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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

С воодушевлением вое- хромпиковом заводе, пти- 
тіриняли первоуральцы весть цефабрике, хлебокомбинате, 
о том, что 23 февраля 1981 школах № 10, 2, 7, 15. 
года состоится очередной На отчетно - выборных 
XXVI съезд партии. Эта партийных собраниях в 
дата займет особое место прошлом году присутство- 
в нашем календаре. Ею он- вало 94 процента комму- 
рсделен период огромной и нистов. Необходимо доби- 
многогранной работы, ко- ваться, чтобы была стопро- 
торая всегда предшествует центная явка. Что мешало 
партийным съездам. Ею партийным организациям 
обозначен важнейший ори- завода по ремонту горного 

V1 ентир в деятельности парт- оборудования, дистанции 
организаций — подготовка пути железнодорожного уз- 
и проведение отчетов и вы- да Кузино, завода трубча- 
боров. у тых строительных конструк-

Июньский (1980 г.) Пле- ций, Новоуткинского заво- 
нум ЦК КПСС установил да «Искра» провести парт- 
сроки отчетно - выборной собрания с более высокой 
кампании. Собрания в пер- явкой коммунистов? Толь- 
вичных парторганизациях ко низкий уровень нодго- 
проводятся в сентябре-но- товки, личная неортаннзо- 
ябре нынешнего года, рай- ванность секретарей парт- 
оиные, городские партийные бюро. Ошибки минувшею 
конференции— в ноябре-де- года должны быть учтены, 
кабре. До проведения от- Уже сегодня необходимо 
четов и выборов в иервич- составить и утвердить гра- 
иых парторганизациях в фики проведения отчетно- 
июле, августе, сентябре со- выборных партийных собра- 
сгоятся собрания в партий- ций в партгруппах, в цехо- 
пых труппах, цеховых пар- вых парторганизациях, 
тинных организациях. Важмо Зііра)іее у,іесгь

Нынче будут отчитывать- расстановку членов партии 
с.я свыше полутора тысяч g общественных организа- 
активистов. В отчетном до- циях> чтобы нагрузки рас.
кладе секретарь партийной пределялись равномерно, 
организации должен пока- Ведь почти одновременно 
загь, как возрастает актив- пройдуг отчегы и выборы 

Ч» ность коммунистов, как вы- в профсоюзе и комсомоле, 
полияют они уставные тре- Кт0 б рекомендован в
nnrtn кип I ЧЧПІГЛП П1ІІ1МО- ^ .состав выоорных профсо-
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ятилетнего плана по выпу
ску продукции в норматив-

17 ноября 1980 года. 
Обеспечить темпы роста 

роизводительности труда 
против установленных пя
тилетним планом на 6,6 
процента к уровню 1979 го
да — на 6,5 процента, что 
на 0,7 процента выше ранее 
принятых обязательств. 

Увеличить поставку про-

боваиия. Главное внима
ние, естественно, надо со
средоточить на узловых 
вопросах партийного руко
водства п р о и з в о д с т в о м .

юзных и комсомольских 
орг анов от этого в боль
шей степени будет зави
сеть активная деятельность

жны воити самые активные 
коммунисты, опытные и

Прежде всего, речь идет о общественных организаций, 
решении важнейшей зад а- и  коиечно же> в состав
чіг повышения его эффек- парткомов и партбюро дол- 
тивности и качества рабо
ты. Эго постоянно долж но 
бы іь в поле_ зрения парт- молодые, рабочие, инже- 
комов, партогоро. Иравиль- нерио .  технические работ 
но оудет, если в отчетном ники „ елуж ащ ие, сігособ- 
докладс, в выступлениях ные поднять работу пер- 
коммунистов п р о з в у ч а т  ВИЧ||0ІІ организации на вы, 
вопросы развития внутри- Сокий уровень. Особое виц 
партийной демократии, дис- мание обратить на
циплины, укрепления пар- критнческие выступления, 
тнйных рядов, денегвенно- предложения коммунистов 
сти контроля и исполнения, Важн0 своевременно их 
насколько умело расставле- ТЬ) взять ,)0Д контроль 
ны си лы , коммунистов, ка- реализацию, впоследствии 
коса их авангардная роль, информировать коммуни 
Отчетный д о к л а д  ̂ д о л ж е н  СІ0В 0 принятых мерах.

Принципиальный подходбыть плодом коллективно
го труда членов партко
мов, партбюро, коммуни
стов. Только тогда он не 
будет походить на доклад 
хозяйственного руководи
теля, а раскроет формы и 
методы работы партийной 
организации с людьми, пар-

к анализу наших достиже
ний, ленинский стиль, де
ловой тон обсуждения за
дал июньский Пленум Ц К 
КПСС, открывающий важ-

тниного влияния на коллек
тив, партийного контроля 
за хозяйственной деятель
ностью администрации. И, 
естественно, такой доклад 
вызовет оживленное об-

съездовской работы. Ьезу- 
словно, этап отчетно-выбор
ной кампании станет источ
ником нового опыта, новой 
энергии и поиска, еще бо 
лее сплотит и укрепит ря
ды коммунистов, обогатит

суждение работы за огчег- «аждого "3 нас. Отчетно- 
ный период. выборная кампания долж-

Практика показывает, что на спосо0ствовать  ̂ улучше-
высокин идейно - организа
ционный уровень отчетно- 
выборных собраний дости
гается там, где подготов
кой их занимаются серьез
но и заблаговременно. В 
прошлом году, например, 
отчетно-выборные собрания 
на должном ' уровне про
шли в цехах й  1, 5, 7 Но
во трубного з а в о д а ,  на

гшю внутрипартийной ра
боты, мобилизации трудя 
щихся на досрочное выпол
нение социалистических обя 
зательств в честь XXVI 
съезда КПСС.

А. РАПАЦЕВИЧ, 
заместитель заведую
щего организационным 
отделом горкома пар
тии,
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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
к о л л е к т и в а  ш в е й н о й  ф абрики
С большим воодушевлением трудящиеся швейной 

фабрики восприняли постановление июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС о созыве XXVI съезда 
партии. Коллектив фабрики решил делом ответить на 
призыв о дальнейшем повышении эффективности про
изводства и качества всей работы.

Встав на трудовую вахту по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС, стремясь добиться более полного 
удовлетворения спроса покупателей на товары массо
вого потребления, коллектив берет следующие повы
шенные социалистические обязательства:

Завершить выполнение ного плана 1980 года на
100 тысяч рублей. Допол
нительно к годовым обя-

ой стоимости .-обработки зательствам выпустить 2000
платьев различных фасо
нов и размеров.

Провести реорганизацию 
потока N2 24 с целью по
вышения уровня специали
зации рабочих мест.

Дополнительно к приня
тым обязательствам сэко
номить 300 кв. метров тка-

дукции в торгующие орга- ни, что позволит изгото- 
низации против установлен- вить 135 платьев.

Обязательства обсуждены и приняты в рабо
чих коллективах смен, участков 4 июля 1980 
года.

Решения июньского
(1980 годаі Пленума Ц К  
КПСС сейчас изучают в 
коллективах цехов нашею 
завода. Агитаторы прово
дят с рабочими беседы. А 
в пятницу состоялся ми
тинг электромашинострои
телей. Выступившие на нем 
ударники коммунистическо
го труда Р. Ягупо.в, Н. На
говицына и другие горячо 
одобрили решения июнь
ского Пленума П К  КПСС 
и призвали товарищей от
метить ХХѴі  съезд КПСС 
повышением производи
тельности труда, качества 
продукции, досрочным за
вершением плана последне
го года десятой пятилетки.

— Коллектив третьего 
цеха, — ска-зила слесарь Ни
на Наговицына, — всемер
но одобряет внутреннюю и 
внешнюю политику нашей 
партии. Вступая в социали
стическое соревнование в 
честь предстоящего XXVI  
съезда КПСС, .мы обязуем 
ся выпустить десять элек 
тросварочных машин сверх 
плана.

На митинге приняты, по 
вышегшые' “ соцііа.іпс;гнче-. 
ские обязательства. Реше
но выполнить годовой план 
25 декабря, разработать и 
запустить в производство 
новый вид товаров народ
ного потребления.

В. БАЖИН, 
секретарь партбюро 

Новоуткинского 
завода «Искра».

У скор я я 
м о п т а  ж
Комсомольске» - молодеж

ный коллектив В. К. Но
скова из котельио-свароч- 
його цеха первым в управ
лении треста Востокметал- 
лургмонтаж наметил рубеж 
в честь предстоящего XXVI 
съезда КПСС. Рабочие ре
шили к  открытию съезда 
выполнить план первого 
квартала 1981 года.

Сле-сари изготовляют ме
таллические конструкции 
для монтажников. Опереже
ние трехмесячной програм
мы позволит значительно 
ускорить монтажные рабо
ты на стройплощадках.

С. ШЕВЧЕНКО, 
рабкор.

si l l i l i i i

Коллектив смены стана «140» Ms 2, где работает 
вальцовщик Е. М. Капянѳв (на снимке), план этого го 
да решил завершить к 13 декабря. Таков рубеж мс 
таллургѳв из первого цеха Новотрубного завода на 
предсъездовской вахте. Евгений Михаилович работает 
на обкатных машинах. Ритм, высокая производитель 
ность — залог того, что коллектив сдержит слово. За 
полугодие на его счету уже 229 тонн сверхплановых 
труб.

Фото А, Кадочигова,

В Ы С О К И Е  Н А Д О И
У конторы совхоза «Витимский» под- 

няг флаг трудовой слэбы в честь доярок
А. Г. Костромішой и В. С. Ташкиновоп. 
У напарниц самый высокий надой: от 
каждой буренки —  а их в группе пять
десят —  ежедневно по 11 килограммов 
молока.

Дойные гурты в хозяйстве переведены 
в летние лагеря. В совхозе двухразовая

доіша, что уменьшает перегоны живот
ных, позволяет им находиться на лугах 
по двадцать часов.

Животноводов совхоза тревожад; ча1- 
стые отключения электроэнергии, что 
сказывается на надоях. Думаем, что мон
терам западных электросетей необходимо 
принять меры по устранению неполадок

Н. ЯШКИН,
бригадир молочнотоварной фермы.

8 ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ВТОРНИК 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ЧИСТОТЫ

Несмотря на дождь
Проливной дождь поме

шал во вторник чистоты 
пораб.отать жильцам наших 
домов по улицам Строите
лей и Вайнера по тому пла
ну, который был намечен, и 
приде-тся восполнять эти 
пробелы в.ближайшие дни. 
Но все-таки маленький 
вклад в благоустройство 
территории в этот день был 
сделан. Рано утром, до дож
дя, дворники В. Е. Кржа- 
новская и Я. М. Диде на
ново покрасили оборудова
ние детской игровой пло
щадки во дворе дома Л : 18 
по улице Вайнера.

Т. КУХАРКИНА,
и. о, начальника ж и -  
лнщ но -  эксплуатаци
онно го  участка №  12 
У ЖК Х  Н овотрубного  
завода.

Н а в е л и  п о р я д о к
К работам, запланиро

ванным на 8 июля, мы при
ступили уже накануне ве-* 
чером. Погода еще стояла 
хорошая, и жильцы домов 
Л :. 18, 20, 22, к'оторые
расположены в новом мик
рорайоне, вышли на при-' 
борку придомовых террито
рий. Активно занимались 
наведением чистоты А. В. 
Разумова, 0. М. Сушение-, 
ва, А. В. Куницкіш , А. В, 
Кобеева, А. М. Бурсюк, 
Ю. И. Старицын и другие, л 

А во время дождливого 
вторника жильцы тоже на 
сидели сложа руки. Мы ор
ганизовали их на чистку 
чердаков в домах .М 7, 9, 
16, 19 по улице Пушкина 
и на уборку подвала в до
ме Л: 26 по этой же улице.

И, СОРОКИНА, 
начальник жилищно- 
эксплуатационного уча
стка № 4 Ж К О  дина
сового завода,

У с в о и х  д о м о в
Фронт работ в поселке 

Та лица ограничила погода. 
Однако в общегородской 
вторник благоустройства и 
чистоты мы сумели покра
сить 11 скамеек возле до
мов Л» 9, 13 по улице Цве
точной, а также два десят
ка . опорных металлических 
столбиков - колонн у  подъ
ездов этих аіе домов.

Эти работы вели жиль
цы Г. Загидулияа, В. Куля- 
бина, Р. Закирова и дру
гие.

3. ВАСИЛЬЕВА, 
и, в. начальника Ж К О  
завода н е  р ем он ту  
горного о б о р у д о в а н ^ .



* В  ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
ШИРОКОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ

В транспортном, горном 
цехах, на дробильно-обога
тительной фабрике рудоуп
равления состоялись проф
союзные собрания. Шел 
принципиальный разговор 
о резервах, которые необ-,
ХОДИЛО ’ ИСПОЛЬЗОВДТ'Ь для
повышения производитель
ности труда. Именно этот 
показатель коллектив рудо
управления взял за основу, 
намечая повышенные со
циалистические обязатель
ства в честь XXVI съезда 
КПСС. Они утверждены се
годня нд расширенном за
седании профсоюзного ко
митета.

И. БЕЛОУСОВ, 
председатель 

комитета профсоюза.

СЛЕТ
НАСТАВНИКОВ

На Новоуткинском заво
де «Искра» прошел первый 
слет наставников. В наряд
но убранном зале клуба 
имени Свердлова собрались 
те, кто растит молодую ра
бочую смену: бригадир це
ха 17, орденоносец П. Н. 
Плотников, фрезеровщик 
цеха ,N2 1 Б ..А . Великанов 
и многие другие. Присутст
вовала на слете и моло
дежь, начинающая трудо
вую биографию.

Директор предприятия 
В. А. Перминов и я как 
председатель завкома рас
сказали о роли наставни
ков в жизни коллектива.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
председатель комитета 
профсоюза Новоуткин- 
ского завода «Искра».

УЧАТСЯ 
АКТИВИСТЫ

Комитет профсоюза за
вода трубчатых строитель
ных конструкций нынче 
большое внимание уделяет 
учебе активистов. У нас 
существует школа проф
актива, занятия в которой 
организует методический 
совет. Члены методсовета 
во главе с Л. А. Ждановой 
провели немало лекций, 
семинаров. Курс обучения 
в школе прошло 127 чело
век. '

A. УЛЬЯНОВ, 
председатель завкома

проф сою за.

МАРШРУТЫ 
ОТДЫХА

В Коуровский дом отды
ха по льготным путевкам 
уехала отдыхать семья 
Н. И. Красулиной, работ
ницы Билимбаевского эк
спериментального з а в о д а  
строительных конструкций 
и  деталей. Нина Ивановна 
и двое ее сыновей доволь
ны поездкой. Хорошо про
вела отпуск и заправщица 
горюче-смазочных материа
лов Л. В. Оглоблвна. По 
профсоюзной путевке она 
побывала на одном из к у 
рортов Грузии.

B. ЧИРКОВА, 
казначей завкома

проф сою за.
. 2 стр.

©  КО М М У Н И С Т Ы
Н А  Р Е КО Н С ТР У КЦ И И

НЕ К Л И Ц У !
Эх, Александр Кирилле-, 

вич! А я-то думал, что вы, 
бригадир известной в СУ-2 
комплексной бригады, парт
групорг на участке рекон
струкции стана «30-102», 
на партийном собрании . с 
повесткой дня «Коммунист 
на реконструкции» высту
пите первым. Но вы даже 
не пришли на него. Может 
быть, не знали? Но было 
объявление. Еще одно объ
явление для бригады Дра
ницы повесил на бытовку 
рабкоровский пост. О на
меченном собрании вам го
ворил и секретарь партий
ной организации управле
ния В. Ф. Булатов. Значит, 
надо было, согласно Уставу 
партии, явиться на собра
ние в партийный штаб, по 
реконструкции, обеспечить 
явку коммунистов своей 
группы: мастера В. П. Кар
пенко, бригадира В. И. Ки
селева, плотника В. В. Ал- 
ферьева. Но и они на со
брание не пришли. Были 
уважительные причины? 
Их назвал сам А. К. Дра
ница." Он, видите, в этот 
день взял отгул, чтобы до
ма встретить мастера по 
ремонту телевизора.

Отгул, заметим, остался 
неоформленным в табель
ной управления даже на 
следующий день. Очень 
невнятно по этому случаю 
проинформировал и прораб 
В. И. Стефанов. Действия 
бригадира -  можно расце
нить, как прогул. Bo-т ведь 
как, Александр Кирилло
вич, получается. Сказыва
ется подобное и на настро
ение всего коллектива. 
Плотник Н. П. Баранов го
ворит, что вы в бригаде 
«как отец родной, любите 
дисциплину». Другие —

«что дисциплину наш бри
гадир может и любит, но 
в работе не горит».

Встречаюсь с А. К. Дра
ницей. Первые слова, ко
нечно, о работе. Много 
хлопот сейчас на туннеле 
уборки обрези. По фунда
менту номер семь осталось 
уложить бетона кубометров 
тридцать. А вот по десято
му приступили только к  
подбетоике основания фун
дамента. Здесь работа сры
вается. Нужно экскавато
ром убрать грунт, а земле
ройной техники не дают.
, II надо было видеть, как 
буквально загорелся брига
дир, с какой болью гово
рил он о реувязках на 
объекте. В нем заговорила 
принципиальность комму
ниста. Суть в том, что 
1 июня экскаватор «Бела
русь» управления механи 
зации № 3 (фамилий води
теля А. Г. Дельгас) при 
ехал на объект к  10 ча
сам утра. Не приступив к  
работе, где-то гулял, а в 
пять уехал. Только его и 
видели. Напоследок, прав
да, Дельгас сказал, что 
«заработать может и на 
халтуре». Но халтура для 
него не прошла. По прика
зу управления он строго 
наказан.

—  За такое отношение 
к  делу знаешь что с тобой 
надо делать! —  возмутил
ся А. К. Драница.

Но давайте вспомним, 
Александр Кириллович, ту 
неявку на партсобрание 
Реконструкция требует не 
только дисциплины произ
водственной, но и ответст
венности партийной. Без 
одного немыслимо другое.

В. МАХНЕВ, 
руководитель 

рабкоровского поста.

Х О З Я Й С Т В О В А Т Ь
ПО-НОВОМУ. ЭФФЕКТИВНО

Во Дворце культуры и техники Новотрубного 
завода на днях состоялся семинар руководите
лей предприятий, секретарей партийных органи
заций, начальников планово - экономических 
служб. Его участники обсуднди ход выполнения 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении планирования и усилении 
воздействия хозяйственного механизма на по
вышение эффективности производства и качест
ва работы».

Семинар открыл первый пункт завода осуществля- 
секретарь горкома партии ет оперативное слежение 
УІ. Е. Морозов. О работе по за ходом выполнения гра- 
совершеяствованию методов фиков по станам горячей 
планирования на Новотруб- прокатки по часам и сме
ной заводе рассказал Р. А. нам, по холодному переде- 
УІиюссний, заместитель ди- лу —  по сменам. Сложив- 
ректора по экономическим шаяся система планирова- 
вопросам. Базой для уста- ния и контроля за произ- 
новления о б о с н о в а н н ы х  водством оправдывает себя, 
планов и нормативов на Заместитель начальника 
предприятии теперь бу- ОТиЗа Новотрубного заво- 
дут служить паспорта на да В. В. Крапивина подели- 
каждый цех и завод в це- лась опытом внедрения нор- 
лом, сказал он. Завод- мативов по заработной пла- 
ской паспорт уже состав- те и организации бригад- 
леп. Он разработан на 1980 ных форм труда.

1981 годы и содержит Организации работы по 
данные о наличии и не- составлению плана эконо- 
пользовании производствен- мичесжого и социального 
ных мощностей, об органи- развития на одиннадцатую 
зационно -  технич е с к  о м пятилетку было посвяще- 
уровне и специализации но выступление начальни- 
пройзводства, а также тех- ка планового отдела хром- 
нико - экономические пока- пикового завода М. А. Ва- 
затели. силенко. Этот документ

Об организации сцстемы разработан специальной ко
оперативного управления миссией, куда вошли ру- 
производством по обеспе- ководители всех служб, 
чению выполнения графи- начальники основных отде- 
ков и планов производи- лов, представители общест
ва, направленных на пол- веяных организаций. Глав
ное выполнение заказов, ные направления програм- 
рассказал начальник про- мы: реконструкция, техни- 
изводственного отдела Но- ческое перевооружение и 
вотрубного завода С. И. расширение действующих 
Зак. Основой оперативного производств, механизация, 
планирования на предприя- рациональное использова- 
тии служат недельные и ние и экономия топливных 
суточные графики произ- и энергетических ресурсов, 
водства. Порядок прохож- улучшение условий труда, 
деяия сортамента труб оп- организация отдыха трудя- 
ределяется на предстоящую щихся и т. д. 
неделю по каждому стану. Заместитель управляю- 
Центральный диспетчерский щего Первоуральским от

делением госбанка Т. М. 
Журавлева посвятила вы
ступление теме кредита в 
пр о ц есс е сов ерше нет в о в а-
ния хозяйственного меха
низма. Отделением госбан
ка за четыре года пятилет
ки выдано три миллиарда 
700 миллионов рублей 
краткосрочных кредитов.' 
Доля кредитов в формиро
вании оборотных средств 
промышленности достигает 
пятидесяти процентов. Кре
дитные отношения банка с 
предприятиями строятся 
дифференцированно, в "за
висимости от результатов 
их производственной дея
тельности, состояния эко
номики и финансов, свое
временного и полного пога
шения ссуды. Выполняю
щим эти условия предпри
ятиям банк предоставляет 
льготы, как хромпиковому, 
динасовому заводам. Уси
лены меры воздействия на 
предприятия, не выполня
ющие задания по качеству. 
А в этом году получены 
предписания Уральского 
центра стандартизации и 
метрологии на недоброка
чественную продукцию Ко- 
уровского леспромхоза, 
лыжной фабрики, Ноноут- 
кйнского завода «Искра»,. 
по товарам народного по
требления Новотрубного за
вода.

Экономическим рычагам 
и стимулам 'повышения эф
фективности строительства 
посвятил выступление за
меститель управляющего 
тр ест о м Ур а лтяжтр у б стр о й 
ііо экономическим вопро
сам В. Я. Лагунов.

С заключительным сло
вом на семинаре выступил 
второй секретарь горкома 
партии В. М. Власов.

Н. ЛИСОВСКИЙ.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

ОПОРА НА КОЛЛЕКТИВ
Трудовой дисциплине в наш ем восьмом цехе  

уделяется немало вним ания. Но, несмотря на это, 
число прогулов, н аруш ен ий  общ ественного поряд
на остается ещ е велико. За первое полугодие до
пущ ено 13 прогулов, 15 попаданий в медвытрез
витель. Что делается по выполнению постановле
ния партии и правительства « О дальнейшем  
укреплении дисциплины  и сокращ ении текучести  
кадров в народном хозяйстве» я прош у рассна- 
зать председателя цехком а профсоюза Г. Н. Ку
рочкина.

— Герман Николаевич, 
как ведется борьба с на
рушителями?

—  К а к только случается 
любое нарушение, меры 
принимаем немедленно. 
Провинившихся обсуждают 
в сменах и бригадах, в то
варищеском суде, на идео
логических оперативках у

■начальника цеха.
Постановление партии и 

правительства требует от 
наб улучшения организа
торской и политико-воспи
тательной работы. И это 
одна из главных задач.

— Но все ли делается 
для воспитания трудящ их
ся?

— Губит нас еще порой 
жалость иных к нарушите
лям, я бы сказал, бесприн
ципность. Дело в том, что 
если в смене есть наруше
ние трудовой дисциплины, 
общественного порядка, 
■коллектив автоматически не 
представляется на присуж
дение премии. Вот мастера 
и могут скрыть то, что кое- 
кто приходит с похмелья. 
Или, что хуже, допускают

к  работе подвыпивших, ог
раничиваясь внушением, по
рой и прогулы умудряются 
скрывать. Вот нарушители 
и чувствуют слабинку. Это 
же губит атмосферу требо
вательности и взыскатель
ности в коллективе.

У  нас совершенно не 
включается в борьбу, с на
рушителями стенная пе
чать. Молчит цеховая га 
зета, молчит «Комсомоль
ский прожектор».
' — Герман Николаевич, 
сейчас много говорят о 
возмож ностях коллектива в 
борьбе с нарушителями.

—  Сила коллектива ве
лика, и это не общие сло
ва. Когда я работал в сме
не прокалочником, помню, 
немало усилий стоило на
шему коллективу воспита
ние Евгения Денисова. По
стоянный контроль был за 
парнем. И большая польза, 
когда сами рабочие прини
маю т активное участий в 
этом.

Но состав смены обно
вился. Ушел кадровый ра
бочий Ю. М. Собакин, при

шел в коллектив В. А. 
Ильин. Я не хочу сказать, 
что В. А. Ильин нетребо
вательный мастер, но конт
роль за Евгением был ос
лаблен, и вот финал — Де
нисов уволен с завода.

Укомплектованность омен 
постоянным составом име
ет важное значение в вос
питательной работе. Сло
жившемуся коллективу лю
бое дело по плечу. У  нас 
же подчас доходит до то
го, что профгрупорги ра
ботают не в своих сменах.

—і  К ак вы считаете, пе
реход на бригадный метод 
труда, курс на который 
берется в цехе, поможет 
упрочению атмосферы тре
бовательности в коллекти
ве?

—  С бригадным мето
дом труда у  нас связаны 
большие надежды. Если в 
бригаде есть прогульщик, 
то за него надо работать 
другим. Бригада будет 
страдать морально и мате
риально. Вот и берут та
кого нарушителя в «ежо
вые рукавицы». И, конечно, 
необходимо в целом улуч
шать идеологическую, вос
питательную работу.

Интервью взяла 
Л. ИЛЬИНА, 

рабкор, аппаратчик це
ха № 8 хромпикового 
завода.

Д евять лег работает на швейной фабрике А. С. Мо- 
говилова. Она придает изделию законченный вид, вы
полняя его отделку. Анна Степановна владеет всеми 
операциями, может заменить товарищ а, ее ф а
милия часто упоминается среди победителей социали
стического соревнования. )

Фото Е. Фролова.

Хотя п исьм о  не о п у б л и к о в а н о
В редакцию газеты обратилась с жалобой рабочая 

теплоэлектроцентрали М. М. Л аты пова: «В ноябре
1979 года я  была переведена из мазутного цеха в кот
лотурбинный машинистом-обходчиком, вследствие че
го расширилась зона обслуживания, за  что машинисты 
на других вахтах получают доплату. Когда я обрати
лась к администрации и в профсоюзный комитет с за 
явлением об увеличении мне заработка, ответ был ко
роток: «Не положено!» Почему? Ведь я выполняю ра
боту не меньше других». Ко всему прочему, отказ 
был высказан в нетактичной форме.

По ж алобе М. М. Латыповой приняты меры: реше
нием дирекции предприятия работнице будет произ
ведена доплата 10 процентов к окладу за  период ее 
работы в турбинном отделении,



З А  «К Р У Г Л Ы М  С Т О Л О М » Р Е Д А К Ц И И -М О Л О Д Ы Е  РАБО ТН И КИ  МИЛИЦИИ

Е С Л И  НЕ МЫ,
Т О  К Т О  Ж Е ?
О НИ почти одногодки: идет. Причины, конечно, действительно в критиче- 

каждому из пяти н е - основательные. Как их не ских подчас обстоятельст- 
(Многим более 20 лет. Толь- принять. И все-таки не все вах. Не секрет ведь: служ- 
ко Валерий Огнев постар- окончательно ясно, ба в милиций особа тем,
ше, два пода поработал на — Кто-то должен слу- что требует выдержки,
Новоуткннс'ком з а в о д е  жить —  это очевидно, Но хладнокровия, умения вла- 
«Искра», Биографии их почему именно вы себя в ствовать собой. Ведь боль - 
очень схожи, как и у мно- их ряд поставили? — спра- шая власть дается людям, 
гих сверстников. Комсо- шиіваю. С пользой применить ее,
м о л ь і Ц Ы , Образование сред- Опять подумали. Ответ не злоупотребить — важ
нее. Школа. Армия. После получился несколько не- нейшее требование, 
увольнения в запас реши- ожиданіный. — Правильно, — согла-
ли служить . в милиции. —  А вот почему Люди щаются они.
Сейчас, после окончания альпинизмом увлекаются? И рассказывают, как етре-
шгколы первоначальной под- — говорит Вадим Панов.— мятся выработать такие из
готовки рядового и млад- Ходили бы по равнине с По- чества. Это далеко не про» 
шего командного состава, койно, так нет же —  го- сто. И туг пример, опыт 
они — младшие сержанты, ры им подавай... старших, наставников ог-

Слзвные ребята. Юные Значит, еще и романти- ромен. Они называют фа- 
лица. Форма сидит на них ка, острота впечатлений. милии, имена коллег, у ко- 
ладно, щеголевато. Чувст- Примечательные рассуж- торыіх учатся, с глубокой 
вуют себя не очень ловко, дения, правда? благодарностью. И этапри-
И это понятно: говорить о А потом к ним еще был знательность, осознанность 
себе что, если жизни — вопрос. Задал его учэстко- своего служебного долга 
только начало, в ’милицей- вый инспектор А. С. Галля- очень примечательна, ло
вкой службе первые шаги мов, тому что главный смысл
•— от полугода до полуто- — Может, ребята, и то их работы— приносить лю- 
ра лет. Но это-то обстоя- оказалось, что в милиции,, дям, обществу добро,
тельство и было главным как ни говори, а квартир- Кому-то из них уже слу-
при определении участки- ный вопрос легче решает- чалось прервать слепую в 
ков встречи за «круглым ся? злобе своей драку, убрать
столом», проведенной ре- Они переглянулись, ве- с глаз людских забулдьі;гу, 
дакцией городской газеты, село рассмеялись: который унижает непотреб-
Хотелось выяснить, почему — Нам и с родителями ным видом и свое, и че- 
они, молодые, пошли ра- пока неплохо. Жениться ловеческое вообще досто- нужно доставить в Перво- евич. — Его продолжатель

ни на улице. А он не про- единым жив человек. Но 
шел. Это уже профессио- работа в милиции, в за- 
нальное качество. И обер- ключение встречи подчерк- 
нулось оно людской радо- нул капитан Н. Е. Елисеев, 
стью. имеет, помимо всего, и

Конечно, не только та- ряд материальных льгот, 
кие случаи — суть их слу- что обусловлено ее специ- 
жбы. Дела сурового, муж- фическими особенностя- 
ского, требующего твердо.- ми. Это и довольно высв
ети, решительности, сме -̂ ■ кая зарплата. Оклад мили- 
лости. Шла и о том речь, ционера по первому году 
разумеется. Одна из труд- службы, к примеру, не- 
ностей для них — служеб- плохой. В последующие 
ные командировки. Случа- годы — соответствующие 
ются за пределы не толь- . надбавки, наконец, выслу- 
ко области, но и республи- га лет.
ки. К примеру, в Ташкенте — Или вот взять отпуск, 
задержан преступник. Его —говорил Николай Евгень-

ботать в милицию, какими не собираемся... инство, призвать к ответу
мотивами руководствова- Вадим черноволос, омус- семейного дебошира, ва
лись, какой виделась и ви- ловат. Лицо его словно от- вести порядок в группе 
дится им. служба. чеканено, красиво. Парень праздношатающихся под-

Итак, традиционный вол- он, видимо, решительный, ростков. Меры принима- 
рос: почему именно' мили- взрывной, пожалуй, резко- лись подчас жесткие. Но 
ция? ватый. Сейчас Панов — ми- разве за ними не добро?

Подумали. Оказалось, о лиционер патрульно-посто- Отсюда опять конкрет- 
работе в органах не толь- вой службы, работы бес- ный вопрос: 
ко  по книгам, кинофиль- покойной. —■ Часто ли работа при
мам представление имели.' —  Впечатлений сколько? носит вам удовлетворение?

—  У меня друг в госав- Хватает, — улыбается он, —  Да, — ответили они, 
тоинспекции Анатолий Ко- — День на день не похож, и снова приводили приме- 
лясников. С ним советовал- Вам приходилось на пе- ры.
ся, —  сказал Юрий Лео- редвижном пункте мили- Из них — один, расска-

Был еще один участник 
встречи — это участковый 
инспектор, лейтенант А. С. 
Галлямов, один из лучших 
сотрудников городского 
отдела. Есть резон расска
зать о нем подробнее. Де
ло в том, что трудовая 
биография его началась 
так же, как и у этих ребят. 
Служил в армии. После 
увольнения в запас вместе 
с друігом-сослуживцем ре
шил поступить в Елаюуж- 
скую школу милиции. Не 
прошли по конкурсу. Това
рищ остался в Уфе, где 
стал милиционером, а Гал- 
ля'мов сделал то же са
мое в Первоуральске, ку« 
да приехал к родственни
кам. Было это около де
вяти лет назад

Начинал новую службу 
недавний солдат рядовым, 
потом стал командиром 
отделения. Сейчас он —» 
офицер. Удачно сложилась

нов. —  А потом ведь я 
еще и дружинником был.

ции дежурить? заиный Валерием Огневым.
Аркадий Матвеев —  ра- Непритязательный случай,

До армии. Так что знал, ботник той же службы, но какой акварельно-чи-
чем заниматься буду, 

Юрий _ стал милиционе
Вадиму — противополож- стый.
ность. Больше слушает. Ес- 21 июня это было. В Но-

ром-водителем. Примерно ли шутка — улыбнется по- воуткинске. Заметил Вале-
так же объяснили свои ре
шения и остальные: в гор-

чти застенчиво.
Что его привлекает

рий на улице девочку. Лет 
четырех. По лицу видно:

уральск. Выезжают. Ответ- ность — 30 суток. И это
ственность? Конечно. Но не считая времени на до-
раз надо, значит надо. Долг, рогу к месту отдыха и об-
Так воспитывается ответст- ратно. Имеют наши сотруд-
венность, становление как ники льготу на бесплатный
сотрудников милиции. проезд раз в год в лю-

Вы не заметили особен- бую точку страны и об
нести: люди, связавшие ратно, чем пользуются во
судьбы свои с органами время отпуска. Нет про-
внутренних дел, как пра- блем, где отдохнуть. Все. служебная карьера, личная
вило, выглядят старше желающие обеспечиваются ' жизнь. Десятки поощре-
своих лет. Нет, не морщи- путевками... ний в личном деле у част*
нами, не сединой, хотя и Говоря о том, Н. Е. Ели- нового инспектора, отлич-
они случаются раньше по- сеев просто констатиро-- ника советской милиции.

вал: партия, прав иге льст- Огромным уважением поль*
во, народ постоянно забе- зуется он у жителей све
тятся о работниках совет- его участка, а это глав-

то основательности, надеж- окой милиции, и внимание ная награда за труд. Буду»
ности. это многогранно. Вспомни- щее определено надежно.

Но не только служба лась в этой связи послб- Нынче Аусзф Саляхович
сама по себе—школа вое- вица, что плох тот солдат, поступил в Высшую школу
питания характеров. Фор- который не мечтает быть при академии МВД.
мирует их не меньше кол- генералом. Для претворе- — Служба в милиции да-

ложенного им срока. В 
другом приметы: в суро
вой сдержанности, какой-

отделе — товарищ, друг, милиции, так это возмож- устала Топать. Ззинтересо- лектив. Чем же нравится ния ее в жизнь, подчерк- ла мне все, что нужно че-
ность лучше, полнее уз- в алея, что за человек, от- он им? Александр Клюгин Нул капитан, у молодежи ловеку для полного удов- 
нать жизнь людей. Объяс- куда, куда шагает, почему так сказал: самые широкие возможно- летворения, — г о в о р и т

— Мне по душе дух то- сти: средние, высшие спе- Аусаф Саляхович. 
варищества, чувство локтя, циальные учебные заведе- Веские доводы нужны
Многое от армии у нас ния, включая академию... для того, чтобы сказать
есть. Ребята слушали это, со- так. Но они есть, провере-

И остальные четверо со- глашал.ись с Николаем Ев- ны. Ведь за ними восемь 
гласно кивнули: такое со геньевичем. Все, действи- лет работы, служения из-
счета не сбросить. И они телыно, так и есть: у кэж- бранному делу. Что же, 
говорили о своих старших дого большие перспективы повторить этот путь может 
товарищах, политработни- для профессионального ро- каждый из пятерых, И не 
ках, которые и поймут, и ста, было бы желание. О только они, но и их свер- 
поддержат. чем еще они думали тог- стники, которых ждет в

Конечно, не только о да? Трудно сказать, как и поротделе милиции почет- 
вопросах моральных шла утверждать, что выбор каж- ная, трудная и интересная 
речь на встрече. Просто дого окончателен, реше- служба, 
так получилось, что сами ние бесповоротно. Многое Б. ПРУЧКОВСКИЙ,
собой вышли они и остава- еще может измениться в На снимке (слева наир*-

просто хороший знакомый.
Они советовали. Но в рав
ной степени им советова- няет так: в одиночестве. Выяснил:
ли стать и металлургами, и —  Люди к нам ведь ког- Иришкой зовут. Приехала
строителями, и опнеупор- да обращаются? Чаще, ког- к бабушке с дедушкой из 
щиками. Знакомых, родст- да беда у них. Или вот на- Первоуральска. А идет — 
венников круг большой, рушители. Почему человек сама не знает куда. Заблу- 

•Было такое? Конечно. По- им стал, из общего строя дилась. Пошли искать ба- 
чему же они поступили в Вт ал? Чаще по пьянке, бушку с дедом. Малышка 
так, как сделали? Интерес- конечно. А что перед ней? на руки просится. Искали, 
ный, очень важный мо- А как люди ведут себя в искали... Пришлось брать 
мент. разных обстоятельствах... машину, Поселок немалень-

Размышляют, делятся до- Наблюдаешь это, думаешь, кий.
верительно: служба нуж- Себя проверяешь. Когда подъехали к нуж
ная, без нее людям, об- Мысли, суждения, выво- ному дому, там, конечно, 
щеетву пока не обойтись, ды. Не всегда они бесспор- уже переполох, тревога, 
Это главный довод. Во- ны. Но ведь каждому все- слезы. А потом радость: 
вторых, кто-то должен и в го лишь по 20 с неболь- «Не знаем, как вас и бла-
милиции работать. А что шим. Но вот что дорого: подарить. Спасибо!» Вот и лись -на переднем плане. И жизни молодых мил-ицио- во); А. В, Матвеев, 8. Е,
получится, если один, д-ру- каждый ищет, находит вся история. Не один де-
гой, десятый'станет искать главное для себя — смысл, еяток людей, безусловно,
дело, где поспокойней, по- нужность, ценность своей девочку видел, а прошли
легче. Такой р а з г о в о р  службы, проверяет себя мимо —  мало ли малыш-

это было очень значитель- неров, если не у всех, то Панов, В. Н. Огнев, А. Н, 
ное обстоятельство, под- у -некоторых. Но как-то не Кл-юги-н, Ю. Н. Леонов, 
тверждающее еще и еще хотелось того предпола- А. С, Галлямов. 
раз истину, что не хлебом гать. И вот почему. Фото Е, Фролова,
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Ш П Е Р В О У Р А Л Ь Ц А М  —  
ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС

И Н Д У С Т Р И Я
П И Т А Н И Я

М аргар и та  Васильевна М аш ьянова, заведую щ ая  
столовой «Урал», работает в системе общ ествен
ного питания почти четверть века, а в своем 
коллективе около 15 лет. На ее глазах происхо
дило становление предприятия, рекон струкция  
его. Сейчас столовая «Урал» — одна из самых 
крупны х в городе, в которой работаю т квалиф и
цированны е, опытные специалисты . Именно здесь 
осваиваются индустриальны е методы о р ган иза
ции общ ественного питания.

Столовые - заготовочные мяса, ,рыбы от начала и до 
появились в нашем городе конца. В заготовочных эти 
в шестидесятых годах. Сра- продукты проходили пер- 
зу стало ясно, насколько вичную обработку и на- 
выгодна такая организация правлялись в соответствии с 
труда в системе общест- заявками в столовые, 
венного питания. Уже не Но в те годы еще нельзя
надо во всех столовых, ка- было перейти на обеспече- 
фе производить обработку ние всех предприятий об

щественного питания полу
фабрикатами повышенно^ 
готовности. Хотя наша 
столовая , з а м ы ш л я л а с ь  
именно как базовая, зало
женные производственные 
мощности мы освоить не 
могли из-за недостатка, 
главным образом, оборудо
вания.

Обеспечение столовых по
луфабрикатами повышен
ной готовности — новое в 
организации общественно
го питания. Представим 
такую картину: утром к
столовой подъезжает ма
шина с контейнером. В нем 
есть все, что заявлено на
кануне: гуляши, котлеты,
антрекоты и т. д., рыба, 
птица, овощи и картофель, 
другие продукты, подготов
ленные к изготовлению 
блюд.

Повара из лотков пере
носят полуфабрикаты пря

мо на сковороды, в котлы, 
то есть о-нн не тратят вре
мя на подготовку, скажем, 
котлет, чистку картофеля, 
овощей. Значит, все внима
ние их теперь сосредото
чивается на качество изго
товления пищи, оформле
ние блюд. С другой сторо
ны, в столовых уже не 
нужно некоторое электро
оборудование, значит идет 
немалая экономия электро
энергии.

Цех по выработке полу
фабрикатов повышенной го
товности у нас работает по 
существу второй год. Еже
дневно через линию обра
ботки и сульфитации про
ходит восемь тонн карто
феля н овощей. Мощность 
мясного цеха — 2400 ки
лограммов мясопродуктов 
и 600 килограммов рыбы. 
Полуфабрикатами мы снаб
жаем 68 столовых города,

хотя самим нам на день 
надо всего лишь примерно 
230 килограммов мяса и 
рыбы, 250 килограммов 
картофеля и овощей.

С октября предприятия 
общественного питания го
рода (не заводских столо-_ 
вых) будут полностью 
обеспечиваться полуфабри
катами повышенной готов
ности. Отработаны графики 
завоза продуктов в столо
вые, сделан точный расчет 
времени, емкостей, чтобы 
женщинам - поварам не тя
жело было переносить лот
ки. Сейчас решаются воп
росы контейнеризации про
дуктов и транспортировки 
их.

Переход на индустриаль
ные методы труда стал 
возможен благодаря хоро
шим специалистам, работа
ющим у нас. Обвальщики 
мяса Б. Н. Бенина, 3. Г,

Нѳмкява, чистильщица ры
бы А. Е. Кислякова, керен
щина JI. Й. Корзун'ияа и 
другие — отличные маете-, 
ра своего дела, добросове
стные труженики. Хороши
ми организаторами произ
водства зарекомендовали 
себя начальник мясо-рыбно- 
го цеха Л . А. Худякова, 
начальник овощного цеха 
Г. В. Воробьева.

Вступая в социалистиче
ское соревнование в честь 
XXVI съезда партии, мы 
видим свою главную зада
чу в том, чтобы качествен
но и вкусно кормить тру
дящихся, повышать культу
ру обслуживания.

М. МАШЬЯНОВА, 
заведующая столовой 

«Урал».
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Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

А Л

МОСКВА ОЛИМПИЙСКАЯ
*  *  * ' '

Принять у себя Олимпиаду-80 Москве помогала вся етрана. В решении «олим
пийских» проблем участвовали все союзные республики, более 50 министерств и 
ведомств, коллективы сотен предприятий, партийные, советские и общественные 
организации.

За три с половиной года заметно изменился спортивный облик столицы. В Мо
скве построено и реконструировано 70 олимпийских объектов. Проспект Мира, Из
майлово, Битца, Крылатское, улица Лавочкина, Мичуринский проспект .— вот дале
ко не полный перечень новых спортивных адресов.

’  Говорят, что все дороги 
олимпийской Москвы ведут 
В Лужнмки, переживающие 
сегодня вторую молодость 
после реконструкции Боль
шой и Малой спортивных 
арен, Дворца спорта и пла
вательного бассейна. Над 
Большой ареной, где прой
дут торжественное откры
тие и закрытие Игр, взмет
нулись четыре 56-метро- 
вые осветительные колон
ны с мощными прожекто
рами. Они позволят вести 
-цветные телерепортажи со 
всех торжественных цере
моний, соревнований по 
легкой атлетике, конному 
спорту, футболу. Переобо
рудованы трибуны, на ко
торых разместится 102 ты
сячи зрителей, перестрое
ны подтрибунные помеще
ния, создан самый большой 
В истории Игр субпресс- 
центр. Сотрудниками вен
герской фирмы «Электро- 
нмггекс» смонтировано мат
ричное табло, дающее воз
можность не только сооб
щать результаты соревно
ваний, но и повторять фраг
менты самых драматиче
ских моментов борьбы,

проходящей и здесь, и на 
других стадионах.

А Малая арена в Лужни
ках, «спрятавшись» под 
крышу, стала универсаль
ным спортивным залом на 
10 тысяч зрителей. Спорт
смены по достоинству оце
нили и новое лужников- 
ское сооружение — Дворец 
спорта «Дружба», где год 
назад во время XII летней 
Спартакиады народов СССР 
состязались волейболисты. 
Напротив, чуть в стороне, 
— здание АСУ с электрон
но-вычислительной техни
кой, которая будет реги
стрировать участников, об
рабатывать результаты со
ревнований, давать справ
ки по самым разным воп
росам, касающимся Игр.

Следующий адрес — про
спект Мира. В одном из 
районов старой Москвы 
вырос спортивный комп
лекс «Олимпийский». На 
месте снесенных ветхих 
домишек, < доставшихся сто
лице от дореволюционных 
времен, появился самый 
большой в Европе крытый 
стадион на 40 тысяч зрите
лей и олимпийский бас
сейн.

На стадионе можно про
водить соревнования по 
28 видам спорта, в том чи
сле и по футболу, Но во 
время Игр здесь пройдут 
турниры по баскетболу и 
боксу, а для этого стади
он трансформируется в 
два зала по 16-— 17 тысяч 
мест каждый.

Новый бассейн — самый 
крупный ./"из плавательных 
сооружений в СССР. Его 
трибуны могут принять сра
зу более 13 тысяч любите
лей спорта. Здесь .три ван
ны — тренировочная, для 
пловцов и прыгунов в во
ду, причем две последние

разделены прозрачной сте
ной. Вода за сутки меня
ется шесть раз. На водной 
поверхности размечены де
сять дорожек, а не восемь, 
как обычно. Во время за
плывов крайние дорожки, 
остаются свободными, « 
поэтому все участники бу
дут выступать теперь в 
равных условиях. Ведь у 
края бассейна пловцам ме
шают волны, отраженные 
от стенок ванны.

Посетив недавно спор
тивный зал «Измайлово», 
где во время Игр пройдут 
соревнования штангистов, 
президент Международной 
федерации тяжелой атле
тики Готтфрид Шедль сно
ва подтвердил, что силачи 
еще никогда не имели для 
своих выступлений таких 
великолепных условий, как 
в Москве. Никогда еще 
штангисты не выступали на 
Олимпиадах в присутствии 
5 тысяч зрителей. За кули
сами —  удобные раздевал
ки с саунами, разминоч
ный зал площадью 1000 кв. 
метров с девятью помо
стами, 18 уютных комнат 
для отдыха. Поднимать ат
леты будут новую совет
скую штангу с дисками, 
одетыми в разноцветный 
каучук (каждый цвет соот
ветствует определенному 
весу), В последние годы 
эта штанга была «участниг 
цей» более тридцати ми
ровых рекордов.

Если раньше Крылатское 
связывалось только с греб
ным каналом, то теперь по 
этому адресу находятся 
первый в СССР и самый 
большой в ми,ре крытый 
велотрек, с т а д и о н  для 
стрельбы из лука и олим
пийская велотрасса.

В живописном лесопарке 
в Битце, расположенном

рядом с . новыми жилыми 
районами, столицы, появил-. 
ся конноспортивный комп
лекс.' Олимпийцы получили 
в свое распоряжение це
лый городок, где можно 
проводить—все.-.виды . кон
ных соревнований за ис
ключением розыгрыша при
за Наций, который по ' тра
диции проходит на глав
ном олимпийском стадио
не. После Олимпиады 
здесь откроется специали
зированный конноспортив
ный центр.

Завершаем мы свою эк
скурсию по олимпийским 
адресам на Мичуринском 
проспекте, где возведена 
Олимпийская деревня. Если 
на Играх-76 в Монреале в 
каждой комнате олимпий
ской деревни размещалось 
8 — 12 спортсменов, в Мо
скве они будут жить по 
двое.

Посетив Олимпийскую де
ревню в Москве, прези
дент МОХ лорд Килланин 
заявил, что она лучшая за 
всю историю Игр.

Необходимо отметить, 
что спортивные сооруже
ния, которые сейчас возве
дены, были предусмотре
ны генеральным планом 
реконструкции столицы, и 
Олимпиада лишь ускорила 
их появление. После Игр 
спортивные комплексы по
ступят в распоряжение мо
сквичей.

Ю. ХРОМОВ.
Пресс-бюро «Правды».
На снимке; студентка 

Московского областного го
сударственного института 
физической культуры Свет
лана ‘ Басова с символиче
ским ключом от Олимпий
ской деревни.

Фото В. Мастюкова и
В. Соболева.

Фотохроника ТАСС.

Р А С С К А З Ы  О  С П О Р Т С М Е Н А Х

БОРОТЬСЯ ДО ПОБЕДЫ
г Первоуральцы —• знато
ки  и любители спорта не 
могли не заметить значи
тельного взлета мастерства 
спортсменов школы № 1. 
Вспомним хотя бы их яр
кую  победу в эстафете на 
лрнз газеты «Под знаме
нем Ленина».

Учился в этой школе и 
Андрей Штернштейи—спорт
смен, 1 участник многих со
ревнований, хотя его лю
бимый вид спорта — клас
сическая борьба.

Серьезно классической 
борьбой он начал занимать
ся три года назад под ру
ководством тренера А. 3. 
Гиздатова. Очень много 
дал первый наставникч на
чинающему, неопытному

спортсмену. Он учил Анд
рея и мужеству, умению 
преодолевать себя, бороть
ся до конца, до победы. 
Результатом упорных тре
нировок стал успех в рес
публиканском турнире на 
приз имени Н. И, Кузнецо
ва в 1978 году. Победа 
вдохновила. В 1980 году 
Андрей одерживает побе
ду в соревнованиях на приз 
имени семикратного чем
пиона мира К. Шульца, на 
этом же турнире ему был 
ирису ж  ден спец на льны й
приз за самый красивый 
бросок.

Наверное, первую лю
бовь к  опорту сыну приви
ли родители. Мать — Ни
на Ивановна часто высту

пает за команду многобор
цев П О  цеха № 5 Ново
трубного завода, где она 
работает. А отца Игоря 
Абрамовича Андрей вовлек 
в‘ борьбу: сделал из него 
спарринг-партнера.

Классическая борьба не 
мешает Андрею занимать
ся другими видами спорта. 
В 1978 году он подгото
вил школьную команду к 
городским соревнованиям 
по шашкам. Она заняла 
первое мебто. А в 1979-м 
команда баскетболистов, 
где был и он, вышла в 
финал городских соревно
ваний. /

Спорт й‘е только помог 
окрепнуть'физически, но и 
выработать силу воли. Ан

дрей хорошо учился в 
школе и сейчас готовится 
к  поступлению на метал
лургический ф а к у л ь т е т  
У ІІЙ . В свободное время, 
хотя его как раз и не хва
тает, Андрей любит читать 
произведения писателей- 
классиков, доказательств ом 
тому, служит юбилейное 
подписное «здание произве
дений Л . Н. Толстого, ко
торое он получил, победив 
на городской викторине, 
посвященной 150-л е т и ю
со дня рождения Л . Н. 
Толстого. Очень много вни
мания Андрей' уделяет бра
ту Саше, который тоже хо
чет заниматься борьбой и 
надеется, что когда-нибудь 
положит на лопатки стар
шего брата.

Н. МАЛЬЦЕВА, 
юниор.

* Новости - —  
С О Р Е В Н У Ю Т С Я  
С Т Р О И Т Е Л И

В Кургане закончились 
вокальные соревнования 
первенства Российской Фе
дерации по боксу, где брон
зовым призером в весовой 
категории до 63 к г  стал 
Илья НурисламоБ —  во
спитанник спортивного кол
лектива треста Уралтяж
трубстрой. Тренирует Илью
В. А. Кошкин.

"Став призером состяза
ний, И. Нурисламов полу
чил путевку на финальный 
р е спубликанский турнир,
который состоится в сен
тябре в Москве.

Огорчили строители —  
легкоатлеты. В финале пер
венства областного совета 
ДС0 «Труд» они заняли 
лишь пятое командное ме
сто,

В. ЧУКАНОВ, 
старший инструктор 
физкультуры треста.

ЗА ЧЕСТЬ БРИГАДЫ
Во всех цеховых коллек

тивах физкультуры хром- 
пикоБОго завода проходят 
спартакиады, по-священные 
московским Олимпийским 
играм. Спортсмены бригад 
и смен соревнуются по лет
ним видам комплекса ГТО, 
волейболу и футболу. Уже 
вышли на старты 787 че
ловек, 511 из них справи
лись с нормами ГТ0. Хо

рошо организовали состя
зания физорги Александр 
Рудаков, Галина Елкина, 
Владимир Уеенко, Валерий 
Хоробрых.

Подходит к  финишу и 
заводской футбольный тур
нир. Пека впереди коман
да седьмого цеха. .

Л. СУТУНКОВА, 
инструктор 

физкультуры 
хромпикового завода. і

Редактор С  И. Л Е КА  НО В.

Кинотеатр «Восход». «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ*. Сеан
сы: 9. 11. 13, !5, 17, 19, 2і час. - "■

Кинотеатр «Космос». «ВЕСЕЛЫЕ . РЕБЯТА». Сеан
сы: 9, 11, 13. 15 час. «ЗАБАВНЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ 
Д И К А  И ДЖ ЕЙН»: Сеансы:- 17, 1-9, 21 час, .

Клуб филиала Новотрубного завода. «ОШ ИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (2 серии). Сеансы: 17, 2.0. ..нас.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

13 июля на площади Дворца культуры и тех
ники Новотрубного завода состоится праздник 
жителей проспекта Ильича, Начало в 19 часов,

* * *
14 июля. Гастроли Карагандинского театра 

музкомедии. Музыка Р. Раджиава. «НЕ ПРЯЧЬ 
УЛЫ БКУ». Музкомеди.я в 2-х действиях.

Начало в 19 час. 30 мято. Билеты можно при
обрести в кассе Дворца культуры и техники и у 
культоіргашізаторов’ цехов завода.

ВСЕ Д Л Я  Ш К О Л Ы
Уважаемые покупатели! Магазины горпром- 

торга с 15 июля проводят школьный базар. В 
дни базара вы можете купить все необходимое 
к новому учебному году.

В широком ассортименте будут представлены 
школьная форма для девочек и мальчиков, 
пальто зимние и демисезонные, костюмы и 
брюки шерстяные дл.я мальчиков, -куртки, пио
нерская форма и другие швейные товары.

Разнообразен ассортимент школьно-письмен
ных и канцелярских товаров: тетради учениче
ские, авторучки, портфели, ранцы, альбомы для 
рисования, карандаши, галстуки, логарифмиче
ские линейки, чернила.

Товарами для школьников торгуют магазины: 
№ 5 .«Малыш» (ул. Трубников, 24), № 15 «Уда
ча» (пос. Динас), № 31 «Промтовары» (пос. Маг
нитка), № 48 «Промтовары» (пос. Талица), № 25 
«Промтовары» (ул. Вайнера, 43), № 34 «Пром
товары» (пос, Хромпик), № 51 «Промтовары» 
(ул. Западная, 10).

Приглашаем родителей посетить школьный 
базар.

Первоуральская швейная ф абрика П РИ ГЛ А 
ШАЕТ на учебу по специальности швея-мотори
стка на 1980— 1981 учебный год в Билимбаев- 
ский филиал Первоуральского ГОТУ № G9 де
вушек не моложе 15 лет с образованием 8--10  
классов.

Срок обучения один год) начало занятий 
1 сентября. Время учебы в ГПТУ входит в не
прерывный трудовой стаж .

Поступающие должны предъявить документы: 
паспорт или свидетельство о рождении, аттестат 
или свидетельство об образовании, характери
стику из школы, справку с места ж ительства, 
6 фотографий размером 3x4, заявления o r  по
ступающего и родителей, Учащимся со средним 
образованием выплачивается стипендия в раз
мере 30 рублей, »

При хорошей успеваемости и посещаемости 
дополнительно к стипендии производится допла
та в сумме 40 рублей.

Учащиеся с 8-летним образованием находятся 
на государственном обеспечении.

Иногородним предоставляется жилье в част
ном секторе пос. Билимбай с оплатой за счет 
фабрики. Прием документов производится по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Чкалова, 17 и по
селок Билимбай, ул. Ленина, 140, швейный цех 
фабрики.

Бюро гіо трудоустройству населения ПРИГЛА
ШАЕТ ,на постоянную работу формовщиков ли
тейного производства, подручных кокильщиков 
по запивке металла, чистильщиков литья, фрезе
ровщ иков, с лес а р ей -р ем о н тн и ко в , токарей, олеса- 
рей-им струм ентальщ иков, росточніик-ов, электро
сварщ иков.

За направлениями на работу обращаться по
адресу; ул. 1 Мая, 10.

Сердечно благодарим коллектив цеха № 41 филиала 
Новотрубного завода, родных, друзей и соседей, разде
ливших наше горе и оказавших помощь в похоронах 
нашего дорогого и любимого мужа, отца и дедушки 
Петра Павловича Панченко.

Семья Панченко,

А Д Р Е С :  623100, г. Пер
воуральск, проспект Ильи
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