плиточников в состазе 
А. В . , Терентьевой, Т. А. Арлановой и 
Л . С. Киршиной. В счет одиннадцатой 
пятилетки -трудятся не только они, но и 
бетонщики Е. Г. Новоселова, Т. Суфияро» 
ва, В. Муллахметова.

А. ВИСИМСКИХ, 
и. о. начальника^частка СУ-3,

Р У К УР У К А  О Б
Бригады А, Ф, Игнатьева и В, Л. Веденкина с участ

ка № 3 управления треста Уралэлектромонтаж прини
мают непосредственнее участие ■ строительстве жилья.
За семь месяцев они выполнили план соответственно 
на 140 и 135 процентов. Обслужили девять домов, В 
цепом же коллектив участка освоил по подряду на 
объектах жилья и соцкультбыта 332,6 тысячи рублей.

В числе лучших рабочих — электромонтажники М, П. 
Демин, А. Г, Глушко®, И. С. Леековец, О. К, Чепелевэ, 

Л. ЗАМЫДРА, старший инженер отдела 
организации труда и заработней платы.

К с в е д е н и ю  
т р у д я щ и х с я !

12 августа с 18 час. 30 
мин, до 20 часов будут вести 
прием депутаты областно
го и гѳрѳдекег© Совете» 
народных депутатов. При» 
ем ведется пэ месту гвь 
двсевания,



НЕ К А Ж Д О М У  ДАНО ТАК ЩЕДРО Ж И Т Ь -  
НА ПАМЯТ Ь Л Ю Д Я М  Г О Р О Д А  ДАРИТ Ь!

Посвящается градостроителям Первоуральска

В Ы С О К И Е
ЭТАЖИ
U  Е ЗНАЮ такого, чело- 

века, которому не хо
телось бы жить в хорошем, 
красивом городе. Недаром 
ведь в песне поется: снят
ся людям иногда голубые 
города... Потому всегда до
брожелательно встречает 
наш коллектив все новое, 
прогрессивное в домострое
нии.

Слаженно, эффективно 
работает наш коллектив 
коммунистического отноше
ния к труду четвертого 
строительного управления. 
Семимесячная программа 
выполнена на 134 процен
та. Почти 44 тысячи квад
ратных метров жилья по
лучили горожане. А годо
вой план — 76177 квадрат
ных метров.

Если же взять десятую 
пятилетку в целом, то и 
тут успехи радуют. За че
тыре с половиной года 
только в Первоуральске 
введено свыше 330 тысяч 
квадратных метров жилья 
— почти на девять тысяч

квадратных метров больше 
намеченного. Конкретнее 
— горожане получили 7190 
квартир. Но, кроме того, 
сданы в эксплуатацию -12 
детских садов, две средние 
школы, ряд магазинов и 
кафе.

Надо оказать, что год от 
года темпы строительства 
неуклонно растут. Если в 
восьмой пятилетке мы сда
ли 240 тысяч квадратных 
метров жилья, в девятой— 
381 тысячу, то в Нынешней 
пятилетке только за четы
ре с половиной года уже 
сдано в общем объеме око
ло 443 тысяч квадратных 
метров, полезной площади. 
Ведь мы строим дома не 
только в Первоуральске. 
Думаю, что значительно 
перекроем план десятой пя
тилегки и выполним его 
доорочно.

Успешно справляться с 
заданиями нам помогает 
применение прогрессивных 
форм и методов труда. Из 
восемнадцати коллективов

управления' пятнадцать ра
ботают на бригадном под
ряде. Нынче 53 процента 
работ выполнено с исполь
зованием этого метода. А 
то, что он эффективен, бес
спорно. Для примера возь
мем бригаду монтажников
А. Г. Чупракова. 60-кзар- 
тирный дом для Крылосов- 
ского известкового завода 
она смонтировала всего за 
24 дня. Экономия расчетной 
стоимости составила 1200 
рублей.

Бригады монтажников, 
возглавляемые В. В. Поли- 
тиковым и А. Г. Чупрзко- 
вым, работают по почину 
«Пятилетнее задание брига
ды — меньшим составом».

Нашел свое воплощение 
в нашей жизни и метод 
московского инженера Ба
сова—за работу без травм 
и аварий. В результате за 
семь месяцев ни на одном 
участке практически не за
регистрированы наруше
ния техники безопасности.

Большая работа прово
дится в коллективе с моло
дежью, приходящей на 
стройки из профтехучилищ. 
Ежегодно 15—20 юношей и 
девушек вливаются в Наши 
ряды. Мы стараемся поста
вить их вместе с опытными 
строителями, чтобы они пе
редали им свои знания на 
практике. В числе лучших 
наставников — бригадиры 
отделочников Р. Н. Петро

ва и В. Н. Тонков. бригади
ры монтажников В. В. По
литиков, А. И. Останкезич 
и А. Г. Чупраков, бригадир 
плотников Ф. М. Жиляев 
и другие.

•В управлении широко 
развито и продолжает раз
виваться социалистическое 
соревнование. Мы взяли 
повышенные обязательства 
в честь XXVI съезда пар
тии. Решено план 1980 го
да выполнить досрочно, к 
25 декабря, а двух меся
цев 1981 года — к дню от
крытия съезда. В январе и 
феврале сдать в эксплуата
цию не менее десяти тысяч 
квадратных метров жилья, 
смонтировать в четвертом 
микрорайоне здание сред
ней школы, внедрить семь 
рационализаторских пред
ложений с экономическим 
эффектом 10 тысяч рублей, 
повысить производитель
ность труда на монтажных 
работах в натуральных из
мерителях против обяза
тельств текущего года на 
три процента, штукатурных 
и малярных — на пять про
центов, плотничных — на 
десять процентов, освоить, 
монтаж домов новой серии. 
Верю, что наш коллектив 
выполнит намеченное.

Н. ЛАПТЕВ, 
начальник четвертого

стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой.

На снимке: Н. И. Лаптев.

(РАССКАЗЫ 0 КОММУНИСТАХ

БРИГАДИР
Монтажник на стройке— 

фигура заметная. С зами
ранием смотришь, как т^рн 
работает на высоте, между 
небом и землей. Но в гла
зах монтажников высота 
человеку цены не добав
ляет. Цену они себе знают 
совсем за другое.

Александр Георгиевич 
Чупраков считает, что ему 
крупно повезло. Десять лет 
назад он пришел в брига
ду Героя Социалистическо
го Труда А. И. Петрова. 
Александр Ильич стал ему 
наставником на всю жизнь. 
Благодаря ему молодой 
рабочий открыл для себя 
профессию монтажнике. 
А, Г. Чупраков убежден, что 
его дело по сути в кооне 
отличается от всех других:

— Читаю порой в печа
ти: такой-то рабочий овла
дел смежной специально
стью. Это достижение. У 
монтажника же их обычно 
несколько. И пять, м шесть, 
и более. Он обязательно 
еварщик, слесарь, стропаль
щик, такелажник,., Он ~— 
универсал.

Проспект Космонавтов 
молод. Он преображается 
с каждым годом. Вновь 
взметнулась в небо стрела 
крана. В скором времени 
появится еще один дом. А 
пока здесь хозяйничают 
монтажники из бригзды
А. Г, Чупракова. Два года 
назад Александр Георгие
вич принял бригадирство. 
Поначалу сомневался, су
меет ли сохранить доброе 
имя коллектива, продол
жить лучшие его традиции. 
Ведь бригада А. И. Петро
ва всегда была впереди. 
Но беспокоился А. Г. Чуп
раков напрасно. К тему вре
мени коммунист уже за
воевал доверие и уваже
ние товарищей. И потом 
он всегда помнит о мето
дах работы А. И, Петрова.

— Главное — расставить
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людей. Их в бригаде два
дцать,—рассказывает Алек
сандр Георгиевич.— Вроде 
бы что тут особенно ду
мать. Но каждый хорош 
на своем месте. Геннадий
Антонович Вахромеев іе-
заменимый сварщик. Петр 
Антонович Ткачук — уме
лый каменщик, Юрий Алек
сандрович Дворников и 
Вячеслав Петрович Баталов 
мастера монтажных работ.

Итак, прикинул бригадир, 
какое предстоит задание 
выполнить, расставил соот
ветственно людей. Потом 
у него новые заботы: обе
спечить фронт работ. Ру
ками он начнет действо
вать, когда все уже будет 
завезено. Тут коммунисту
А. Г. Чупракову порой при
ходится нелегко, Перебои 
с поставками панелей с за 
вода железобетонных из
делий и конструкций ощу
щаются остро, Александр 
Георгиевич использует все 
каналы, чтобы наладить 
ритмичность работы. Он 
ставит вопросы перед ру
ководством, поднимает их 
на партийных собраниях 
управления, А, Г, Чупраков 
сохранил традиции брига
ды. В четввіртом стройуп
равлении четыре коллекти
ва монтажников заняты на 
строительстве жилья. й 
это единственная бригада, 
выполнившая за первое по
лугодие социалистические 
обязательства. Здесь выра
ботка в натуральных пока
зателях на человека соста
вила 7,09 квадратных метоа 
полезной площади жилья.

Бригадир помнит и дру
гую заповедь наставника: 
нельзя устанавливаться на 
достигнутом, надо расти 
профессионально. Монтаж
ники Чупракова изучают 
основы экономических зна
ний. Бригадир поступил в 
строительный техникум.

И снова разговор о про
фессии монтажника. Алек
сандр Георгиевич улыбает
ся: «Мы живем на земле, 
ч-обы строить».

О. БОРОДИНА,

Х о з я е в а  с т р а н ы
Судьба у каждого своя, 
Но я судьбы не знаю

краше, 
чем по дорогам бытия 
нелегким пусть, но

бодрым маршем, 
перенимая опыт старших, 
вести растущих за собой! 
И не «своим», а только 

«нашим» 
именовать успех любой. 
Судьба у каждого своя. 
И чтобы стать сильнее

втрое,
мы, словно добрая

семья,
дома и судьбы вместе

строим!

В бригаде как назвать
героев?

Где все—за всех, ге р о й - 
любой!

Веселым строем, дружным 
строем 

проходим мы... А за
спиной

домов глазастые громады 
встают с дворцами

наравне... 
Хозяином в родной

• стране,
деля невзгоды и награды, 
идет судьба моя —

бригада!
Судьбы иной не надо мне.

В. СУМНЫЙ.

■  ФОТОРЕПОРТАЖ
Когда произносишь фамилию Политнкова, любой 

первоуралец понимающе кивает головой. И это не 
мудрено: едва ли не каждый пятый дом в городе воз
веден руками монтажников, возглавляет которых за
служенный строитель РСФСР, кавалер ордена Ленина, 
почетный гражданин Первоуральска Василий Василье
вич Политиков.

Бригадиру есть чем гордиться. Его коллектив осваи
вал четверть века назад крупнопанельное домострое
ние, возводил новые школы, детские сады, объекты 
соцкультбыта. Но не только этим примечательна брига
да. Монтажники Политикова в числе десяти бригад 
строителей области стали инициаторами почина «Пя
тилетнее задание бригады —  меньшим составом». Из 
коллектива высвобождено- два человека. Однако вы
полнение заданий не только не понизилось, а даже 
значительно возросло. Активно поддержали и злобин- 
екий метод бригадного • подряда. И в этом, пожалуй, 
главная черта коллектива —  быть всегда на стрем
нине, в самой гуще живых ударных дел.

Стабильно работает бригада, В этом году каждый 
монтажник за смену монтирует более шести квадрат
ных метров жилья, что на SS процента выше нормы- 
«Живем для того, чтобы строить», —  так говорят ® 
себе члены бригады, И отражена в этих словах самая 
суть их отношения к делу.

На снимке; бригада В, В. Политикова {в центре бри
гадир); один из дрмов, построенных коллективом,

Фото Е, Фролова,

тшіішшішшіпіітптттіпігіпішшішіпппшіншппішішп I Ч Е Л О В Е К  И  К О Л Л Е К Т И В

Монтажника Остаикеви- 
ча возводили очередной ше- 
стидесятиквартирный лом 
в поселке Динас.

Казалось бы, что слож
ного сегодня — построить 
дом. Панель на панель, и 
коробка готова. «Это рань
ше, — усмехаются старики- 
каменщики, — по кирпичи
ку выкладывали. Да лепка 
еще фигурная, да фасад по
мудренее...». Не будем спе
шить. Спору нет, обезличил 
несколько современный ригм 
жизни жилые массивы но
востроек. Но, поверьте, ко
гда смотришь на работу 
бригады Останкевича, не
вольно забываешь об этом 
упрощении: настолько лад
но, умело и споро трудят
ся строители. Здесь ничего 
не делается наспех, на 
авось. Да и не мудрено: 
кадровые рабочие бригады 
Я- Я- Фот, И. Д. Воронов, 
А, А. Шестаков начинали с 
каменщиков.

а е о  п е р в ы х
—  Про самих себя как-то сложилось в бригаде не- пример. С месяц назад уе- 

неловко рассказывать, — гласное правило: сделай, хал на стройки Байкало-
улыбается Анатолий Ива- что можешь, и еще сверх Амурской магистрали са- 
нович, — Взгляните лучше того. мый молодой член бригады
на бригадные обязательет- «Освоить новую серию Володя Прробов. Что такое 
ва: это самое верное мери- домов «111—97». В социа- для бригады потеря одного 
ло* нашей работы, самый диетическом соревновании квалифицированного мои* 
главньгй ориентир за право монтажа первого тажника, думаю, объяснять
“ ©ни предельно лакопич- лома новой с|рии бригада не надо -  тяжело придет- 

ны, эти социалистические Останкевича ЬыШяа побе- ся, Но Анатолии Иваяо- 
обязательства бригады Ос- дительницей. Радовались вич не противился реше- 
танкевича. Но каждый как никогда. Не столько, нию парня, 
пункт их удивительно емко может быть, своему первая- -  Стать первоклассным 
сконцентрировал динамику ству, сколько скорой встое- строителем все же не самое 
развития коллектива. че с новым делом новыми главное в жизни, стать на-
f п  . проблемами. Скорой ветре- стоящим человеком — это,

«Повысить вырао т у - 0дНако, йока не полу- пожалуй, потруднее,— ска-
каждого члена „ригады на чилось pj все же бригада зал на Прощание Володе
три процента. Завершить ^  сложа руки. Н£.
задание года к  25 декабр . давя0 ездИла к  строителям Эго третье правило кол* 
Потолок ежедневной норм р[ижнег0 Тагила, изучала лежтива, и, зная его, Воло- 
- бригаде повышается из <сеК1реты*  домостроения дя Поробов, не жалея се- 
года в год. Экономисты в нового ТИПа, перенимала бя, трудится сейчас на 
управлении уже шутят не опыт коллег_ Завтра никог- БАМе. А  в открытках, ко- 
без основании, не, мы и с -  дд не наступит, если о нем торые присылает в брига- 
танкевичу раооту даем, не Думаггь сегодня. Это ду, благодарит товарищей 
он ^нам. ь  этом году к а ж - второе Пр.а;ВИЛ0 коллектива, за то, что и в профессно-
дыи член коллектива мои- «Включиться в социали- нальном, и в человеческом
тирует ежедневно до сем стическое соревнование за плане помогли ему хорошо 
квадратных метров поле^- звание коллектива имени подготовиться к  такой йе
ной площади почти вДвое X XV I съезда КПСС». В со- легкой и большой стройке, 
больше положенного УР0В" ревновании побеждает И ради этого стоит, навер-
ня. 11 это, как счита сильнейший и достойней- ное, взвалить на свои пле-
бригада, далеко не предал. п1н̂  g Q всех отношениях: чи долю труда ушедшего

С начала года строители производственных и нрав- товарища. Иначе и быть не 
смонтировали уже 11 ты- ешенных. О производствен- может. Ведь они — брига- 
сяч 431 квадратный метр ных успехах бригады Ос- да.
жилья. То есть почти пять танкѳвича уже говорилось, И. ДУБРОВКИН,
шестидесятикваргирных жи- а для характеристики мо- На снимке: А. И. Остан- 
лых домов. Эта цифра -пре- рального микроклимата в кевнч, 
выищет обязательство, Так коллективе приведу один Фото Е, Ф рате**,



С е г о д н я  — В с е с о ю з н ы й  
д е н ь  ф и з к у л ь т у р н и к а ПОЛ СПОРТИВНЫМИ ЗНАМЕНАМИ

Олимпийский 1980 год складывается удачно для физ
культурных организаций Первоуральска ка,к по зимним, 
так и по летним видам опарта. Горожанам хорошо из
вестны имена чемпионов СССР по легкой атлетике 
Олега Мехонцева и Олега Коротких, призеров первен
ства СССР и чемпионов РСФСР по классической борь
бе Александра Вершинина и Анатолия Репина. Высту
пая нынче в составе сборной команды области, чемпи
онами РСФСР по летнему многоборью ГТО стали Сер
гей Костин и Юрий Габинет. Высокий титул чемпиона 
Всесоюзных соревнований на приз клуба «Плетеный 
мяч» завоевали в январе мальчишки из дворового. клу
ба «Голубь мира», открыв счет спортивным победам 
года.

Наш город считается одним из ведущих в области 
по физкультуре и спорту. Большой отряд первоураль
цев — более 60 тысяч человек самого различного воз
раста — . регулярно занимается физкультурой и спор
том, участвует во многих м5ссовых соревнованиях. 
Только за шесть месяцев текущего года в городских 
коллективах физкультуры подготовлено два мастера 
спорта СССР, 16 кандидатов в мастера споота СССР, 
139 перворазрядников, 16250 спортсменов массовых 
разрядов, а ряды значкистов ГТО пополнились 12540 
человеками.

О признании спортивных заслуг Первоуральска го

ворят награды областного, республиканского и всесо
юзного значения. По итогам социалистического сорев
нования за 1979 год среди городов Свердловской об
ласти наша физкультурная организация заняла первое 
место. Ей вручено переходящее Красное знамя облис
полкома, обкома ВЛ КС М  и областного комитета по 
физкультуре и спорту.

Особенно организованно и целеустремленно работа
ют спортивно-физкультурные коллективы Новотруб
ного и хромпикового заводов, профессионально-техни
ческих училищ № 7 и 6, средних школ № 21 и 1.

Кропотливо готовят спортсменов высокого класса 
тренеры-преподаватели Р. И. Чичин, А. С. Мамин, А. И. 
Гуц, А. Н. Щеиииков, В. Б. Бршов, Р. С. Бабин и дру
гие. Заботливо работают с юными спортсменами пре
подаватели физического воспитания: В. С. Широков в 
школе № 1, В. Н. Фролов в школе № 21, Ю. Е. Ма
каров — в школе № 3, Ю. К. Пальмов — в ГПТУ-7 и 
многие их коллеги. Следует отметить и судей-общест- 
венников, энтузиастов спорта, без заинтересованного 
участия которых не обходится, пожалуй, ни одно круп
ное спортивное мероприятие: семьи Бутаковых, Божел- 
ко, Сутунковых, а также П. И. Ясвойна, А. И. Дулесо- 
ва, Д . М. Дерябина и десятки других.

Много внимания уделяется развитию детского спор
та. В четырех детско-юношеских спортивных школах

подрастает достойная смена ветеранам — по хоккею с 
мячом, лыжам, волейболу, фигурному катанию. 992 
юных спортсмена круглогодично совершенствуют здесь 
мастерство. В стенах этих школ в прошлом году под
готовлено три мастера спорта СССР — лыжники Олег 
Багаев, Леонид Трегубов и гимнастка Светлана Медве
дева, 13 кандидатов в мастера спорта СССР и 94 
спортсмена первого разряда. Команды юных, как пра
вило, становятся чемпионами и призерами областных 
и республиканских соревнований по многим видам 
спорта.

Дружит с физкультурой и пионерия. В загородных и 
городских пионерских лагерях ребята сдают нормы 
комплекса ГТО, участвуют в «малых Олимпийских иг
рах», ходят в турпоходы.

Достаточно еще в спортивной и физкультурно-оздо
ровительной работе и проблем, над устранением кото
рых предстоит поработать. И все-таки можно сказать, 
что к  Всесоюзному дню физкультурника первоуральцы 
пришли нынче с неплохими результатами. Хочется от 
всей души поздравить физкультурников и спортсменов, 
тренеров и судей-общественннков с праздником и поже
лать нм дальнейших успехов.

В. РУХЛОВ,
(председатель городского комитета 

по физкультуре и спорту.

Т Р О Е  ИЗ  О Д Н О Й  С Е М Ь И

В спорте так у ж  принято: все обраще
ния друг к  другу звучат по-молодому, 
без отчества. Вот и их друзья — товари
щи, коллеги по физкультурной работе зо
вут: его — Славой, ее — Шурой или Са
шей. А между тем на днях Мечщлав Ва
сильевич и Александра Александровна 
Божелко отметили юбилейную дату: обо
им почти одновременно исполнилось по 
50 лет.

Полвека, если перевести это на спор
тивную терминологию — дистанция стай
ерская, даже ближе к  марафонской. И 
много чего было на жизненном пути этих 
двух людей. Одно неоспоримо и надеж
но: большую привязанность к спорту, 
любовь к  нему несут они все эти гоаы, 
верой и правдой служат ему. Наверное, 
поэтому выглядят оба так молодо и бо
дро.

Нет, пожалуй, в нашем городе челове
ка, причастного к спорту', которому не 
была бы известна эта спортивная фами
лия — Божелко. И  большинство горо
жан, особенно молодежь, прежде всего 
знают Александру Александровну и Ме
числава Васильевича как спортивных су
дей. Потому что какие бы соревнования— 
лётом, зимой ли — ни проводились в го
роде,. без активнейшего участия этих 
двух людей они не обходятся. Однако, 
если взглянуть назад, то обнаружится, 
что у каждого из них были свои звезд
ные часы в спорте. И у  уральской де
вушки Ш уры Леонтьевой, которая отлич
но выступала в составе баскетбольной 
команды и завоевала первый спортивный 
разряд. И у  белорусского паренька, уро
женца'села Пушкинские Горы на Псков
щине Славы Божелко, который не однаж
ды бывал чемпионом Омской области в 
беге на 800, 1500 метров и 400 метров с 
барьерами. А сплотил их в единую семью

Омский институт физкультуры, который 
одна закончила по баскетбольной специа
лизации, а другой — по легкоатлетиче- 

' ской. Там же, параллельно изучению спе
циальных дисциплин, получили оба навы
ки спортивного сѴідейства й вышли из ин
ститута, имея наряду с дипломами спе
циалистов удостоверения судей первой 
категории.

В Крашоуфимске, где три года рабо
тали Божелко после института, а позднее 
в Первоуральске, где живут они уже бо
лее 20 лет (Александра Александровна 
работает сейчас преподавателем физкуль
туры в торгово-кулинарном училище, *а 
Мечислав Васильевич — инструктором 
физкультуры на хромпиковом завоіе), 
постепенно накапливался ими опыт су
действа в спортивных соревнованиях раз
личных масштабов: от городских до рес
публиканских и всесоюзных. Вместе с ав
торитетом компетентных воспитателей- 
тренеров пришло и признание принципи
альных, строгих, четко работающих ар-, 
битров. Так закрутилось «судейское коле
со». Спросишь: где Александра Александ
ровна? Отвечают: уехала на судейство
Спартакиады СССР. Спросишь: где Ме
числав Васильевич? Отвечают: улетел су
дьей на зимний праздник Севера в Мур
манск... . і

В последние годы нередко супруги вме
сте приглашаются для судейской работы 
на республиканские и всесоюзные сорев
нования. Оба они вот уже несколько лет 
носят высшее звание — судья Всесоюзной 
категории, награждены десятками гра
мот. Мало того, в прошлом году в Моск
ве, на летней Спартакиаде народов 
СССР вместе с ними участвовала в рабо
те судейского корпуса их дочь Татьяна: 
она окончила факультет физвоспвтанкя в 
Курганском пединституте и теперь рабо
тает тренером по лыжам.

Остается сказать, что из года в год 
А.лександра Александровна и Мечислав 
Васильевич являются самыми надежными 
помощниками , редакция городской газе
ты в проведении, традиционной легкоатле
тической эстафеты,на приз «Под знаме
нем Ленина». В 1960 году Мечислав Ьо- 
желко сам бежал в этой эстафете за 
«Спартак» 400-метровую дистанцию и 
вот уже более 10 лет является бессмен
ным и надежным главным судьей этих 
популярных соревнований, а Александра 
Александровна — его ближайшим по
мощником, главным секретарем, чеоез 
чьи руки проходит вся документация. 
Кроме того, она возглавляет нештатный 
отдел по пропаганде физкульТуры и спор
та при редакции городской газеты. Кол
лектив редакции благодарен им, поздрав
ляет с юбилейной датой и верит, что 
еще долгие годы супруги Божелко будут 
поддерживать с газетой дружеский кон
такт.

А. БУШМАНОВ.
На снимке: спортивная семья Божелко 

в Москве на Спартакиаде СССР в 1979 
году.

Принимаем «Каменный цветок»
Добрая спортивная тра

диция родилась на Урале, 
в нашей области: ежегодно 
перед началом официально
го хоккейного сезона в 
Свердловск съезжаются 
сильнейшие команды выс
шей лиги по хоккею с шай
бой для участия в турнире 
«Каменный цветок». Обыч
но эти соревнования про
водятся в Свердловском 
Дворце спорта. Но нынче 
там идет капитальный ре
монт.

Поэтому решено ѴІН тур
нир хоккеистов «Каменный 
цветок» провести в Перво
уральске. Для подготовки 
и проведения его создан  
оргкомитет из 17 человек, 
возглавляет который секре
тарь горкома КПСС Н. 'С. 
Савельев. Состоялось пер
вое заседание организаци
онного комитета.

В турнире «Каменный 
цветок» будут участвовать 
хоккейные команды высшей 
лиги: московский «Спар

так», челябинский «Трак
тор», горьковское «Торпе
до», воскресенский «Химик», 
минское «Динамо» и сверд
ловский «Автомобилист», 
играющий в первой лиге.

Всего в начале третьей 
декады августа в наш го
род приедет около 190 уча
стников турнира и предста
вителей судейского корпу
са. Игры начнутся 23 авгу
ста и закончатся 29-го.

А. ПЕТРОВ,

Хромпииовцы, проходя
щие мимо стадионе, могут 
наблюдать интересную кар
тину: на большом поле
тренируется футбольная 
команда, а в сторонке, явно 
подражая игрокам, гоняют 
мяч ребятишки самых раз
ных возрастов. Это не 
спортивная секция, это де
ти заводских футболистов. 
Почти на каждую трениров
к у  отцы берут с собой де
тей: и весь вечер на гла
зах, и к спорту привыкают. 
Вадику Голубятникову все
го четыре года, но он от 
отца ни на шаг. Вместе со
бираются на стадион, ук
ладывают сумку, не спеша 
идут по улицам заводского 
поселка, беседуют. Но там, 
на зеленом поле, им при
ходится расстаться.

Спорт всю жизнь сопут
ствует Сергею Голубятни
кову. В школе играл в бас
кетбол, занимался легкой 
атлетикой. Тренированному, 
закаленному' парню без 
особых усилий давалась ц 
армейская служба. Не 
хромпиковом заводе, куда 
Сергей вернулся после ар
мии, он активно включился 
в спортивную жизнь. Рабо
та в восьмом цехе слеса
рем по ремонту оборудо
вания пришлась по душе, 
нравились и люди в брига
де Александра Сергеевича 
Смирнова, которая в цехе 
на хорошем счету. Помога
ет ли спорт в работе? Сер
гей смеется:

—- У нас знаете какая 
работа? Оборудование на 
всех этажах, без трениров
ки долго не побегаешь,,.,

У Сергея—-золотой зна
чок ГТО. Много значкистов

и ■ цехе, поэтому, если 
проводится цеховая или за
водская спартакиада и Го
лубятников • формирует 
команды, упрашивать или 
заставлять людей редко 
приходится. Почти без тре
нировок они охотно выхо
дят на старты. Так было и 
на заводской лепкоатлети
ческой эстафете, которую 
организовали в честь от
крытия Московской Олим
пиады: команда восьмого 
цеха, была первой.

Но больше всего Сергей 
предан хоккею и футболу. 
В хоккейной команде, ко
торая третий год выступает 
на первенстве СССР, Голу
бятников — комсорг, а ле-

ПРИДЕТ ТВОЕ 
М ГНОВЕНИЕ

том, когда многие из хок
кеистов играют в футбол, 
защищая честь завода и 
города на первенстве об
ласти, он становится капи
таном команд-!. Как види
те, должности ответствен
ные, и Сережа е ними 
справляется. В этом ему 
помогают и самодисципли
на, и твердость характера, 
и уважение товарищей по 
команде. Именно спорт 
сдружил его с Сашей Ба
туриным и Сашей Соколо
вым, именно в играх, в 
разборе прошедших мат
чей, в спортивном поведе-

З Д Е С Ь  Р А С Т У Т  Б О Р Ц Ы
Почти 200 юных спортсменов- строителей занимаются в спортивных кружках и 

секциях треста Уралтяжтрубстрой. Больших успехов на крупных соревнованиях доби
ваются легкоатлеты, боксеры, борцы классического стиля, которых тренируют опыт
ные тренеры Александр Козак, Валерий Кошкин, Михаил Зубов.

Спортсмены, занимающиеся классической борьбой, проводят регулярные трени
ровки в спортивном зале ГПТУ-7, Они не только изучают борцовские приемы, но 
м совершают пробежки, разминаются на спортивных гимнастических снарядах, то 
еегь комплексно готовят себя к схваткам на «оврѳ.

На снимке: бег борцам только на пользу.
Фото Е. Фролова.

ним и проявляются харак
теры, цементируются отно
шения, вместе переживали 
не совсем удачное выступ
ление на первенстве Сою
за по хоккею с мячом в 
нынешнем сезоне, вместе 
сейчас стараются удержать 
первое место в области по 
футболу: половину игр
провели без проигрыша, 
осталось еще одиннадцать,

Ни е чем не сравнимую 
радость приносят Сергею, 
эти большие и маленькие 
победы. Ни первый спор
тивный разряд, ни грамо
ты, ни дипломы, ни значки 
не доставляли ему того 
ощущения полноты жизни, 
силы, как первые минуты 
после трудного спортивно
го боя, в который он вло
жил все свое рвение, му
жество, волю. И ради этих 
мгновений стоит отдавать 
себя спорту.

Н. ПАВЛОВА,
На снимке: Сергей Голу

бятников.
Фото Е. Фролова,
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ПООЩРИЛИ ПУТЕВКАМИ
Е? СУ-3 треста Уралтяжтрубстрой ветеранов труда, 

передовиков производства, активистов ежегодно поощ
ряют бесплатными путевками в дома отдыха, на куроо- 
ты, в пансионаты. Вот и нынче в числе отмеченных 
оказались работники управления Тамара Филипповна 
Гольцова и Николай Тимофеевич Лесквн. Свой отпуск 
они провели в санаториях.

С начала года в лучших здравницах страны попра
вили здоровье около десяти человек: электросварщик
А. Гильмияров, техник Л. "В. Осипова и другие.

Ф. ШЕКУНОЗА, 
инженер третьего стройуправление,

НРАВИТСЯ В с
За два летних м\сяпа в пионерских лагерях «Мир-' 

ный» и «Березка» отдохнуло 600 детей строителей. Осо
бенно нравится ребятишкам в «Мирном». Сюда охотно 
едут, школьники многих наших работников. Не первый 
год отдыхает здесь Яна Гусакова, Андрей Команов, 
Лариса и Наташа Кометовы. Когда их спрашивают, 
чем им нравится .лагерь, они отвечают: «Там такой чу
десный лес, большой пруд и очень весело».

Л. ЦЕДИЛКИНА, 
заместитель председателя лостройком» 

профсоюза СУ-4,

ПОВЫВАЛИ ЗА РУБЕЖОМ
Путешествие за границу, пожалуй, самый популяр

ный вид отдыха среди молодых строителей. Чаще всего 
они выезжают в социалистические страны. В нынешнем 
году, например, побывали в Чехословакии, Болгарии и 
Румынии Виктор Беер, Николай Вахонин, Владимир 
Орлов, Лидия Нарбутовских, Николай Крысанов. Та
кие поездки для молодежи имещт большое познава
тельное значение. . .

А. ТАРХАНОВ,
секретарь ВЛКСМ треста Уралтяжтрубстрой.

В чудесном бору расположен наш детский сад. 
Строители очень бережно отнеслись к окружающим 
здание деревьям. 140 реб»т рабочих змода сантехиз
делий чувствуют себя, как на даче. Мы очень благо
дарны строителям. Они с большой любовью к детям 
отделали комнаты, зал детсада, благоустроили пло
щ ад ку.

М. АНТОНОВА,
заведующая детсадом. «Серебряное копытце».

Фото Е. Фролова.

ИЗВЕЩЕНИЕ ' I

11 августа в 16 часов в зале заседаний горко
ма партии состоится совещание общественных 
распространителей печати по вопросу подписки 
на п ерио дические издания на 1981 год.

Отдел пропаганды’ и агитации  
горкома КПСС.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». 9, 10 августа— «ПОГОВОРИМ, 

БРАТ...» (2 серии). Сеансы: 9 августа — 9, 12, 15, 18 
21 час., 10 — 9, 12. 15, 18 час. В 2t час — премьера 
«ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО. АЛЬПИНИСТА». И авгу
ста _  «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШ ЕГО АЛЬПИНИСТА». 
Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19. 21 час.

Кинотеатр «Космос», 9, 10 августа — «НЕДОПЕ- 
СОК НАПОЛЕОН 111». Сеансы: 9, 10 августа — 9. 13, 
15 час. В 11 час. — МУЛЬТСБОРНИК. «ВИКИНГИ»? 
Сеансы: 17. 19, 21 час. 11 августа — «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III». Сеансы: 9, И, 13, 15 час. «НИКА
КИХ ПРОБЛЕМ». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода, 9. 10 ав
густа «ЗАБАВНЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ДИ КА И 
ДЖ ЕЙН». Сеансы: 18, 20 час. 10 августа — «СЫН
ЧЕМПИОНА» в 16 час.

Клуб Трудгшселка. 9, 10 августа—«УТРЕННИЙ ОБ
ХОД», Сеансы: 19, 21 час. 10 августа— «МУЛЬТСБОР
НИК» в 17 час.

Забавные пушистые звери из плоша, искусст
венного меха, нарядные озвученные и неозву
ченные куклы предлагает универмаг «Малыш», 
где с 11 по 13 августа пооводится выставка-гюо- 
дажа с участием представителей Свердловской 
фабрики детской игрушки.

Ждем вас на выставке.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К .

11 августа  
-восток»

14.00 МОСКВА. Новости „
14.20 «По Сибири и Даль

нему Востоку». Кино 
программа.

15.15 «М амина шнола».
15.45 Фильм — детям. «М ат

рос Ч иж ик» .
17.10 Концерт Тадж икско

го хореограф ическо
го ансамбля «Лола».

17.40 «В наждом р и с у н к е -  
солнце».

17.55 X XVI съезду КПСС — 
достойную встречу! 
«Красивая работа». 
Документальный те 
лефильм.

18.25 П. И. Чайковский. 
Первый концерт для 
фортепиано с орне- 
стром.

19.00 «МОСКВА. 19 июля 
1980 года*. Репортаж  
о  празднике откры тия  
X X II Олимпийских  
игр.

20.30 «Время».
21.05 Премьера фильма- 

концерта, «Это бес
смертье мое».

22.00 Опера в театре «Эс
тония». Передача из 
Таллина.

22.40 Сегодня в мире.

14.00 МОСКВА. Новости. 
14.20 «Человек на земле».

К и н о п р о гр а м м а .
15.00 Фильм — детям. «Слав

ный парниш ка».
16.25 Руссная речь.
16.55 «Роднини народные». 

Фильм-концерт. 
«Отзовитесь, горни  
стыІ».
«Олимпиадз-80. День 
за днем». Киноднев
ник — 21 июля. 
Сегодня в мире. 
«Спутник кинозрите
ля».
Василий Ш укш ин . Пи 
сатель, актер , реж ис
сер.
«Время».
Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» 
(Инее) — «Динамо» 
(М инск), В переры 
ве — Сегодня в ми
ре.

17.25

17.55

18.15
18.30

19.05

20.30
21.00

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
17.20

18.30
18.40

19.20
20.05 
20.15 
20.30
21.05

21.50

23.00

8.00
8.40
9.05

10,20
11,20
11.45
14.20

14.55

15.40
16,10

16.40
17.25

17.55

18.15
18.30

19.30

20.30
21.05

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А
18,15

19.05
19,15

19.35

20.05 
20.15 
20.30
21.05

22-33

Свердловск. «У нас 
на Урале». Програм
ма документальных 
фильмов: «Город на
Каме», «На страже 
природы».
Новости,
«Мы их не забу
дем...». Песни о пио- 
нерах-героях. 
«Хозяйский взгляд». 
Об экономии горю
че-смазочных мате
риалов на автотранс
порте.
Реклама.
Для вас, малыши! 
МОСКВА. «Время».
Свердловск «Теат
ральные диалоги». 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

18.10

Свердловск. Фильм, — 
детям. «Калиф-аист». 
Новости.
Концерт народного 
ансамбля песни и тан
ца ДК «Строитель», 
г. Каменск-Ураль-
ский.
«Все для победы». 
Реклама.
Для явс, малыши! 
МОСКВА. «Время».
Свердловск. «Наши 
гости — олимпийцы», 
«Адам и Хева*. Худо
жественный фильм. 
Новости.

В Т О Р Н И К ,
12 а в густа  

«восток»
МОСКВА. «Время». 
Утренняя гим настика, 
«По следам Карябай- 
ра». Художественны й  
телефильм.
Клуб кинопутеш вет- 
вий.
Ф. Мендельсон, Квар
тет № 1. 

и 14.00 Новости.
К 10-летию подписа
ния договора между 
СССР и Ф РГ. «По го
родам Ф РГ». Кинопро
грамма.
«Звездочет». Теле
ж урнал.
«Телестадион».
«Поет и танцует ан
самбль Коми АССР». 
Ф ильм-концерт.
Адреса молодых.
Село: дела и пробле
мы.
«Олимпиада-80. День 
за днем». КиноднеВ- 
ник — 20 июля. 
Сегодня в мире. 
Премьера докум ен
тального телефильма. 
«Аф ганский репор
таж . Год 1980-й». 
Премьера кор отко
м етраж ны х художе
ственны х телефиль
мов: «Гость», «Кто
ходит по бревну». 
«Время».
Концерт мастеров ис
кусств У краинско й  
ССР, В перерыва — 
Сегодня в мире.

19.25
19.35

20.05
20.15
20.30
21.00

22.10
22,25

Свердловск. «Кот в 
сапогах». Спектакль 
Хабаровского драм- 
театра.
Новости. „
«Народом сохране
но». Играет В. Дерун 
(гитара!.
Реклама.
Для вас, малыши! 
МОСКВА. «Время».
Свердловск. «Свадеб
ные колокола». Худо
жественный теле
фильм. 1-я серия. 
Новости.
Арии и дуэты из опер 
П. Чайковского. Пе
редача 1-я.

8.00
8,40

9,05 

9 35

10.40

11,10
11.40
14.20

15,20

16.10
16.40

17.10

17.55

18.15
18.30

18,45

19,25

20.30
21.05

22.05
22,20

Ч Е Т В Е Р Г ,

14 а в густа  
«восток»

МОСКВА. «ВрВмя» 
Утренняя гим насти
ка!
«Отзовитесь, горни
сты!».
Ф ильм —детям. «Три  
веселые с м е н  ы». 
Фильм 2-й, «Ош ибка  
Мииоши».
Концерт Государст
венного академ иче
ского Северного р у с
ского народного хора. 
Программа докумен-. 
тальных фильмов, 

и 14.00 Новости. 
Программа докум ен
тальных фильмов те
левизионных студий  
страны.
Б. Васильев. По стра
ницам произведений. 
Ш ахматная шнола. 
Концерт классиче
ской музы ки, 
«Лесосплав». Теле
очерк.
«Олимпиада-80. День 
за днем». Киноднев
ник — 22 июля. 
Сегодня е мире. 
Знаменосцы трудо
вой славы.
Выступление Добруд- 
ж ан ско го  государст
венного ансамбля на
родной песни и тан 
ца.
Премьера худож ест
венного телефильма 
«Красное поле». 1-я 
серия,
«Время».
Документальный эк
ран.
Сегодня в мире. 
Концерт,

ских писателей чита
ют народный артист  
РСФСР Н. Трофимов, 
заслуженны й артист 
РСФСР с. Ю рский, 
артист Г. Гай. Фильм- 
концерт, 

и 14.00 Новости.
К Дню независимости  
Индии. «М еталлур
гический комбинат  
Бокаро». Д окум ен
тальный фильм,

14.40 Родная природа.
15.00 «Чобэнаш», Фильм 

концерт.
Любимые стихи. 
Москва и москвичи  
«И щ у я в песне об 
раз твой». Поет 
Г. Мииасян (Ереван). 
Встреча юниоров те
лестудии «Орленок» 
с Г ероем Советского  
Союза заслуженны м  
летчиком СССР М. М. 
Г ромовым,
«Олимпиада-80. День 
за днем». Киноднев- 
ник — 23 июля.

18,15 Сегодня в мире.
18.30 Человек и закон.
10.00 «М цыри». Фильм-ба

лет.
Премьера художест
венного телефильма 
«Красное поле». 2-я 
серия.
«Время»,
Концерт народной
артистки СССР Е. Об
разцовой и Академн- 
чесного оркестра рус
ских народных инст
рументов ЦТ и ВР. 
Д ириж ер — заслуж ен
ный .артист РСФСР  
Н. Некрасов. В пере
рыве — Сегодня в 
мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

11.55
14.20

15.30 
16.00
16.30

17,00

17-55

19.25

20.30
21.05

яьмев; «Священный
Байкал» (Свердлов
ская киностудия),
«Богатство наш их
го р* (Грузинская сту
дия).

11.30 Русская речь,
12.00 Встреча киевских  

школьников с абсо
лютной чемпионкой  
мира по художест  
венной гим настике  
И. Дерюгиной.

12.35 Музыкальная про
грамма «Утренняя  
почта».

13.05 Ш ахматная шнола.
13.35 Выступление хоро

вой капеллы «Орфе- 
он-Сантьяго» (Куба),

(4 .35 Встреча с драматур
гом А. Н. Арбузовым  
в Концертной студии  
Останкино.

t6.05 Мамина школа.
16.35 Концерт дважды Кр а

снознаменного а к а 
демического ансамб
ля песни и пляски  
Советской Армии  
имени А. В, А лек
сандрова.

17 50 Т, М анн. «Будденбро- 
ки», Телеспектакль,

20.10 «Песня далекая и 
близкая».

20.50 Наш сад.
21.20 По музеям и выста

вочным залам. «Се
на — река-м уза»,

22.00 Свердловск. Ново
сти.

22.15 МОСКВА. «Здоровье».
23.00 Концерт классиче

ской музыки.
23.40 «Барцер неизвестно

сти». Художествен
ный фильм.

18.50
19,00

20.00
20.10
20.30
21,05

21,20
21.55

22.25

22,45

23,40

С Р Е Д А ,

13 а в гу с та  ^  
«восток»

8.00 МОСКВА, «Время*.
8.40 Утренняя гим насти

ка.
9,05 Ребятам о зверятах. 

Передача из Ленин
града.

9.35 Фильм — детям. «Три
веселые смены». Мно
госерийный художе
ственный телефильм. 
Фильм 1-й «Селюжо- 
нок».

10,40 Играет Государствен
ный духовой оркестр  
РСФСР.

11,10 Программа научно- 
популярны х фильмов 
студии «Л ениауч-
фильм».

11,50 Новости,
13,20 Свердловск «Ван, ж и 

вотноводы».

8.00
8.40

9.05

9,35

Свердловск. Новости. 
У друзей по сорев
нованию — челябин
цев.
Реклама,
Для вас, малыши! 
МОСКВА. «Бремя».
Свердловск. «Стоп- 
кадр».
Урал музыкальный. 
Песни нашего края. 

.Миниатюры. М. Жва- 
нецкий.
«И гра, вдохновение, 
надежда». Д окум ен
тальный телефильм. 
МОСКВА, Бетховен. 
Третья симфония, 
«Здравствуйте, я ва
ша тетя». Художест
венный фильм.

СУ Б Б ОТ А,

16 а в густа

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
17,50 Свердловск. Новости,
18.00 Финал IV  Всесоюзной 

военно - спортивной 
игры «Орленок».

20.00 На жатве-80.
20.20 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА, «Время».
21.05 Свердловск. «Свадеб

ные колокола». Ху
дожественный теле
фильм. 2-я серия.

21,55 Литературный камер
ный театр. Н. В. Го
голь. «Дамы города 
N». Читает А. Гейзик.

22.45 Новости.
23.00 МОСКВА. Концерт  

симф онической му
зы ки .

П Я Т Н И Ц А ,

15 а в гу с та  
«восток*

МОСКВА. «В р ем **. 
Утренняя гим насти
ка .
Программа мульт
фильмов: «Кот в са
погах», «Ш катул ка  с 
секретом».
Ф ильм — детям. «Три  
веселые смены». Мно
госерийны й худож е
ственный телефильм, 
Фильм 3-й. «Тайна 
Ф енимора».

10,40 Произведения совет- 
ски х  композиторов  
в исполнении симфо
нического оркестра  
ЦТ и ВР. Д ириж ер — 
Б. Демченко,

11.20 Произведения еовет-

«ВОСТОМ»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гим насти

ка,
9.05 «Умелые руки».
9.35 Для вас, родители.

10.05 Творчество. народов 
мирз. Индия.

10.35 Больше хорош их то
варов.

11.05 Рассказы о худож ни
ках . Н. Рерих.

11.30 Тираж  «Спортлото».
11.45 «Победители». Клуб

фронтовых друзей. 
Встреча ветеранов 8-й 
воздушной армии.

13.00 «Мост в 6000 миль». 
Докумен т а л ь  н ы й 
фильм о советско- 
кубинском экономи
ческом сотрудниче
стве.

13.20 «Наш  адрес — Совет
ский  Союз». Передача 
из Сочи,

13.55 Сегодня в мире.
14.10 Фильм — детям. « У к 

рали зебру».
15.20 «Писатель и совре

менность». Ведущий  
— лауреат Государ
ственной премии  
СССР Д. Гранин.

16,25 «Звездные нанато- 
ходіды». Ф ильм-кон
церт.

16.50 Программа мульт
фильмов: «Влюблен
ное облако», «Беше
ный поезд».

17.20 Беседа политическо
го обозревателя Ю, А. 
Летунова.

17.50 «Олимпиада-80. День 
за днем». Кмнодиев- 
н цк — 24 июля.

18.10 Беседа на м еж дуна
родные темы полити
ческого обозревате
ля газеты «Правда» 
НЭ. А. Ж укова.

18.55 Премьера фильма- 
спектакля Малого те 
атра Союза ССР «Воз
вращение на круги  
своя».

20.30 «Время».
21.05 Продолжение филь

ма-спектакля «Воз
вращ ение на кр у ги  
своп».

22.00 Играет народный ар 
тист Латвийской ССР 
Раймонд Паулс.

22.30 Новости.
ВТОРАЯ ПРО ГРА М М А

11.00 МОСКВА. Программа  
документальны х фи-

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,

17 а в густа  
«восток»

8 00 МОСКВА. «Время».
8 4 0  На зарядку стано- 

вись!
9,05 Концерт хора маль

чиков Московского  
государственного хо
рового училищ а.

9.30 «Будильник».
10.00 «С лужу Советскому 

Союзу!».
11.00 Почта программы  

«Здоровье*.
11.45 Музыкальная про

грамма «Утренняя по
чта».

12,15 «Строительство и ар* 
хитектур а». Кино» 
ж урнал,

12.25 Сельский чае. ,
13.25 Музыкальный кцосм»
13.55 «Красное и черное».

М ногосерийный х у 
дожественный теле
фильм. 2-я серия.

15.00 Премьера докум ен
тального телефильма 
«Монологи о любви» 
из цикла «Города и 
люди».

15.30 Сегодня — День Воз
д уш ного Флота СССР- 
Выступление главно
ком андую щ его Воен
но-Воздушными Сила, 
ми, заместителя ми
нистра обороны
СССР, главного мар
шала авиации, Героя 
Советского Союза
П. С. Кутахова.

15.45 «По вашим письмам». 
М узы кальная про
грамма к  Дню воз
душ ного Флота СССР. 
Клуб кинопутеш ест-16.30

17.30 «И гра в домике», 
«Почему с л о н ы ? »  
Мультфильмы.

17,55 «М еждународная па
норама».

18,40 «Олимпиада-80. День  
за днем». Киноднев
н ик — 25 июля.

19.00 «Очевидное — неве» 
роятное». Кинопри
ложение.

19.30 «Песня-80».
20.30 «Время».
21,05 «Народные узоры»* 

Концерт.
21.30 Чемпионат СССР по 

футболу. ЦСКА — 
«Спартак»,

23.00 Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

11.00

11,50

12.30
13.30

14.00
14.30

15.15

16.05

16.30

18.00

18.55

20.55 
22.00

Ф. Ш о- 
народ- 

Грузин- 
Бирса-

МОСКВА, К Дню Воз
душ ного Ф л о т а
СССР. Документаль
ный телефильм «По
тому что мы пило
ты».
Произведения 
пена играет  
ная артистка  
ской ССР Э. 
ладзе.
В мире ж ивотны х. 
Большая арена юно
го спортсмена.
Для вас, родители, 
«Н аш  адрес — Со
ветский Сою з*.
«Я называю это у б и й 
ством». Из цикла « 8  
мире бизнеса». 
«Вечером после ра
боты». Д окум енталь
ный телефильм. 
Авторский концерт  
композитора Т. Н, 
Хренникова.
В, Токарева, «Дефи

цит на Мазаева». Те
леспектакль из цикла  
«Наш и соседи».
«Ш ире кр у г» . Эстрад
ная программа. 
Поэзия. М. Светлов. 
Свердловск. «Здесь 
мой домг., Художест
венный фильм.
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