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R * | H A  О Л И М П И А Д Е  В МОСКВЕ
Над советской столицей Африки, ^Латинской Амери- ментом к  зажжению огня 

реют пять олимпийских ко- ки, Австралии. над стадионом звучит «Ода
лец. Они символизируют Согласно олимпийской спорту», написанная специ- 
единение спортсменов пяти традиции, парад участников ально к  Олимпиаде компо- 
континентов, сплоченных открыла спортивная деле

гация Греции — страны, 
подарившей мир у О л им пи й-

благородными олимпийски 
ми идеалами.

Центральный стадион ские игры, 
имени В. И. Ленина в Л уж - Более часа 
никах. Здесь 19 июля со

зитором Э. Артемьевым на 
слова Пьера де Кубертена.

Олимпийскую к л я т в у  
спортсменов произносит вы- 

длилея яр- дающийся советский гим
наст, обладатель десяти

К Р А С Н О Е  З Н А М Я -  
11 Е Р В О У Р А Л Ь С К У

В минувшую пятницу в малом запе Дворца культу
ры и техники Новотрубного завода состоялось город
ское собрание представителей трудящихся. Обсужде
ны итоги выполнения плана и социалистических обя
зательств первого полугодия и приняты повышенные 
обязательства в честь XXVI съезда КПСС. С докладом 
выетупил председатель исполкома городского Совета 
народных депутатов С. П. ЛЫТКИН,

нил пятилетку слесарь вто
рого механического участ
ка Р. Муратов. На его тру
довом календаре апрель 
1985 года.

За полугодие осуществ
лено 88 оргтехмеро.прия- 
тиій. Своими силами разра
ботали, изготовили и вне
дрили специальный резь-

Торжественная церемония 
завершилась гимном Совет
ского Союза.

Затем прошла вторая, за
вершающая часть праздне-

ных и профессиональных 
артистов приняли участие 
в этом красочном предстаа-

Трудовой Первоуральск, нист Ю. А. Попов, Этот 
сказал докладчик, успеш- коллектив с начала года 6оніжатньІЙ ста№0к. Исполь- 
но выполнил плановые за- выДал почти 600 тонн до- зу,ются две механизиро- 
даніия и социалистические полнительной продукции, 
обязательства по важней- Накануне Дня металлурга 
шим технике - экономике- 14 передовиков производ- 
ским показателям. Свыше ства награждены Почетны- 
трех тысяч передовиков мм грамотами ЦК профсою- 
производства, 80 бригад и за и Министерства черной 
коллектив Центрально- металлургии. Почетными
Уральской геологоразведоч- металлургами стали еще 
ной^ экспедиции досрочно ТрИ новотрубника. Семь

ванные установки для ли
тья конусов 'И многое дру
гое. Все это позволило по
высить в два раза произ
водительность на опреде
ленных операциях.

Проанализировав воз
можности, коллектив заво-

ѵ ' •  у да принял экономически
справились^ с пятилетнеи человек признаны отличии- обоснованные обязательст-
программои

Последовательно осуще
ствляется программа со

ками социалистического со
ревнования.

—  Коллектив огнеупор- 
циал-ьного развития И П О - щ и К О В  справился С зада- W C K C M n v m y  і \a\j 1 1 
вышения благосостояния НИем первого полугодия ф0руму трудящиеся 

В первом по всем технико - эконопервоуральцев.

872 тысячи рублей.
Наша бригада взяла 

закончить

ва по достойной встрече 
XXVI съезда партии.

Готовят трудовые подар
ки очередному партийному 

О'ПЫТ-
с но экспериментального

полугодии построено 38,5 мическим показателям, — завода радиотелевизионно- 
тысячи квадратных метров начала выступление стро- го оборудования. об этом 
жилья. План товарооборота гальщица механолитейного доложила городскому со- 
выполнен на 101,7 процен- цеха динасового завода бранию монтажник второго 
га' ' „ А. А. СУХОПЛЮЕВА.— План цехЭі депутат Сзердловско-

В связи с подготовкой к по реализации выполнен го областного Совета Е. А. 
250-летию Первоуральска и На 101,6 процента, произ- БУЗИНА. План десятой пя- 
празднования Дня города водитебьность труда вы- тилетки решено выполнить 
сделано немало по благо- росла на 1,1 процента. На- 25 ноября, изготовить до- 
устройству и озеленению. ПрЯже»но работают дина- полнительно продукции на 
Составлены мероприятия по совцы и во втором квар- 
превращению Первоуіраль- тале. Они обязались план 
ска в город высокой куль- по реализации выполнить обязательство
туры труда и образцового 28 декабря и реализовать пятилетку к 7 ноября, __
быта. Задача теперь со- сверх плана продукции на сказала Е. А. Бузина, 
стоит в 'том, чтобы все на- 300 тысяч рублей, план по Каждый четвертый в нашей 
меченное претворить, выпуску огнеупоров — к бригаде уже справился с

Положительные итоги ра- 22 декабря, В обязательст- личным пятилетним зада- 
богы первого полугодия вах записано также, что к 
являются результатом на- открытию съезда партии 
пряженного труда перво- коллектив выдаст 
уральцев, партийных, проф- плана 9500 тонн продук- 
союзных и комсомольских ции и получит сверхплано- честь XXVI съезда партии 
организаций. вой прибыли 250 тысяч На городском собрании

Докладчик познакомил рублей. Коллектив смены представителей выступил 
участников4 городского со- мастера И. Н. Чуваткина> заместитель председате 
брания с социалистически- где я работаю, дал слово л,я Свердловского обдне- 
ми обязательствами в честь пятилетку завершить 10 де- полкома Ю. В. ШКРЕБНЕВ. 
XXVI съезда партий. кабря, а к 23 февраля 1981 Он вручил свидетельство и

На трибуне заместитель года выполнить план двух переходящее Красное зна 
председателя комитета месяцев. Это будет нашим мя обкома партии, облис- 
профсоюза Новотрубного трудовым подарком съез- полкома, облсовпрофа и

:o(fp
к и е м .

Участники сОСрания еди- 
сверх ногласно приняли социали

стические обязательства

обкома ВЛКСМ за победу 
в областном социалистиче-

завода В. И. НАКЛЮЦКИЙ. ду партии.
Коллектив предприятия ус- В числе передовых и 
пешно справился с произ- коллектив завода по ре- ском соревновании за вто-
водственной программой монту горного оборудова- рой квартал среди городов 
второго квартала и досроч- ния. Директор предприя- первой группы Свердлов- 
но выполнил план первого тмя В. В. СОЛОДОВНИКОВ ской области,
полугодия. Этому в значи- назвал немало цифр, на- Первый секретарь горко-
тельной степени способст- глядно свидетельствующих ма партии М. Е. МОРОЗОВ 
вовало соревнование по о достижениях. Реализова- поблагодарил за награду и 
достойной встрече 110-й но дополнительно 50 бара- заверил, что Первоуральск 
годовщины со дня рожде- банов к ленточным кон- и впредь будет в числе 
ния В. И. Ленина. Высокие вейерам, восемь редукто- правофланговых, 
темпы новотрубники сохра- ров, 244 тонны каменного На снимках: на трибу-
нили и в дни подготовки к литья. На заводе уже 112 не —  заместитель предсв' 
профессиональному празд- человек справились с лич- дателя Свердловского обл- 
нику, С ценной инициати- ными пятилетними задания- исполкома Ю. В. Шкреб- 
вой выступила бригада ми, многие работают в нев; участники городского 
прокатчиков стана «220», счет 1982— 1983 годов. Од- собрания, 
руководит которой комму- «им из них первым выпол- Фото В. Зотова,

кин, красочный парад уча- 
стоялэсь торжественная це- стников ——- наглядное сви- олимп писк и х медалей Ни-
ремония ‘ открытия Олнм- детельство широкой пред- Колай Андрианов.
пиады-80—всемирного пра- ставительности стран и на-
здника спорта. Свыше ста родов на Московской Олим-
тысяч зрителей собралось пиаде.
на трибунах стадиона. Сре- Завершила шествие деле- 
ди иих десятки тысяч зару- гация Советского Союза—у г иѵишиіиіщм’* .WV * Ч I I у U >1 W
бежных гостей, приоывших страны - организатора X X II ства   массовые спортив-
со всех континентов. Олимпийских иг.р. Наши но-хѵдожественные высту-

Олимпийские игры вы- страна удостоена права пления Около 16 тысяч 
дающееся событие в меж- быть организатором этих опортсменоэ самодеятель- 
дународно.й спортивной жи- Игр за большой вклад в
зни, отражающее стремле- международное олимпий-
ние пародов к миру, согла- окое "движение. На X X II
.сию, красоте. Это подчерк- Олимпиаде советокий спорт деийй.*
нул в своем Приветствии представляет самая боль- 21 июля   пеовые дни
участникам и гостям Олим- шая команда за всю исто- соревнований Московской 
пиады Леонид Ильич Бреж- рию Олимпиад. 560 атлетов Олимпиады. Вступили в бо- 
нев. Теплое напутствие гла- выступят во всех 203 олим- рЬбу баскетболисты и бок- 
вы Советского государства, пийоких дисциплинах, вклю- серы, велосипедисты и во- 
пожелзвшего ат.іетам но- ценных в программу сорев- ■ дейболисты, борцы клэссн- 
вых достижении в спорте, новании. ческого стиля, гимнасты и
радостных и приятный дней Участники парада вы- гребцы. Проходили первые 
пребывания в олимпийской строились на зеленом поле старты пловцов и прыгѵнов 
Москве, нашло живой от- стадиона, перед центральной в ВОдѵ, пятиборцев, нача- 
клик в их сердцах, укрепи- трибуной. лись игры ватерполистов-,
ло стремление продемонст- І\ црнсутствуют,им обра- Состязания по стрельбе,
р и ронять в честной спор- тились председатель Оірг- ручному мячу, хоккею на 
тйеной борьое все лучшее, комитета «Олнмпиада-80» траве, тяжелой атлетике. А 
на что они опособны. И. Т. Новиков и президент в Таллине открылись гонки

6 часов. Над Лужника- Международного олимпий- мастеров парусного спорта, 
ми — 'перезвон Кремлев- ского комитета лорд Кил- в Ленинграде, Киеве и Мин
ских курантов. Звучат фан- ланин. с,ке — прошли первые матча
фары. Бурными аплоди- Наступает торжественный футболистов,
с.ментами встретил стадион момент. Леонид Ильич Утром в воскресенье ста- 
сообщение о том, что на Брежнев объявляет Олим- известно имя первого
торжественное открытие пийские игры 1980 года, чемпиона X X II Олимпиады. 
Олимпиады прибыл Гене- знаменующие X X II Олим- g  стрельбе из произвольно- 
ральный секретарь Ц К  пиаду современной эры, от- г0 пистолета был разыгран 
КПСС, Председатель ГІре- крытыми. первый комплект медалей,
зрдиума Верховного Сове- Над стадионом гремит Золотую медаль завоевал 
та СССР Л. И. Брежнев, бурная, продолжительная советский спортсмен Алек- 

Был исполнен Государст- овация, раздаются торжест- Самдр Мелентьев, устано- 
веніный гимн Советского венные звуки фанфар. Со- вивший олимпийский и ми- 
Союза. ветские спортсмены вносят ровой рекорды — 581 очко.

О начале церемонии от- развернутый Олимпийский д  затем завершилась
крытия Игр возвестила пра- флаг. Его сопровождает командная велосипедная 
здннчная увертюра выдаю- почетный эскорт—22 спорт- гонка на 100 километров, 
щегося советского компози- смена с голубями в руках. Чемпионом Олимпиады ста
тора Д. Шостаковича. Эта Исполняется олимпийский ла команда Советского Со- 
увертюрй — музыкальная гимн, и белое полотнище с юза> «серебро» — у коман- 
эмблема Московской Олим- пятью разноцветными коль- ды ГДР, «бронза» — у 
пиады. нами поднимается над ста- спортсменов Чехословакии.

Перед зрителями как бы Дионом, В небо взмывают Вечером 20 июля ззвер-
ожилы страницы древней ДваД9ать Две белоснежные шились состязания тяжело- 
истории — эпохи первых ПТІ1ДЫ- атлетов наилегчайшего веса
олимпиэд. Зятем ня стзди- вот она, долгожданная (до 52 килограммов). Чем-
он вступили спортсмены —• минута прибытия Олимпии* пионом Олимпиады в сум* 
участники парада открытия ского огня. На стадион вбе- Ме двоеборья стал совет- 
Московской Олимпиады. гает трехкратный олимпии* окий спортсмен К. Осмона* 

^  * ский чемпион легкоатлет лиев.
Это т еат рализ ованное  Виктор Санеев с факелом Финальный заплыв и зва-

Б Р^ке- Над рядами Восточ- ние олимпийского чемпио- 
преемственность идеи олим- Н01»{ Хрибуны возникает бе- на на дистанции 200 метров 
пизма, во все времена слу- леснежная дорожка, веду- баттерфляем выиграл
живших миру, дружое, вза- щая к бронзовой чаше. С. Фесенко ІСССР). 
имопониманию. Олимпийский чемпион, ба- В женской комбнниро-

Благородные цели Олим- скетболист Сергей Белов ванной эстафете 4x100 мет- 
пиады собрали в Москве взбегает по ней, факел ров победила команда 
более шести тысяч сильней- подносится к  чаще, и пловчих из ГДР. На втором 
ших атлетов 81 страны, над ней вспыхивает яркое месте — спортсменки Велн- 
Присутствующие на ста- пламя. Тысячи голубей кобрнтаніш. Бронзовые ме- 
дионе радушно приветство- взмывают ввысь москов- дали — у советской коман- 
вали посланцев спортивной ского неба. ды.
молодежи Европы, Азии, Музыкальным аккомпане- (ТАСС).

■  ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —  ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО,

ШЕФЫ МЕДЛЯТ
В совхозе «П ервоураль

ский» заготовку кормов ве
дут два о тр яд а .; На песвый, 
который возглавляет А. Б. 
Корнблит, возложена з а 
кладка сенажа, второй — 
прессует сено.

Сенажом хозяйство уж е

обеспечено на 51 процент к 
плану. Его заготовлено 
1798 тонн. Сена запрессо
вано в тюки 120 тонн при 
плане 700.

М едлят в совхозе с оп
ределением угодий для ше
фов. А ведь представители

предприятий могли бы ко
сить зеленую массу на си
лос. План по закладке это
го ценного корма в хозяй
стве напряженный — 6230 
тонн. Пока ж е силоса нет 
ни одной тонны.

Не было шефов на сено
косах совхоза к 12 июля, 
объявленного субботнике?» 
по заготовке кормов.



V III пленум городского комитета КПСС

XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
И з д о к л а д а  пе рвого  с е к р е т а р я  ю р о д с к о ю  к о м и т е т а  К П С С  М. Е. МОРОЗОВА

Как уже сообщалось, я минувшую пятницу состоял
ся V III пленум городского комитета КПСС, С докла
дом об итогах июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС 
и задачах городской партийной организации, выте
кающих из решений Пленума и доклада на нем Гене
рального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева, вы
ступил первый секретарь городского комитета КПСС 
М. Е. Морозов. Сегодня публикуется изложение его 
доклада. Отчет об обсуждении доклада читайте в оче
редном номере газеты.

ИЮНЬСКИЙ Пленум ЦК встрече XXVI съезда пар- 
КПСС, сказал доклад- тип записаны такие круп- 

чик, принял постановление ные мероприятия, как до- 
о  созыве XXVI съезда пар- срочное завершение ре
тин в феврале будущего конструкции станов «30- 
года. Деятельность город- 102», «140» № 2, за счет 
ской партийной органи- чего дополнительно будет 
зации, всех трудящихся го- выпущено 10 тысяч тонн 
рода проходит сейчас под труб. В свою очередь это 
знаком подготовки к XXVI позволит коллективу заво- 
съезду КПСС, оэиаменова- да рапортовать о выполне
на новым подъемом трудо- нии пятилетнего задания по 
вой и политической актив- производству труб в нату- 
ности. Трудящиеся города ральном исчислении.
единодушно одобряют ре
шения Пленума ЦК КПСС, 
доклад товарища Л. И. 
Брежнева, полностью под
держивают внутреннюю и

Приняли высокие социа
листические обязательства 
в честь XXVI съезда КПСС 
коллективы Центрально- 
Уральской гвологоразве-

1'нешнюю политику нашей ДОчной экспедиции, Перво- 
партиіи. В коллективах уральского рудоуправле

ния, хромпикового, дина
сового заводов, опытно-эк-

прѳдприятии, строек, сов
хозов проходят митинги,
собрания, где пересматри- спериментальното завода
ааются, ранее принятые 
обязательства, определяют
ся новые рубежи в честь 
XXVI съезда КПСС.

Коммунисты, передовики 
производства возглавили 
массовое патриотическое 
движение под девизом 
«Пятилетке —  ударный фи-

р ад йот еле визи о нн ого обо
рудования, совхоза «Пее- 
воуральский» и многие дру
гие.

Претворяя в жизнь ре
шения XXV съезда КПСС, 
трудящиеся города доби
лись определенных успе
хов в промышленности, на

ниш! XXVI съезду КПСС —  транспорте, в связи, сель 
достойную встречу!» іи за 
почетное право называться 
коллективом имени XXVI 
съезда КПСС.

ском хозяйстве и строи
тельстве. За четыре с по
ловиной года пятилетки 

Встав на 0бЪем промышленного про- 
предсъеэдовскую вахту, цзводства по городу воз- 
коллектив бригады участка на 10 7 процентві пр0_
холодного проката труб це- иэводитель,ность труда _  
ха гч- / Новотрубного заво- на 9(, процвнтв 98 5 про 
да, которым руководит * е -  цента прироста объемов 

веР*°?н<»го Совета промышленного проиэвод 
РСФСР, Герои Социалисти- ства п.0лучено за счет n o - 
ческого Труда Л. П. Бара- вь,шения производительно 
банов, решил завершить . сти Тіруда. В шесть раз воз- 
план Десятой пятилетки к а дол.я нзделийі выпу.
7 ноября 1980 года, выпол- скэемьіх с государствен- 
нить социалистические -обя- ным 3наком квчеСтва, ,и до- 
зательства 1980 года к  20 стигла 245  п оц&нта от 
декабря и прокатать сверх о6ъема продукции, подле
плена до XXVI съезда
КПСС 50 тыс. метров труб. 
План двух месяцев 1981 го
да бригада решила выпол
нить к 23 февраля —  дню 
открытия XXVI съезда 
КПСС, снизить потери от 
брака на 5 процентов, со
кратить простои оборудова
ния на 2 процента, запи
сать на лицевой счет эко
номии не менее 40 тыс. 
рублей.

Бюро горкома партии 
©добрило и н и ц и а т и в у  
бригады участка холодного 
проката труб цеха № 7 о 
развертывании социэлиети-

жащеи аттестации.
Успешно выполняют за

дания десятой пятилетки 
пятнадцать предприятий го
рода. Это хромпиковый и 
динасовый заводы, Цен
трально - Уральская гео
логоразведочная экспеди
ция, предприятия пищевой 
промышленности.

За четыре с половиной 
года освоено свыше 275,4 
млн. рублей капитальных 
вложений, введены основ
ные проиэвод с т в е н н ы е 
фонды стоимостью 195,2 
млн. рублей. Введены в

ческого соревнования по эксплуатацию волочильные 
достойной встрече XXVI ,,В-8>> «в-7й. котлы-
еъезда КПСС.

Примеру инициаторов 
предсъездовского соревно
вания последовали прес
совщик коксового участка 
цеха № 2 динасового заво
да, кавалер ордена Ленина

утилизаторы и газоочистка 
на Новотрубном заводе, 
туннельные печіи № 2 и 3 
на динасовом, производст
венный и инженерный кор
пуса на Новоуткіинском за
воде «Искра», мощности по

года в горочде выполнено 
пятилетнее задание по 
вводу школ и детских до
школьных учреждений, по
строено 13 детских садов

Не выполняются планы і 
повышения производитель
ности труда. По пятилет-1 
ним планам мы должны 
были в промышленности |

Иван Дмитриевич Жидков, п Р 0 И З В 0 Д С Т в у  .известковой 
бригада фасовщиков цеха ^уіки на Крылосовском из- 
№ 6 хромпикового завода, вестково-м заводе. В конце 
руководимая Раисой Хари- минувшего года пущен в 
совной Макаренко и мно- эксплуатацию цех камне- 
гие другие передовики про- литых ТРУ° на заводе по 
иэводства и передовые кол- Ремонту горного оборудо- 
лективы. вания, завершается рекой-

Начало массового сореч- струкция завода ЖБИиК по 
нования в честь XXV! съез- переводу на производство 
да КПСС позволило на Но! изделий для домов новой 
вотрубном заводе принять с®рии.
высокие обязательства по Успешное осуществление 
перевыполнению планов строительной программы 

’производства, повышению позволило немало сделать 
качества продукции, осу- для повышения уровня жи- 
ществлению крупных тех- эни первоуральцев.^ За че 
нических мероприятий. На- тыРе с половиной года
пример, в заводских обя
зательствах по достойной

введено 346 тысяч кв. мет
ров жилья, что на 9,8 про 
цента больше пятилетнего 
задания и на 21 тыс. кз 
метров больше, чем за всю 
девятую пятилетку

За четыре с половиной

на 2010 мест, 3 школы на увеличить за четыре года 
3888 мест. За это же ере- выработку на 7,2 процента, [ 
мя капитальные вложения а фактически увеличили 
в развитие сельскохозяйст- лишь «а 5 процентов, и то- 
венного производства со- лько в текущем году до-1 
ставили около 12,5 млн. етигнуты предусмотренные 
рублей. В совхозах пост- темпы роста, 
ровны помещения для кру- Наиболее существенное 
пного рогатого скоте на отставание от зэпланиро-1 
750 голов, теплицы площе- ванных темпов роста про- 
дью более 31 тысячи квад- изводительности допустили 
ратных метров, зернохра- рудоуправление, Новоут- 
Ніилища на 3700 тонн, као- киінский завод «Искра», [ 
тофелехранилища на 2000 трубчатых строительных | 
тонн, силосные сооруже- конструкций, Крылосовский 
ния на 2000 тонн. На птице- известковый, Коуровский 
фабрике введено 5 птични- леспромхоз, а всего на по
кое и инкубаторий для про- лавине предприятий этот 
мзводства мяса птицы мощ- показатель ниже заплени- |
востью 600 тонн в год. 

Партийными, профсоюз
ными, комсомольскими и 
хозяйственными организа
циями накоплен большой

ровавного.
В этой связи следует ©со- I 

бо подчеркнуть важность [ 
распространения одобрен
ного бюро обкома КПСС I

опыт по развертыванию со- почииа инженеров Уоалма- 
циалистического сорвано- решивших за счет сви
вания. В результате около жеН1ИЯ труд0емкости изде-1 
трех тысяч трудящихся, 80 лнй в течен1ие двух лет вы. 
бригад, одно предприятие свободчтъ каждому од„ 0го 
-  Центрально - Уральская а6очего в цахе. Нет не
геологоразведочная экспе- о6хадимости доказывать, 
диция выполнили пятилетку наск0ЛЫ<0 своевременно и [
к 110-й годовщине сб дня 
рождения В. И. Ленина и 
награждены ленинскими По
четными грамотами,

Вместе с тем уже сегод
ня можно с сожалением

эффективно это , движение.
Явно недостаточно ис

пользуются бригадные фор
мы организации труда. Не 
желают серьезно заняться 

,  этим делом на динасовом | 
констатировать, что не бу- за «Искре», заводах по

.  В,Ь!,П0™ е^ ' „ . П„ЯУ.И" Р е м о н т у  горного оборудо-' 
"  вания, сантехиздѳлий изадания по отдельным по 

казателям в промышленно
сти, на транспорте, в строи
тельстве. Особую озабочен
ность вызывает отставание 
от контрольных цифр пя
тилетки по увеличению почина «Пятилетку
объемов производства и 
росту производительности 
труда. \

Девять из 24 предприя
тий не выполняют заданий 
пятилетки по валовому вы
пуску продукции: Ново
трубный завод, заводы 
«Искра», трубчатых строи
тельных
уровский леспромхоз, ру
доуправление, швейная фа
брика, заводы ЖБИиК,
Кір ы л ос ов с кий изв естк о-в ы й 
и по ремонту горного обо
рудования. Причины отста
вания разные. Во-первых^
на ряде заводов не были ,, ,
при разработке достаточно меР- на Новотрубном

других. Большем форма
лизмом страдает бригад
ный подряд у строителей, 
п р акти ч ески прекірати л ос ь 
дальнейшее распростране-1

меньшим составом».
Большие недостатки до

пущены в течение пятилет
ки в капитальном строи
тельстве. Не выполняются 
планы освоения кап в ложе- | 
ний основной генподряд
ной организацией—трестом

ко7стоѴкиий,ККо- Ѵрэлтяжтрубстрой, который I энергетических ресурсов 
конструкции, по серьезно отстал от за I  олнако поелваоительныв

планированных темпов ро 
ста производительности 
труда. За четыре года объ
ем незавершенного строи 
тельства возрос. Имеются 
стройки, не заканчивающи
еся десятилетиями, напри-

энамя обкома КПСС, обл- пор большинством пред- 
исполкома, облсовпрофа и прилтий не отправлена те х- 
обкома ВЛКСМ по первой ника и механизаторы, нэ 
группе соревнующихся го- организуются массовые вы- 
родов, И вместе с тем за- езды трудящихся в суббот- 
воды «Искра», трубчатых вне и воскресные дни на 
конструкций и Коуровский сельхозработы, 
леспромхоз не выполнили В нашей области наряду 
полугодовых планов реэли- е подъемом общественного 
зации продукции, ряд животноводства взято еще 
предприятий —  по валово- одно важное направление 
му производству, четыре —  —  по созданию подсоб
но росту производительно- ных хозяйств предприятий 
сти труда. для увеличения проиэвод-

К сожалению, не снижа- ства мяса. И здесь пред- 
ются прямые потери рабо- приятия, получившие задэ- 
чего времени на пред- ния, не проявляют настой- 
приятнях города. На 45,5 чивости, не спешат и их 
процента возросло число руководители. Сорвали 
лиц, совершивших прогулы, сроки ввода свинарников 
и на 22 процента —  потери райпо, рудоуправление, 
от прогулов за полугодие. Новотрубный завод. Вме- 
Все это происходит в тот ете с этим следует усилить 
момент, когда в городе не работу іи по развитию лич* 
хватает 1789 рабочих, в ных подсобных хозяйств 
том числе 667 человек про- жителей города и сел. 
мышление - производст- Важнейшая задача сегод- 
венного персонала и 144 ня —• формирование пла- 
рабочих в строительстве. Нов экономического и ео- 
При общем сокращении те- циального развития на 
кучеоти кадров за полуго- одиннадцатую пятилетку, 
дне на 1,6 процента допу- Они, в соответствии с тре- 
стили увеличение текучести бованиями июньского Пле
на хромпиковом, заводе по нума ЦК, должна быть 
ремонту горного оборудо- ориентированы на іивтен» 
вания, молокозаводе, швей- оивные факторы развития, 
ной фабрике, заводе труб- на повышение эффективной 
чатых строительных кон- сти и качества работы, 
струкций, «Битимском» сов- Задача коммунистов, го , 
хозе, треста столовых, а ТОвящихся к  очередному 
это дополнительные поте- еъвздУ( указывал В. И. Ле
ри трудовых ресурсов. Та- состоит в том, чтобы
кое положение нетерпимо. принести на него проду- 

К сожалению, все еще манный и подтвержденный 
не находит распростране- практикой опыт. Эту цель 
ние почин северских ме- должны преследовать и от- 
таллургов по коллективной четно - выборные собра- 
моральной и материальной ния и конференции в пар- 
ответственности за трудо- тийных организациях. От- 
вую дисципліину, не ведет- четно - выборная кампания 
ся эффективной борьбы с у нас уже началась. В этом 
пьянством іи последствиями месяце проводятся собра- 
его. ния а партгруппах. Глав

на июньском Пленуме ным содержанием отчетно- 
ЦК партии особое место выборных собраний долж- 
было уделено режиму эко- ны быть глубокий анализ и 
номии. Горком КПСС, гор- критическая оценка дея- 
исполком довели до каж- тельности партийных орга- 
дого предприятия задания 
по экономии топливно-

низации по выполнению ре
шений XXV съезда партии. 

Чрезвычайно важно орга
низовать не кампанейскую, 
а постоянную и планомер-

блок
ру-

продуманы и рассчитаны эмалевых труб,
планы на десятую пятилет- деревообработки, в 
ку, а, во-вторых, не были Д « У  п р а в л е н и и  -  Бои 
внедрены предусмотрен- човскии карьер. За по 
ные планами мероприятия, ^ Д « " е  годы стало пра- 
обеспечивающие соответст- ^ тРе“
вующие темпы роста . _ нов, секретарь парткома

однако предварительные 
итоги говорят о том, что 
далеко не все предприя- Ную работу по пропаганде 
тия выполняют их. За по- и разъяснению материалов 
лугодие по городу допу- июньского Пленума ЦК, 
щен значительный пере- задач, которые вытекают 
расход черных металлов. из решений Пленума, осой 

Предприятия испытывают бенно по завершению деся- 
Оістрый дефицит в порож- той пятилетки, разверты.ва- 
ниіх вагонах. В руДоуправ- нию со,ре:В'ноівания но до- 
лении, іна Северском калл- стойной встрече XXVI съез- 
нещебеночном завода, да партии. В выступлениях 
УЗТИ, динасовом, Крыло- лекторов, пропагандистов, 
совскоім известковом, за- политинформаторов и апи- 
воде трубчатых «онструк- таторов, газет и радиове-

0 g b _ ста (управляю щ ий т. Саба- Я ций постоянно не обеспа- щания надо добиваться to -

т. Гришин) не выполнять 
планы даже на важнейших

тиях: в Коуровском лес
промхозе, на заводе 
ЖБИиК, в рудоуправлении,

ема производства и произ 
водительности труда. Более
того, на четырех предприя- „_ объектах соцкультбыта. На

пример, на больнице ди
насового завода, Доме 

Крылосовском известковом пионеров. В ряде случаев
-  сегодняшний уровень ПО0ИННЫ не только- а иног'  
производства ниже факти- да ІИ нв только, строители, 
чески достигнутого в 1975 сколько заказчики 
году. В то же время осо- В отличие от других от- 
бенно на Крылосовском из- распей, сельекохозяйствен- 
вестковом, заводе ЖБИиК ны# предприятия на сегод 
значительно возросли ос- ня выполняют пятилетние 
новные производственные планы сдачи государству 
фонды за счет капитально- продукции, тем не менее 
го строительства. На пер- Ужѳ второй год подряд ис- 
вом введены мощности по ключительно по вине руко- 
проиэводству известковой водителей совхоза «Битим- 
муки, «а втором —  по про- ский» в целом город че 
иэводству керамэитовоГб выполняет план продажи 
гравия и железобетонных молока, 
конструкций для серии до- Итоги первого полугодия 
мов 111-97. показывают, что промыш-

Наряду с систематиче- ленность города в целом 
ским досрочным освоением работает несколько лучше, 
новых мощностей на Ново- чем в прошлом году, в том 
трубном, хромпиковом, ди- числе и по такому важней 
насовом заводах, в тупике шему показателю, как про 
находится освоение мощ- изводительность труда. Весь 
ностей на заводе трубчл- прирост объема производ- 
тых строительных конструк- ства получен за счет ©оста 
ций, длительное время не производительности. Горо- 
наращивает производство ду по итогам работы во 
до проектного уровня лыж- втором квартале присуж, 
ная фабрика, дено переходящее Красное

чиваетея вывозка готовой го, чтобы каждый трудя- 
продукции. Вместе с тем щийся, каждый житель го« 
и предприятия усугубляют рода ясно видел и масште- 
имеющиеся недостатки в бы сделанного за годы да- 
работе железнодорожного сятой пятилетки, и перспек- 
травспорта. Не уклады в з- тіиву, размах и сложность 
ются в установленные нор- предстоящей работы, свое 
мы простоя вагонов под место в этих великих де- 
груэовыми операциями за- лах.
воды трубчать(х строитель- На июньском Пленуме ЦК 
ных конструкций, «Искра», КПСС, в докладе тов. Л. И. 
Коуровский леспромхоз, за- Брежнева, в докладе ми- 
вод ЖБИиіК, совхоз «Би- нистра иностранных дел 
■римский» и другие. тов. А. А. Громыко были

Высокие социалистичэ- рассмотрены вопросы меж- 
ские обязательства на за- дун ар одного положения и 
вершающий год пятилетки внешней политики Совег- 
приняли труженики совхо- ского Союза и принято со- 
зов и птицефабрики. За ответствующее постановле- 
первое полугодие сверх ние.
плана продано 23 тонны Решения июньского Пле- 
мясэ, 883 тысячи яиц, 76 нума ЦК КПСС дали новый 
тонн овощей. Однако ито- импульс деятельности всей 
ги работы в животновод- партии. И важнейший долг 
стае нельзя признать удоз- -партийных организаций — 
летворительными. взять за основу достиже-.

Сейчас на селе самый ния передовиков и, опира- 
разгар работ по заготовке ясь на опыт победителей 
кормов, уходу за посевами соревнования, направлять 
и лучшее время для полу- нарастающую творческую 
чения высоких удоев мо- инициативу и энергию тру- 
лока. Однако плохо и г- дящихся на достижение 
пользуются благоприятные лучших конечных резул.- 
уоловия в «Битимском» сов- татов, достойную встречу 
хозе. В совхозы города и XXVI съезда КПСС каждым 
Ачитского района до сих трудовым коллективом.
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■  РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНОВ «140» № 2 И «30-102» —  УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!

П о д  к о н т р о л е м  г а з е т
В июне ход реконструк

ции станов «140» № 2 и 
«30-102» Новотрубного за
вода анализировался на со
вместном ^заседании парт
комов строителей и ново- 
трубников. В решении бы
ли определены основные 
пути ликвидации допущен
ного отставания.

Выполняя. решение пар
тийных комитетов по мо
билизации трудящихся на 
успешное завершение ре
конструкции, многотираж
ные газеты «Уральский 
трубник» и «Строитель» 
выпустили совместную стра
ницу «Реконструкции — 
ударные темпы».

Ее открывает интервью с 
главным инженером треста 
Уралтяжтрубстрой В. Т. 
Стасюком:

«Пусковая программа по
следнего года пятилетки 
для нас ояень напряжен
ная, — сообщает он. — Но 
в числе объектов первосте
пенной важности мы счи
таем реконструируемые це
хи на Новотрубном. Слож
ностей и трудностей здесь, 
несмотря на большой опыт 
наших командиров произ

водства и рабочих, очень 
много. Ведь впервые рекон
струируются -одновременно 
два цеха.

Нужно заметить, что ре
зервов рабочей силы для 
объектов Новотрубного за
вода так же, как и других 
важнейших строек, в тре
сте нет. И руководство
треста посде совместного
заседания парткомов, оце
нив положение, взяло курс 
на ускорение темпов ре
конструкции за счет более 
полного использования 
имеющихся материальных и 
трудовых ресурсов. Сейчас 
более строгим стал кон
троль за выполнением за
даний в намеченные сроки. 
Дает отдачу и организован
ное на обоих объектах со
циалистическое соревнова
ние.

Страна готовится к XXVI 
съезду КПСС. Для строи
телей нет более важной за
дачи в связи с этим, чем бо
роться за полное использо
вание рабочего времени, 
четкость и слаженность 
действий на пусковых объ
ектах, ввод их в строй дей
ствующих. «Все резервы в

дело!» — этот лозунг дол
жен стать боевым для уча
стников реконструкции, где 
предстоит выполнить еще 
большой объем работ».

Под заголовком «Наст
роение? Боевое!» помещено 
выступление бригадира уп
равления треста Уралсталь- 
конструкция, партгрупорга 
на реконструкции стана 
«140» № 2 П. А. Забанных.

— У всех нас, — пишет 
Петр Александрович, — 
одна дума — достойно 
встретить XXVI съезд Ком
мунистической партии. Мы 
хорошо понимаем, что об
новление агрегата позволит 
увеличить выпуск труб. 
Здесь, на реконструкции в 
первом цехе, мы возводим 
каркас машинного зала. А 
это — вместительное четы
рехэтажное здание. Всего 
требовалось смонтировать 
860 тонн стальных конст
рукций. Можно сказать — 
подходим к финишу. За
канчиваем монтаж и желе
зобетонных плит перекры
тия. Радуюсь, как действу
ют Сергей Смирнов, Васи
лий Ефремов или Николай 
Соколов — быстро, споро.

И к качеству не приде
решься — отличное!

В репортаже «Монтаж
ники — на высоте» расска
зывается о бригаде И. И. 
Баумбаха из управления 
треста Востокметаллург- 
монтаж. Монтажники про
кладывают трассу замкну
того оборотного цикла во
ды по высоким стальным и 
железобетонным опорам.

Споро действуют сварщи
ки. Рабочие сваривают
встык трубы диаметром 530 
миллиметров. Высоко нал 
головой, над зелеными кро
нами деревьев тянется в 
четыре нитки трубная трас
са. Монтажники спешат, 
чтобы не задержать рекон
струкцию стана «140» № 2. 
Задания, как правило, пе
ревыполняют, готово уже 
больше половины трассы.

В совместном выпуске 
многотиражные газеты по
местили два материала раб
коровского поста. В пер
вом — «Особое расположе
ние» — рассказывается о 
коммунисте, каменщике 
СУ-2 Н. А. Лаврентьевой. 
Второй материал рабкоров
ского поста — реплика «До

рожить трудом товарищей». 
На запитке двигателей 
рольгангов 'подачи заготов
ки в кольцевую печь вы
полнили поставленную за
дачу электромонтажники с 
участка Ю. И. Аменева. Но 
на днях они свою работу 
не узнали. На 28 двигате
лях обрезаны питающие ка
бели вместе с гибкими вво
дами. А после них работа
ли здесь монтажники из 
управления треста Восток- 
металлургмонтаж. На пу
сковом объекте надо друг 
другу подставлять плечо, а 
не подножку.

Первый опыт совместного 
выпуска газет «Строитель» 
и «Уральский трубник», по
священный ходу реконст
рукции на Новотрубном за
воде, обнадеживает. Имен
но такого пристального 
внимания к  ней требуют 
интересы дела. Такие выпу
ски помогут наладить взаи
мопонимание между строи
телями и заводчанами, пла
номерно контролировать вы
полнение графиков.

В. МАХНЕВ, 
руководитель рабко
ровского поста.
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Борьба за город высокой культуры развернулась 
на каждом предприятии. Участвует в ней и Н. Г. Само- 
чернова. Она — член товарищеского суда в цехе № 12 
филиала Новотрубного завода. У  Нины Георгиевны 
есть еще одно очень ответственное поручение —  за
меститель профгрупорга. К тому же отличная рез
чица успешно справляется с социалистическими обя
зательствами завершающего года пятилетки.

Фото А. Кадочигова.

Хотя письмо не опубликовано
В редакцию обратились с письмом жители до

ма № 8 по улице Юбилейной: «Нет у нашего до
ма настоящего хозяина: в подъездах грязно, две
ри не закрываются, двор не освещен».

Письмо было направлено руководству тепло
электроцентрали, в чьем ведении находится дом. 
Начальник ТЭЦ И. Я. Половников сообщил, что 
в доме проведено собрание жильцов, выбраны 
старшие по подъездам, подъезды убираются си
лами жильцов. Освещение во дворе отключено в 
связи со строительством нового дома, строите
лям предложено восстановить электролинию.

■  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ

ОБРЕЛА  
Д РУ ЗЕ Й

Почти сорок лет прожи
ла я в Первоуральске. Стал 
этот город мне родным и 
дорогим, потому что здесь 
обрела я настоящих друзей. 
В очень трудные для меня 
годы они поддерживали мо
рально, помогали во всем.
А. Н. Кайгородцева, И. М. 
Лошак, И. В. Дубровский, 
М. Т. Конев и многие дру
гие —  разве можно пере
числить всех людей, добро
та и внимание которых слу
жили прочной опорой в 
жизни. Не говорю уже о 
врачах, их чуткости и за
боте.

Немало настойчивости

проявили дирекция и парт
ком Новотрубного завода, 
партийная организация 
ЦЗЛ, чтобы в Липецке, ку 
да я уезжаю, мне выдели
ли отдельную квартиру вза
мен той, что оетакіяю 
здесь. А сотрудница заводо
управления М. М. ПІерль 
немало времени потратила 
на подготовку документов 
и переписку.

Одним словом, уезжая из 
Первоуральска, я хотела бы 
выразить глубокую благо
дарность всем товарищам, 
отдавшим мне частичку 
своей доброты и тепла, 
всем, с кем привелось ра
ботать на производстве, в 
партийной организации.

А. СОЮКОВА- 
ШКОЛЬНИК, 

член КПСС с 1920 го
де, персональный пен
сионер союзного зна
чения.

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
Коммунистическая пар

тия и Советское прави
тельство проявляют посто
янную заботу об участни
ках Великой Отечественной 
войны и семьях погибших 
воинов, предоставляют им 
различные льготы и пре
имущества.

Например, предусматри
вается ряд сущест
венных льгот и преиму
ществ военнослужащим, 
проходившим службу в во
инских частях, штабах и 
учреждениях, сходивших в 
состав действующей армии 
в период гражданской и 
Великой Отечественной 
войн и во время других 
боевых операций по защи
те СССР, а также партиза
нам гражданской и Вели
кой Отечественной войн. 
Под другими боевыми опе
рациями имеется в виду 
участие в защите СССР на 
Китайско - Восточной же
лезной дороге в 1929 го
ду, у озера Хасан с 1938 
году, на реке Халхин-Гол 
в 1939 году, в освобожде
нии народов Западной Ук
раины и Западной Белорус
сии в 1939 году и в войне 
с белофиннами в 1939— 
1940 годах.

Установленные прави
тельством льготы предо
ставляются военнослужа
щим, а также лицам на
чальствующего и рядового 
состава органов Министер
ства внутренних дел СССР 
и Комитета государствен
ной безопасности СССР, 
проходивших в период Ве
ликой Отечественной вой
ны службу в городах-геро- 
ях Ленинграде, Волгограде, 
Севастополе и Одессе, уча
стие в обороне которых за
считывается в выслугу лет 
для назначения пенсии на 
льготных условиях, уста
новленных для военнослу
жащих частей действующей 
армии.

С 15 июня Первоураль
ский горвоенкомат присту
пил к замене временных 
удостоверений участникам 
Великой Отечественной 
войны на постоянные, ко
торые' выдаются вместе с 
листками талонов на 'про
езд на период с 1981 по 
1988 годы. Постоянные удо
стоверения вручаются на 
основании временных удо
стоверений, данных личных 
дел, военных билетов, спра
вок военно - лечебных уч

реждении о ранениях и за
болеваниях, полученных на 
фронте, справок архивных 
учреждений Министерства 
обороны СССР, подтверж
дающих прохождение слу
жбы в составе действую
щей армии. Другими под
тверждающими документа
ми могут быть: удостове
рение партизана Великой 
Отечественной войны, ор
денская книжка к орденам 
Славы, удостоверения к 
медалям «За взятие Буда
пешта», «За взятие Кениг
сберга», «За взятие Вены», 
«За взятие Берлина», «За 
освобождение Белграда», 
«За освобождение Варша
вы», «За освобождение 
Праги».

Для получения постоян
ного удостоверения участ
ники войны (за исключени
ем инвалидов войны I, II 
и 111 групп) должны при
быть в горвоенкомат в ком
нату № 14, имея с собой 
временное удостоверение, 
фотографию размером 3x4 
и один из вышеперечислен
ных у четно - воинских до
кументов, с 15 до 18 часов 
ежедневно, кроме четвер
га, субботы и воскресенья.

До 31 июля мы ждем ве
теранов, которые получили 
временные удостоверения 
в январе 1979 года. С 1 ав
густа по 13 сентября — 
тех, кто получил удостове
рения в феврале 1979 го
да. С 15 сентября по 1 о к
тября организован прием 
для получивших удостове
рения в марте 1979 года. С 
3 октября по 1 ноября — 
для тех, кто получил удо
стоверения с апреля по де
кабрь 1979 года, а с 3 но
ября no 1 декабря —  для 
тех, кто получил временные 
удостоверения в 1980 году. 
Замена временных удосто
верений на постоянные 
должна закончиться к 1 де
кабря 1980 года.

Ветеранам предоставля
ются следующие льготы: 
50-процентная скидка со 
стоимости проезда один 
раз в год (туда и обратно) 
железнодорожным тран
спортом, а в районах, не 
имеющих железнодорож
ного сообщения, — вод
ным, воздушным и между
городным автомобильным 
транспортом; беспроцент
ные есУды на индивидуаль
ное строительство • разме

ре 1500 рублей с погаше
нием в течение 10 лет, на
чиная с 3 года после окон
чания строительства дома. 
Очередные ежегодные от
пуска предоставляются ве
теранам по их просьбе в 
удобное для них время. 
Дополнительные отпуска 
без сохранения заработной 
платы сроком до двух не
дель в году могут добав
лены по их желанию к ос
новному отпуску, либо пре
доставляться в другое вре
мя. Ветераны имеют право 
поль зов атьс я по ликлин ик а- 
ми, к которым были при
креплены в период рабо
ты до выхода на пенсию, 
независимо от вида назна
ченной пенсии; преимуще
ственное право на обеспе
чение по месту работы пу
тевками е санатории, про
филактории и дома отды
ха, а также на прием в са
доводческие товарищества 
(кооперативы) и установку 
телефона; 50-процентная 
скидка по подоходному на
логу с заработной платы и 
право на преимуществен
ное обеспечение жилой 
площадью предоставляется 
работающим участникам 
Великой Отечественной 
войны.

Инвалидам Великой Оте
чественной войны I, II и III 
групп удостоверения не 
вручаются, так как они 
пользуются большими льго
тами, чем остальные участ
ники. Инвалидам I и II 
группы будут вручаться 
листы талонов на право 
получения проездных би
летов бесплатно при проез
де железнодорожным тран
спортом либо с 50-процент
ной скидкой при проезде 
водным, воздушным или 
междугородным автомо
бильным транспортом 
районах, не имеющих же
лезнодорожного сообще 
мня. Где их получить? По
лучающим пенсию от орга; 
нов социального обеспече
ния — в Первоуральском 
горсобесе, получающим 
пенсию от Министерства 
обороны СССР ч-— в Сверд 
ловском облвоенкомате.

Удостоверения участника 
Великой Отечественной 
войны в случае утраты, за
мене на подлежат.

В, АЛЕКСЕЕВ, 
военный комиссар 
г, Первоуральска,

Очередные задачи
16 июля в горисполкоме 

состоялось расширенное за
седание городского обще
ственного совета по работе 
с домовыми и уличными 
комитетами.

Председатель исполкома 
горсовета С. П. Лыткин и 
председатель городского об
щественного совета по ра
боте с домовыми и уличны
ми комитетами И. Я- По
ловников поставили перед 
ними задачу — еще актив
ней вести организационно- 
воспитательную работу с 
населением по месду ж и
тельства, расширять движе
ние за город высокой ку 
льтуры. Опытом подели
лись председатели домовых 
комитетов из жилых квар
талов Новотрубного завода 
М. И. Медведев, П. Л . Его
ров, В. А. Зубарев.

3. ЖУЛАНОВА, 
старший инженер го
родского управления 
коммунального хо
зяйства.

Идет ремонт
Своевременно завершив 

капитальный ремонт Би- 
лимбаевежой средней шко
лы № 22, рабочие нашего 
жилищно - коммунального 
отдела занимаются теперь 
очередными делами. На
пример, штукатур И. И. 
Аксенова с группой под
собных рабочих приступила 
к  побелке четырех подъез
дов в многоэтажном доме 
№ 60 по улице Красноар
мейской. Чуть позднее нач
нем обновление фасада зда
ния поселковой школы ра
ботающей молодежи.

А. БУРЫЛОЗА, 
г~.- и. о. начальника ЖКО 

Билимбаевского экспе
риментального завода 
строительных конст
рукций « деталей.

Во дворе 
праздник

На агитплощадке вблизи 
дома № 18-а по улице За
падной состоялся праздник 
двора, в котором участво
вали многие жители чет
вертого микрорайона. Они 
послушали лекцию, посмо
трели концерт самодеятель
ных артистов Дома куль
туры строителей. Детвору 
увлекла викторина, которую 
провела воопитатель дворо
вого клуба «Юный строи
тель» Г. А. Святкина.

Коммунальники к  этому 
дню благоустроили агитпло* 
щадку, так что праздник 
удался на славу.

К. КОСТЫЛЕВА, 
начальник жилищно- 
э к с п л у а тационного 

участка N9 1 ЖКК тре
ста Уралтяжтрубстрой. -

Восстанавливаем 
дороги

Летом коммунальники Но
вотрубного завода усилен
но взялись за восстановле
ние пешеходных дорожек и 
проезжих частей улиц и 
проспектов. Уложено 1350 
кв. метров асфальта.

Сейчас новотрубники раз
возят щебень по улицам 
поселка Самстрой и на до
рогу, ведущую в загород
ный пионерский лагерь име
ни Ю. А. Гагарина. А  ско
ро бригада благоустройства, 
которой руководит началь
ник участка В. С. Павлова, 
приступит к  работам на 
улицах Ватутина, Герцена, 
1 Мая.

В. ПИМЕНОВ, 
зам, начальника УЖКХ 
Новотрубного завода.
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Сначала о детском тур
нире. Здесь бесспорные ли
деры — я о с'п и т а н н кки 
В, Кондрашова (спортклуб 
«Уральский трубник»). Че
тыре игры они выиграли 
при соотношении мячей 
31:0. Второй круг начали с 
победы над юными хром- 
пиковцами, которые над ос
тальными участниками дет
ского состязания добились 
также подавляющего пре
имущества: общий счет
13:3 в их пользу.

В турнире юношеских 
команд впереди динасов- 
цы, Отрадно отметить, что 
лучшие юноши этой коман
ды уже не раз выходили 
на поле в составе первой 
сборной команды завода и, 
как говорится, не ударили 
в грязь лицом.

Вот в этом-то и видится 
сейчас главное; мы ждем 
из наших младших команд 
достойного пополнения,

В первой группе пред
варительного полуфиналь
ного турнира взрослых на 
первом месте также дина- 
совцы. На очко отстают от 
них хромпнкоівцы. Обе иг
ры 1 и 2 кругов между со
бой они сыграли вничью.

Команда Новоуткинского 
завода «Искра» тоже име
ет шансы на выход в фи
нал.

Наконец-то новая систе
ма розыгрыша дала свои 
плоды. Ведь при старом 
положении мы могли про
сто не увидеть роста мно
гих команд, таких, как, на
пример, «Динамо». Хотя 
она сегодня еще не фина
лист от второй группы (ди
намовцы на четвертом ме
сте после первого круга), 
ей есть смысл продолжить 
борьбу за выход в финаль
ную пульку. А впереди е 
этой группе — новотруб- 
мики и горняки Магнитки, у 
которых соответственно 18 
и 16 очков.

Особые надежды в этом 
микротурнире 1 возлагались 
на футболистов завода, 
трубчатых строительных 
конструкций, чемпионов 
второй группы прошлого 
года. Но непонятно, почему 
команда растеряла свои

боевы е качества и заним а
ет сейчас с восемью  о ч ка 
ми третье место.

Таковы результаты  п е р 
вого кр у га  розы гры ш а п е р 
венства го род а.

Закончить обзор хочется 
обстоятельным разговором' 
о положениях дел на ста
дионах и футбольных по
лях, где мы проводим иг
ры. Только к двум стадио
нам — Новотрубного и 
хромпикового заводов — у 
футболистов нет претен
зий. Сюда же можно бу
дет отнести стадион дина- 
совцев, если хозяева ста
нут вовремя находить клю
чи от своих раздевалок и 
наведут в них порядок.

Стадион в Билимбае — 
это остатки забора да за
росшее до колен травой 
поле. Видимо, руководители 
поселка и эксперименталь
ного завода строительных 
конструкций и деталей ни
как не могут признать се
бя хозяевами этого объек
та

Другой крайностью отли
чается стадион на Магнит
ке, здесь на футбольном 
поле —  почти ни травинки. 
Уже давно руководство ру
до у, п рае лен и я реш ает, стр о- 
ить новый стадион или же 
реконструировать старый. 
Но дело дошло лишь до 
того, что на существующем 
снесли дом - раздевалку. 
Уже не раз федерация ста
вила вопрос о переносах 
игр горняков на поля со
перников. И это, видимо, 
произойдет в финальном 
турнире года, чтобы на 
Магнитке, наконец-то, по
няли, что одними разгово
рами футбольного поля не 
сделаешь.

В Новоуткинске стадион 
пока не так уж плюх. А 
вот зрители... Дело дошло 
до того, что они бросают 
на поле камни во время 
игры. Это переходит все 
границы. А выводы долж
ны сделать и руководители 
спорта в поселке, и сами 
футболисты, которые спо
собствуют такому поведе
нию болельщиков.

Хочется верить, что фут
бол в Первоуральске лю
бим и почитаем. А это 
значит, что все, кто имеет 
к нему непосредственное 
отношение, должны посто
янно пропагандировать за
мечательную игру, подни
мать и развивать ее.

В. мохов,
председатель город
ской федерации фут
бола.

Конькобежцам нужен лед. Но сейчас лето, и стади
он зеленеет травой. Однако тренировки спортсменов 
секции конькобежного спорта продолжаются.

На снимке: тренер спортклуба «Уральский трубник» 
Виктор Белон проводит очередное занятие со своими 
воспитанницами — юными конькобежками.

Фото Е. Фролова.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
24 июля, в четверг, в редакции газеты «Под 

знаменем Ленина» работает общественная прием
ная. Прием ведут зам. начальника УЖ КХ Ново
трубного завода Э. В. Меньшиков и руководи
тель общественной приемной Б. Б. Гринберг, 
Начало в 16 часов.

Редактор С. И. J1EKAHOB.

В ТО РН И К , 
22 ию л я 
«восток»
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8.00 МОСКВА. «Время»,
8.35 Д невник Олимпиады. 
5.10 ионцерт детсного ан 

самбля «Говенда»
(Польша).

10.05 Фильм — детям. «Пе 
секрету всему свету». 
2-я серия.

11.10 «Главная площадь».
Д окум ен т а  л ь и ы й 
фильм о Красной  
площади в Москве. 

11.35 Д невник Олимпиады.
11.55 Игры X X II О лимпиа
ды. Стендовая стрельба.
Плавание. Предварительные 
заплывы. Борьба классиче
ская, Предварительные со
ревнования. Ф ехтование. 
Мужчины. Рапира. Баскет
бол. Женщины. Сборная 
Кубы — сборная Югосла 
вии. Водное поло. Сборная
Швеции — сборная СССР. 
Бокс, Предварительные со
ревнования, В переры вах — 
Новости. Сегодня я мире.
17.20 Концерт Северного 

русского  народного  
хора.

17.50 «М о с к  о в с к  и й 
Кремль». Передача  
1-я. «Стены и б аш 
ни».

18.20 Симф онические ми
ниатю ры . Исполняет  
симф онический ор
кестр  ЦТ и ВР.

18.45 «Л енинград олим пий
ский». Д окум ентал ь
ный телефильм.

19.15 Песни и танцы  цы 
ган . Концертная про
грам м а с участием  
артистов театра «Ро
м ан *.

20.30 «Время».
21.00 Игры  X X II О лим пиа
ды. Стендовая стрельба. 
Гим настика. Мужчины. Про
извольная программа. Пла
вание. Финалы.
22.00 ФчтЯол. С б о р н а я  

СССР — сборная Зам
бии. В переры ве — 
Сегодня в мипе.

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
11.40 Свердловск. «Нобра- 

тимы». О дружбе
трудящихся Сверд
ловской области и
ЧССР.

11.55 МОСКВА. Игры  X X II  
Олимпиады. Волейбол. Ж ен
щины. Сборная СССР — 
сборная Перу. Ручной мяч. 
Женщины. Сборная Венг
рии — сборная Югославии. 
Гим настика. Мужчины. Про
извольная программа. Пры 
ж к и  в воду. Мужчины. Трам
плин. Боке. Предваритель
ные соревнования. Б аскет
бол. Мужчины. Сборная Се
негала — сборная Испания. 
Ф ехтование. Мужчины. Ра
пира. Водное поло. Сборная 
Румынии —• сборная .Гол
ландии. Сборная Венгрии 
— - Сборная Греции. Совре
менное пятиборье. Стрель
ба. Велоспорт. Тпек. Фи
нал. Баскетбол. Ж енщины

Сборная
сборная Ку-

докум ен-
телефиль-

19 15

20.30
21.00
ды

Концерт Русского на
родного хора имени  
М. П ятницкого . 
«Время».
Игры  X X II Олимпиа- 
Плавание. Финалы. 

Гим настика, Ж е н щ и н ы .  
Командное первенство. бо
рьба классическая, Финалы, 
Пулевая стрельба. Малока
либерная винтовка Финал.
23.00 Сегодня в мире. 

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
11,25 Свердловск. «Дороги, 

которые мы выбира
ем».

11.35 Игры X X II Олимпиа
ды. Волейбол. Мужчины  
Сборная Болгарии — сбор
ная Кубы, Сборная ЧССР — 
сборная Италии. Баскетбол, 
Мужчины. Сборная Югос
лавии — сборная Польши. 
Гим настика. Женщины. Про
извольная программа. Гре
бля академ ическая. Ж енщ и
ны. Предварительные за
езды. Х оккей  на траве. 
Мужчины. . Сборная Индии— 
сборная Испании. Баскет
бол. Мужчины. Сборная 
Бразилии — сборная Индии. 
Ф ехтование. Женщины. Ра
пира. Личное первенство 
Бокс. Предварительные со
ревнования. Современное 
пятиборье. Плавание. Р уч
ной мяч. Ж енщины. Сбоо- 
няя СССР — сборная ЧССР. 
П р ы ж ни в воду. Мужчины. 
Трамплин. Финал. Борьба 
классическая . Финалы. Па
русны й спорт. В переры вах  
— Новости из М осквы : в
18.00 и 21.45 — Новости из 
Гвгчщлпвска.
21.00 Фѵтббл. Сборная  

ЧССР — сборная Ни
герии.

23.00 Програм м а докум ен
тальны х фильмов. 
Поогоам м а к о р о т к о -  
м етраж ны х телеф иль
мов.

Ч Е Т В Е Р Г ,
24 и ю л я  
«восток»

23.30

8.00 М ОСКВА. «Время»,
8.35 Д невн ик Олимпиады, 
9.10 Концерт д етских х у 

дожественны х кол
лективов г . Ярослав
ля.

9.50 «В каж дом р и сунке  — 
солнце».

10.05 Ф и л ь м  — д е т я м .  
«П ринлю чения Бу- 
ратино». 1-я серия. 

11.10 «Дом над Окой». О 
музее-усадьбе Поле
ново.

11.35 Д невн ик Олимпиады. 
11.55 Игры  X X II Олимпиа
ды. Л е гкая  атл етика . Пред
варительные Ьоревнова- 
ния. Гребля академ ическая . 

Сборная СССР — сботшай Полуфиналы. Пулевая стре-
Болгарии. Ручной мяч. М уж 
чины. . Сборная СССР — 
сборная Кувейта. Борьба 
кл ассическая. Финалы. Па
русны й спорт. В переры вах  
— Новости из Москвы ; в
18.00 и 22.00 — Новости из 
Свепдловска.
23.00 Свердловск. Концерт 

хора русской песни 
Уральского автомо
торного завода.

23.20 Телефильм.
23.30 М ОСКВА. «Ф анта

зия». Х уд ож ествен 
ный телеф ильм по 
мотивам повести И. С. 
Т у р ге н ев а  «Веш ние  

~ воды».

С Р Е Д А ,
23 и ю л я  
«восток»

8.00 М ОСКВА. «Время».
8.35 Д н ев н и к Олимпиады .
9.10 «Отзовитесь, го рни

сты!».
9.40 «Д руж ны е ребята». 

Концерт.
10.05 Фильм — детям , «М о

сква — Кассиопея». 
Х удож ес т в е н н ы й 
фильм.

11.25 «Х уд о ж н и ки  столи
цы». Д окум ентальны й  
фильм.

11.35 Д невник Олимпиады.
11.55 Игры  X X II Олим
пиады. Пулевая
Малокалиберная
Финал. Борьба классиче
ская . Предварительные со
ревнования. Плавания. Пред
варительные. заплывы. Ф е х 
тование. Женщины. Рапи
ра. Личное первенство. Х о к
кей на траве. Мужчины. 
Сборная Кубы — сборная 
Танзании. Бокс. Предвари
тельные соревнования. В 
переры вах — Новости. Се
годня в мире.
17.20 Вы ступление Государ

ственного ансамбля  
танц а  У зб екской  ССР 
«Бахор».

17.50 « М о е к  о в с к  и й 
Кремль». Передача  
2-я. «Соборы».

18.20 «Это вы м ожете». 
Ко н ку р е  молодых изо
бретателей.

льба. М'ишень «бегущий ка 
бан». Борьба нлассичесиая. 
Предварительные соревно
вания. Х о кке й  на траве. 
М ужчины. Сборная Индии— 
сборная Кубы. Бокс. Пред
варительные соревнования. 
В перерыве — Новости. Се
годня в мире.
17.20 М узы нальная про

гр ам м а «Р усский  су 
венир».

17.43 «Знаменосцы  трудо
вой славы». О передо
вых кол л ективах го 
рода-героя Керчи.

18.05 «М осковский Кремль». 
Передача 3-я. «Двор
цы и терем а».

18.35 Вы ступление народ
ного хора Дворца  
кул ьтуры  города Ком
сомольска-на-Амуре.
В мире ж ивотны х.
К 27-й годовщ ине  
начала национально
го восстания на К у . 
бе. Ко нцер т ф ольк
лорного ансамбля  
имени 20-й годовщины  
револю ции.
«Время».
Игры  X X II Олимпиа- 

Гим настика. Мужчины. 
Многоборье. Финал. Л е г
ка я  атл етика . Финалы. 
22.00 Ф утбол. С б о р н а я  
СССР — сборная Кубы. 

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А  
стрельба. 11.55 М ОСКВА. Игры  X X II  
винтовка^ Олимпиады. Ф ехтование

Москвы; в 18.00 и 22.00 —
Новости из Свердловска 
23.00 Программа д окум ен

тальных фильмов. • 
23.30 «Тот самый М ю н хга

узен». Х удож ествен
ный телефильм.

П Я Т Н И Ц А ,
25 и ю л я
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА, «Время».
8.35 Д невник Олимпиады. 
9.10 Творчество юных

10.05 Фильм — д е т я м .  
«П рикл ю чения Бура- 
тино», 2-я серия,

11,15 «На острове Барса- 
Кельмес». Д окум ен 
тальный фильм.

11,35 Д невник Олимпиады,
11.55 Игры XXII Олимпиа
ды. Пулевая стрельба. Пи
столет. Конны й спорт. Трое
борье. Выездка. Ф ехтова
ние. Мужчины. Рапира. 
Командное первенство. Лег- 
ная атл етика . Предваритель
ные соревнования. Бокс. 
Предварительные соревно
вания; в переры вах — Но
вости. Сегодня в мире.
17.20 Концерт Государст

венного ансамбля тан 
ца Белорусской ССР.

17.50 В О лимпийской де
ревне. Р епортаж .

18.40 «Киев О лим пийский». 
Докум ентальны й те 
лефильм.

19.10 Э р м итаж . Особая кл а
довая.

19.40 И грает наоодный ар 
тист СССР, лауреат  
Л енинской премии  
Святослав Р ихтер. В 
программ е — сонаты  
Л. Бетховена,

ТО.30 «Время».
21.00 Игры  X X II Олимпиа
ды. Гим настика. Мужчины. 
Финалы в отдельных вилях. 
Легчая атлетика. Финалы.
23.00 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
11.20 Свердловск. Навстре

чу X X V I съезду 
КПСС. За «круглым  
столом» — участники  
Всесоюзного совеща
ния писателей.

11.55 МОСКВА. Игры  XXII 
Олимпиады. Ф ехтование.
Женщины. Рапира. Личное 
первенство. Финал. Гим на
сти ка . Женщины, финалы в 
отдельных видах. Тяж елая  
атл етика . Финал. Волейбол. 
*Мужчины. Сборная СССР — 
сборная Италии. П р ы ж ки  в 
воду. Женщины. Вышка. 
Предварительные соревно
вания. Хоккей на тпяве. 
Женщины. Сборная Поль
ш и —- сборная Зимбабве. 
Баскетбол. Женщины. Полу
финал. Ф ехтование. М уж чи
ны. Рапира Командное пер
венство. Конный с л о от.
Тгюеборье. Выездка. Боне. 
Предварительные соревно
вания. Водное поло. Матч  
финальной группы. Л егкая  
атл етика . Финалы. Вело
спорт. Тоек. Предваритель
ные соревнования. В пе
реры вах — Новости из Мо
сквы; в 18 00 и 21.45 — Но
вости из Свердловска.

21,0С Футбол
ЧССР -
вейтэ.

23.00 Программа  
тальны х  
мов.

23.30 «Красавец - м у ж ч и 
на». Х уд ож ественн ей  
телефильм.

СУББО ТА ,
26 и ю л я  
«восток»

8,00 МОСКВА. «Время».
8.35 Д невник *  ОлимпиадЫь 
9,05 «вы ставка «Б урати-

но».
9.40 Беседа политического  

обозревателя Ю. А* 
Летунова-
Т и р а ж  «Спортлото». 
Человек, Земля. Все
ленная.
Сегодня в мире. 
Веселые нотки. 
Д невник Олимпиады- 

Игры X X II Олимпиа- 
Гребля академ ическая,

10,10
10.25

11.10
11.25 
11.35
11.55 
ды
Женщины, Финалы Легкая  
атлетика. Предварительные 
соревнования. Конны й спорт.
Троеборье. Полевые испыта
ния. Бокс. Предварительные 
соревнования. Стендовая
стрельба, Предварительные 
соревнования.
17.15 Завтра — День работ

ников торговли. Выс
тупл ение министра
торговли СССР А. И, 
Струева.

17.30 На арене цирка .
18.30 «Содружество». Теле» 

ж ур нал ,
19.00 Творческий вечер  

ком позитора А. П а х 
мутовой в К ультур
ном центре Олим
пийской деревни.

20.30 «Время».
21.00 Игры X X II Олимпиа» 
ды. П р ы ж ки  в воду. Ж ен
щины. Вышка. Финал. Л ег
кая атл етика . Финалы, 
Плавание. Финалы. Стен
довая стрельба. Финал.

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
10.10 Свердловск. Поет

Е. Сапогова,
10.30 «Ваших писем голо

са», Музыкальная  
программа к  Дню 
работников торговли.

11.00 М ОСКВА. К  Дню  Во» 
енно-М орского Фло
та  СССР. «В ахта в 
океане». Д окум ен* 
тальны й телефильм.

11.55 Игры X X II Олимпиад  
ды. Гим настика. Ж енщины, 
Финал на отдельных сна* 
рядах. Ф ехтование. Сабля; 
Личное первенство. Финал. 
Волейбол. Женщины. Сбор
ная СССР — сборная К у 
бы. Баскетбол. Мужчины. 
Полуфинал. Ф ехтование.
Мужчины. Рапира. Команд* 
ное первенство. Плавание. 
Предварительные заплывы. 
Бокс. Предварительные со
ревнования. Велоспорт.
Трек. Финалы. Х о ккей  на 
траве. М ужчины. Сборная 
СССР — сборная Индии. 
Ручной мяч. Мужчины. 
Сдорняя Испании — сбор
ная Кубы. Водное поло. 
Матч финальной группы. 
Плавание. Финалы. Волей
бол. Мужчины. Сборная 
Кѵбы ■— сборная ЧССР. В 
переры вах — Новости из 
М осквы; в 1Я.00 и 22.00 —  
Новости из Свердловска.
23.00 Програм м а докум ен

тальны х телефильмов.
23.30 «Лю бить человека». 

Худож ес т в е н н ы й 
ф ильм. 1-я серия.

18.55
19.55

20.30 
21.00 
Д Ы .

Мужчины. Рапира. Личное 
первенство. Финал. Волей
бол. Женщины. Сборная 
СССР — сборная ГДР. Бас
кетбол. Мужчины. Сбор
ная Испании — сборная 
Югославии. Плавание. Пред
варительные заплывы и 
финалы. Конны й спорт. 
Троеборье. Выездка. Ф ехто
вание. Сабля. Личное пер
венство. Баскетбол. Ж енщ и
ны. Сборная Венгрии — 
сборная Югославии. Л егкая  
атл етика . Финалы. Бокс. 
Предварительные. соревно
вания. Борьба классическая. 
Финалы. Современное п яти 
борье. Легкоатлетический  
кросс. Парусны й спорт. Т я 
желая атлетииа. Финал. В 
переры вах — Новости из

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
«Восход». «СЫЩИК». (2 серии). Сеансы! 
21 час.

Кинотеатр
9, 12, 15, 18,

Кинотеатр «Космос». «РЫЦАРЬ БЕЗ ДОСПЕХОВ».
Сеансы: 13, 15 час. В 9 часов МУЛЬТСБОРНИК. 
«ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». Сеан
сы: 17, 19, 21 час.

Клуб филиала
(2 серии). Сеансы:

Новотрубного
17, 20 час.

завода. «БОББИ»

Клуб Трудпоселка. «ЛЕТНЯЯ 
РЮ». Сеансы: 19, 21 час.

ПОЕЗДКА К  МО»

СРОЧНО требуется жилплощадь для трех человек. 
Обращаться ло телефонам: 2-62-02 или 2-52-21,

Ввиду подключения к  водопроводной сети жилого 
сектора по ул. Комсомольской будет прекращена по
дача питьевой воды 22 июля с 5 часов утра до 2В ча
сов в пос. Хромпик, Талица, в часть цехов Новотруб
ного, хромпикового заводов, на завод по ремонту гор» 
ного оборудования, ЛОЭЗРТО, автобазу № 8,

МЕНЯЕТСЯ комната 16 кв. м в г. Магадане на любую 
комнату в г. Первоуральске. Адрес: г, Первоуральск, 
ул. Герцена, 17-12, теп, 7-52-54.

Администрация, партийная, профсоюзная и ко м 
сомольская организации цеха № 7 Новотрубного 
завода глубоко скорбят по поводу преждевремен
ной смерти члена КПСС, участника Великой Оте
чественной войны, начальника смены 

ИЛ Ю Ш И Н А  
Совета Владимировича  

и выражают искреннее соболезнование семье я  
близким покойного.

И*




