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СЛЕДУЙТЕ ПРИМЕРУ ЛУЧШИХ
Комиссия при горкоме КПСС, исполкоме гор

совета подвела итоги социалистического сорев
нования среди рабочих ведущих профессий за 
июнь 1980 года и признала лучшими рабочими 
города:

ПО НОВОТРУБНОМУ 
ЗАВОДУ 

Вальцовщика цеха № 1 
Ялунина Василия Дмитрие
вича, нагревальщика цеха 
№ 4 Чупракова Николая 
Степановича, правильщика 
труб цеха № 12 Кутюхина 
Александра - Михайловича, 
травильщика труб цеха 
№ 5. Козырчикѳва Юрия 
Ивановича, вальцовщика 
цеха № 9 Яхина Юрия Кон
стантиновиче, волочиль
щика цеха № 6 Блохину 
Александру Дмитриевну, 
термиста цеха № 6 Мар* 
темьянѳва Анатолия Нико
лаевича, электромонтера 
цеха № 1 Чиглинцева Сер
гея Владимировича, маши
ниста крана цеха № 5 Ли- 
сѳву Марию Степановну, 
стропальщика цеха № 5 
Карпова Владимира Аниси- 
форовича, слесаря цеха 
№ 8 Никитина Юрия
Леонидовича, трубоэлек- 
тросварщика цеха № 11 
Яеюкевича Сергея Филип
повича, мащиніиета^'т®пдог 
воза цеха N2 21 Никифоро
ва Анатолия Васильевича, 
шлифовщика цеха № 25 
Зинурову Галжаухар.

ПО ТРЕСТУ 
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 

Бетонщика строительно
го управления № 1 Сере
ду Марию Андреевну, 
монтажника строительно
го управления № 2 Куиіи- 
кова Виктора Дмитриеви
ча, монтажника строитель
ного управления № 4 Ры- 
бахина Ивана Петровича, 
слесаря-сантехника управ
ления треста Уралсантех- 
монтаж Соловьева Николая 
Андреевича.

ПО ДИНАСОВОМУ  
ЗАВОДУ 

Машиниста конвейера 
рудника Казарину Марию 
Михайловну, садчика цеха 
№ 2 Омышеву Антонину 
Ивановну, прессовщика це
ха № 2 Магсумову Танзию 
Сафиуловну, формовщика 
Пономареву Аксинью Сид- 
ретдиновну.

ПО ХРОМПИКОВОМУ 
ЗАВОДУ 

Старшего аппаратчика 
цеха № 8 Поддубного Ле
онида Ивановича, аппарат
чика цеха № 6 Мягкову 
Светлану Кузьмоану.
ПО РУДОУПРАВЛЕНИЮ  

Машиниста экскаватора 
Яценко Петра Фомича, се
параторщика Чернышеву 
Зинаиду Ивановну, ма
шиниста локомотива Бы
строва Владимира Алек
сандровича.

ПО ЗАВОДУ 
САНТЕХИЗДЕЛИЙ

Формовщика Корякѳвце- 
ву Марию Филипповну, то
каря Мингазѳву Любовь 
Захаровну.

ПО ЗАВОДУ 
РЕМОНТА ГОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Токаря Галанова Влади
мира Васильевича, камне- 
вара Ржанникѳва Владими- 
р аг А л е кс анд р о в и ч а.

ПО ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 

ЗАВОДУ
РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Монтажника аппаратуры 
цеха № 2 Сушенцевв Ана
толия Петровича, слесаря 
механосборочных работ 
цеха № 1 Иваиишину Ан
тонину Павловну.

ПО ТОРГОВЛЕ 
И ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ПИТАНИЮ

Кондитера столовой 
№ 20 треста столовых Ба
ренцеву Тамару Сергеевну, 
машиниста посудомоечной 
машины столовой № 65
треста столовых Фитову 
Наклиму, старшего про
давца магазина № 10 гор
пищеторга Шушкову Пра
сковью Григорьевну, про
давца магазина № 41 гор- 
промторга Рысухину Тать
яну Сергеевну, контроле- 
ра-кассира магазина № 5 
горпромторга Пастухову Та
тьяну Владимировну.

ПО ДРУГИМ  
ПРЕДПРИЯТИЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ

Съемщицу Билимбаев- 
екого завода термоизоля
ционных материалов М а
лых Нину Николаевну, элек
тросварщика Билимбд-
евского ; эксперименталь
ного завода .строительных 
конструкций и деталей 
Тонкова Владимира Ильича, 
машиниста крана завода 
трубчатых строительных 
конструкций Серебрякову 
Валентину Дмитриевну, 
запускэльщицу швейной 
фабрики Гладких Зинаиду 
Павловну, оператора суч
корезной машины Коуро'в- 
ского леспромхоза Чиги
ринских Федора Василье
вича, станочницу цеха ре
ечных щитов пола Коуроя- 
ского леспромхоза Лебе
деву Альбину Петровну, 
упаковщика эксперимен
тальной лыжной фабрики 
Гашкову Фаину Самуилов
ну, водителя автобазы 
№ 8 Галимбекова Таки л я,

водителя автобуса пасса
жирского автопредприя- 
тия Екимовских Анатолия 
Федоровича, ' оператора 
склада бестарного хране
ния муки хлебокомбината 
Кропочеву Валентину Ген
надьевну, газосварщика хо
лодильных агрегатов гор- 
бытуправления Васильева 
Анатолия Арсентьевича, 
механизатора совхоза
«Первоуральский» Витюго- 
йа Николая Михайловича, 
доярку совхоза «Перво
уральский» Вафину Луизу 
Зиялиевну, токаря Ново- 
у тки некого завода «Искра» 
Якупова Рашида Гайсоіича, 
слесаря-сборщика Ново- 
уткинского завода «Иекра» 
ГладыШева Николая Алек
сеевича.
КОЛЛЕКТИВЫ-ПОБЕДИТЕЛИ

«
СМЕНЫ; отделения без- 

обжиговых изделий цеха 
№ 1 динасового завода 
мастера Бабина Николая 
Федоровича, цеха № 8
хромпикового завода мас
тера Панюшкина Владими-' 
ра Ивановича, Билимбаев- 
ского рудника рудоуправ
ления начальника сме
ны Чекмарева Станислава 
.Юрьевича* м ш и - t o

БРИГАДЫ; трубопрокат
ной установки '' «220» цеха 
№ 1 мастера Попова Юрия 
Александовіича, участка 
холодного волочения труб 
.цеха № 6 мастера Володи
на Александра Федорови
ча, участка холодной про
катки труб цеха № 14 ма
стера Бердникова Алек
сандра Львовича, монтаж
ников строительного уп
равления № 2 треста Урал
тяжтрубстрой бригадира 
Шанцева Петра Васильеви
ча, комплексно-механизи
рованную специализиро
ванного управления тре
ста Уралтяжтрубстрой бри
гадира Мамаева Виктора 
Сергеевича, слесарей-мон- 
т аж ник о в управления тре
ста Востокметаллургмон- 
таж бригадира Носкова 
Владимира Константино
вича, сборщиков Новоут- 
кинского завода «Искра» 
бригадира Шведовв Влади
мира Федоровича, слеса- 
рвй-сборщиков завода 
сантехизделий бригадира 
Ноговицина Владимира Ар- 
дальоновича, швейного це
ха швейной фабрики мас
теров Медведевой Юлии 
Никитичны ' и Романовой 
Марии Тимофеевны, уча
стка по изготовлению ан
тенной коробки цеха № 2 
опытно - эксперименталь
ного завода радиотелеви
зионного оборудования 
мастера Ужеговой Вален
тины Николаевны, лесоза
готовителей Коуровского 
леспромхоза бригадира 
Вислобокова Николая Се
меновича.

Заготовке кормов — темпы и качество

Пресс-подборщики-
в д е л о
В минѵвшѵю сѵбботѵ, 

объявленную днем массово
го выезда, на луга, ново- 
тоѵбники заготовили в сов
хозе «Витимский» 17 тонн 
зеленой массы на силос.

Всего же ее на нх счету
19,5 тонны. Оказывают 
сельчанам помощь в зеле
ной страде труженики ав
торемзавода, ' Билимбаев- 
ского лесхоза; рудоуправ
ления, завода термоизоля
ционных материалов. Все
го на счету шефов 56,§. 
тонны зеленой массы,

В хозяйстве заложено
834,5 тонны силоса. По- 
прежнему не приступили 
здесь к заготовке сенажа, 
сеыа. Невелика прибавка 
витаминно-травяной муки. 
Не пускают в дело в сов
хозе пресс-подборщики.

Ні ОЗЕРОВ.

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
КОЛЛЕКТИВА ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА 

ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XXVI СЪЕЗДА КПСС
Успешно завершая выполнение заданий десятого 

пятилетнего плана, коллектив хромпикового завода 
встал на ударную трудовую вахту в честь ХХѴІ съез
да КПСС. Готовясь достойно встретить это историче
ское событие, коллектив завода берет повышенные со
циалистические обязательства:

Закончить выполнение 
пятилетнеГо 1 плана на 3 дня 
раньше принятых. обяза
тельств и выдать дополни
тельно продукции на 6,3 
млн. рублей.

\  Дополнительно аттесто
вать на государственный 
Знак качества ферромаг
нитные порошки.

Организовать и освоить 
выпуск нового продукта —

План двух месяцев 1981 товарного сульфата натрия съезда выпустить 100 тоня
года выполнить к откры- из отходов производства и сверхплановой продукции,
тйю Х ХУ І съезда КПСС, выдать его до конца года
Производительность труда 1000 тонн,
повысить за пятилетку на К  открытию X XV I съез-
23,5 процента. да КПСС ввести в эксплуа

тацию 90-кяартирный ко-' 
оперативный дом.

Охватить бригадными 
формами организации и оп
латы труда не менее 30 
процентов рабочих.

Организовать и освоить 
производство продукции 
Ликонда-2А объемом 100(2 
тонн.

Завершить на месяц» 
раньше срока реконструк
цию реакторов хромового 
ангидрида и к  открытию

Обязательства обсуж
дены и приняты на це
ховых рабочих со
браниях.
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З а н я л и  к л а с с н о е  м е с т о
Совместным постановле

нием коллегии Министер
ства черной металлургии 
СССР и президиума ЦК  
профсоюза работников ме
таллургической промыш
ленности коллективу дина
сового завода по итогам 
второго -квартала присуж
дено во Всесоюзном., со

циалистическом соревнова
нии классное место с вру
чением денежной премии.

Огнеудорщики готовят 
достойную встречу XXVI 
съезду КПСС. Сверх полу
годия на их счету. 5,5 тыся
чи тонн огнеупорных изде- 

,лий и материалов. Произ
водительность труда выше

плановой на 1,1 процента. 
Сверхплановая прибыль со
ставила 126 тысяч рублей. 
Удельный вес продукции с 
государственным Знаком 
качества возрос до 17 про
центов от общего объема-

А. КОБЯКОВ, 
рабкор.

■  ВЕСТИ С НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

ПРИЗ ОСТАЛСЯ В БРИГАДЕ
Второй квартал подряд удерживают 

областной приз имени В. И. Сосунова 
прокатчики из бригады мастера Ю. А. 
Попова первого цеха Новотрубного за
вода. Коллектив — в числе инициаторов 
соревнования за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС.

За полугодие прокатано сверх плана 
599 тонн труб, на 249 тонн больше обя
зательств. Почасовую производитель- 
ность стана «220» прокатчики превысили 
на 1,6 процента. За счет снижения не до- 
ката, роста производительности труда

они внесли на лицевой счет экономии 7,5 
тысячи рублей. Коллектив — * победитель 
заводского соревнования за наивысший 
лицевой счет экономии. j

В бригаде трудятся три почетных ме«? 
таллурга — нагревальщик П. Е. Федорук, 
вальцовщик В. Д. Ялунин, оператор Л, Ф. 
Плотников. В авангарде предсъездовской 
трудовой вахты и их товарищи— нагре
вальщик Н. П. Попов, вальцовщики В. С. 
Биленко, В. М. Романов, оператор В. Н. 
Новиков.

Л. ИК'РИНА, рабкор.

В Ы С О К О Е  З В А Н И Е■Труженики одиннадцато
го трубосварочного цеха 
филиала Новотрубного завода в дни ударной вахты в честь XXVI съезда КПСС за
воевали право. именоваться коллективом коммунистического отношения к труду.

За полугодие выпущено дополнительно к плану 312 тысяч метров труб, на 12 ты
сяч больше предусмотренного обязательствами. Рационализаторы внедрили предложе
ний на 33,7 тысячи рублей. В июне коллектив добился первого места в заводском  
соревновании. „

В трудовом соперничестве впереди инициаторы предсъездовского соревнования 
трубосварщики С. Ф. Ясюкевич и бригада В. А. Малахова с первого стана. Среди 
отделочников вот уже шесть месяцев впереди коллектив Т. Шарифуллина.

Т. ЧИКИНОВА, рабкор.
На снимке: бригада отделочников Т. А. Шарифуллина,

Т  ~ -Ф о т о  А. Кадочигова. .



V III пленум городского ком итета КПСС

XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
П р е н и я  по д о к л а д у  пе р во го  с е к р е т а р я  г о р к о м а  К П С С  М. Е . М О Р О З О В А

Как уж е сообщалось, в минувшую пятницу в малом 
зале Дворца культуры и техники Новотрубного заво
да состоялся VIII пленум городского комитета КПСС, 
который обсудил доклад первого секретаря горкома 
КПСС М. Е. Морозова об итогах июньского (19S0 г.) 
Пленума ЦК КПСС и задачах городской партийной ор
ганизации, вытекающих из решений Пленума и докла
да на нем Генерального секретаря Ц К КПСС тов. Л. И. 
Брежнева. Изложение доклада опубликовано во вче
рашнем номере газеты. Сегодня публикуется отчет об 
обсуждении доклада.

мерен значительно улуч
шить обслуживание заказ
чиков, повысить качество 
изготовляемых и з д е л и й .  
Для этого во многих ате
лье внедрена система без
дефектного производства. 
Эта система берет за ос
нову только оценку заказ
чика как самого строгого 
контролера нашей работы.

ПЕРВЫМ на пленуме 
горкома КПСС выступил 
секретарь парткома Ново
трубного завода В. П. Фе
доров. С большим вооду
шевлением, с к а з а л  он, 
встретили трудящиеся пред
приятия поста н о в л е н и е  
июньского (1980 г.) Плену
ма Ц К  КПСС о созыве 
очередного XXVI съезда 
партии. В честь этого важ
нейшего события в жизни 
партии и народа новотруб
ники широко развернули 
социалистическое соревно
вание за успешное выпол
нение плана завершающего 
года и в целом заданий 
пятилетки. За четыре с 
половиной года коллектив 
завода выпустил сверх пла
на 34 тысячи тонн труб. 
Дополнительно реализовал 
продукции на 16 млн. руб
лей, сэкономил 12 тысяч 
тонн металла, 18 тысяч 
тонн условного топлива, 
22 млн. киловатт-часов элек
троэнергии. Производство 
продукции со Знаком каче
ства возросло с 3 до 24 
процентов. За счет механи
зации и автоматизации про
изводства, реконструкции 
выовобождено от начала 
пятилетки 2600 человек, 
за счет чего укомплектова
ны кадрами все вновь вве
денные на заводе произ
водственные мощности.

Трудовая слаженность, 
взаимопомощь, постоянное 
стремление достичь высо
ких рубежей в борьбе за 
успешное- выполнение зада
ний десятой пятилетки ^яв
ляются характерными чер
тами наших коллективов. 
Мне приятно доложить се
годня пленуму горкома 
КПСС о том, что коллек
тив предприятия, как и в 
предыдущие кварталы, при
знан победителем во Все
союзном срцкалистическом 
соревновании во втором 
квартале 1980 года. Ему 
присуждено переходящее 
Красное знамя Министер
ства черной металлургии и 
Ц К  профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности.

Опираясь на инициативу 
трудящихся первого трубо
прокатного цеха и брига
ды участка холодного про
ката труб цеха № 7, кото
рую возглавляет Герой Со
циалистического Труда, де
путат Верховного Совета 
РСФСР, вальцовщик Л . П. 
Барабанов, по достойной 
встрече XXVI съезда КПСС, 
на высокий трудовой, поли
тический подъем в других 
коллективах, новотрубники. 
приняли 4 июля на завод
ском митинге высокие со
циалистические обязатель
ства в честь XXVI съезда 
КПСС. Только за счет ор
ганизационно - технических 
мероприятий в десятой пя
тилетке будет достигнут 
прирост производственных 
мощностей на 62 тысячи 
тонн продукции, что гаран
тирует выполнение пяти
летнего плана по произ
водству труб. 39 тысяч 
тонн труб будет произведе
но дополнительно за счет 
реконструкции трубопрокат
ных с т а в о в  «30-102» и 
«140» № 2 в период пред
съездовской трудовой вах-

П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

В Доме моды ценную 
™ ^ „^ ™ ^ ВѲ':>ШаЮЩеМ Г0ДУ I инициативу проявила брига

да коммунистического от-пятилетки.
Мы прекрасно понимаем: 

чтобы достичь намеченных 
рубежей, потребуется про
вести большую организа
торскую и разъяснитель
ную работу. 2 и 3 июля 
партийный комитет уже 
Провел семинар партийно
го актива, где были рас
смотрены задачи, вытекаю
щие из решений июньского 
(1980 г.) Пленума Ц К
КПСС и доклада на нем 
Генарального се к р е т а р я 
Ц К  КПСС Л. И. Брежнева.

Подготовка к  X XV I съез
ду КПСС, начатая на за
воде, ознаменована произ
водством миллиона тонн 
труб в крупнейшем трубо
волочильном цехе № 9.
Сейчас организовано со
циалистическое соревнова
ние в связи с предстоящим 
60-летием проката первой 
трубы на Урале на приз 
первого Почетного гражда
нина города, бывшего тру
бопрокатчика И. С. Елов- 
ских.

Далее В. П. Федоров 
рассказал о том, что на 
заводе отчетно - выборная 
кампания в первичных пар
тийных организациях на
чалась с собраний в пар
тийных группах и сменных 
партийных организациях. 
Этим собраниям присущи 
деловитость и принципиаль
ность. Содержательным бы
ло отчетно-выборное собра
ние в партийной группе 
бригады- смены «С» на ста
не «140» № 1 в первом це
хе. Здесь шесть членов 
партии. Каждый имеет пар
тийное поручение и добро
совестно выполняет его. 
Организаторская и воспи
тательная роль партийной 
группы высокая. В коллек
тиве нет нарушителей тру
довой дисциплины, а от на
чала пятилетки трубопро
катчики произвели допол
нительно 1745 тонн труб. 
Коммунисты остро крити
ковали недостатки на про
изводстве, в проведении ре
конструкции на стане «140» 
№ 2. До остановки станов 
«30-102» и «140» № 2 не
обходимо, выполнить строи
тельно - монтажных работ 
более чем на три миллиона 
рублей. Реконструкция идет 
с отставанием от графика. 
На наш взгляд, говорит 
В. П. Федоров, вопрос об 
ускорении работ’ н,а рекон
струкции должен быть рас
смотрен в ближайшее вре
мя на заседании бюро 
горкома КПСС и в обкоме 
партии.

КАНДИДАТ в члены гор
кома КПСС, швея объеди
нения Первоуральскшвейбыт 
В. А. Кожуркина заявила, 
что во всех коллективах изу

чаются материалы Плену
ма Ц К  КПСС, задачи по 
подготовке к  X XV I съезду 
партии. В честь предстоя
щего съезда партий коллек
тив объединения берет вы
сокие социалистические обя
зательства. Работницу при
водят в действие новые ре
зервы повышения эффек
тивности и качества рабо
ты, вскрывают и устраня
ют недостатки.

От работы швейников во 
многом зависит высокопро
изводительный труд перво
уральцев в период пбдго- 

) товки к  X XVI съезду КПСС. 
23 июля 1980 г., № 140 > Вот почему коллектив на

ношения к труду, возглав
ляемая А. И. Пряхиной. 
Этот коллектив \  решил
ежедневно производить из
делий на две единицы, или 
на 10 процентов больше 
установленного з а д а н и я  
Бригада по пошиву мехо 
вых изделий, возглавляв 
мая В. П. Рогачевой, ре 
шила выпускать продук 
цию только хорошего качв' 
ства и сдавать заказчикам 
с первого предъявления не 
менее 98 процентов ее. Я 
работаю в швейном ателье 
в поселке Самстрой. Наш 
коллектив также включил
ся в соревнование за пра
во получить звание кол
лектива имени X X V I съез
да КПСС.

В. А. Кожуркина сказа
ла о том, что для ателье в 
поселке Самстрой необхо
димо более просторное по
мещение. Она обратилась 
с просьбой к г о р к о м у  
КПСС рассмотреть этот 
вопрос.

ВЕСТЬ о созыве XXVI 
съезда КПСС, сказала за
служенный работник тор
говли РСФСР, директор 
горпромторга В. Г. Батина, 
вызвала прилив политиче
ской и трудовой активно
сти у работников торговли. 
На собрании партийно-ком
сомольского актива при 
обсуждении мат е р и а л о в 
июньского (1980 г.) Плену
ма Ц К  КПСС каждый вы
ступающий говорил о том, 
что ему предстоит сделать, 
чтобы в целом весь коллек
тив торга стал работать 
более качественно, выше 
поднял культуру обслужи
вания покупателей. Кол
лектив взвесил все возмож
ности и резервы, опреде
лил новые рубежи, кото
рые предстоит взять в хо
де социалистического со
ревнования з^ достойную 
встречу X XV I съезда пар
тии. Решено план товаро
оборота завершающего го
да десятой пятилетки вы
полнить 28 декабря, на 
день раньше предусмотрен
ного первоначальными со
циалистическими обязатель
ствами, продать сверх пла
на товаров на 600 тысяч 
рублей, а задание пятилет
ки выполнить 15 декабря.

В принятых социалисти
ческих обязательствах пре
дусмотрены различные ме
ры, направленные на у к 
репление связей с постав
щиками промышленных то
варов.

Для улучшения качества 
обслуживания трудящихся 
мы стремимся внедрять та
кие формы торговли, при 
которых бы затраты вре
мени на покупку товаров 
были минимальны. Нынче в 
магазине «Одежда» внедре
на размерная система по
каза товаров, введена до
полнительная группа про
дажи верхнего трикотажа. 
В магазине «Малыш» внед
рены комплексы по прода
же товаров «Все для маль
чиков» и «Все' для дево
чек». В результате покупа
телям не нужно теперь хо
дить по всем этажам мага
зина и искать нужный то
вар. Большим событием 
стало открытие в городе 
магазина «Энергия».

Но в решении задач, свя

туры обслуживания поку
пателей, есть проблемы, ко
торые самостоятельно мы 
решить не можем. Это про
блемы роста торговых пло
щадей. До конца 1980 го
да, по проведенным расче
там, мы должны иметь в 
городе торговой площади 
14 тысяч квадратных мет
ров,. но имеем лишь 9700 
квадратных метров. К  1990 
году в городе должно быть 
торговой площади по про
даже промышленных това
ров -не менее 19600 квад
ратных метров. Словом, за 
две предстоящие пятилет
ки торговая площадь дол
жна быть увеличена в два 
раза. -Мы . считаем, эту за
дачу в городе можно ре
шить только за счет строи
тельства нового универ
сального магазина, универ
сального магазина детских 
товаров и нового' мебель
ного. В городах нашей об
ласти, которые гораздо 
меньше Первоуральска, по
строены современные уни
версальные магазины, нам 
же приходится устанавли
вать двух- и трехярѵсные 
вешала, чтобы увеличить 
показ товаров.

— Я ВПЕРВЫЕ осмелил
ся выступить с такой высо
кой трибуны, — заявил в 
начале выступления отжи
гальщик металла завода 
сантехизделий, член горко
ма КПСС А. А. Неупоко- 
ев,— потому, что воодушев
лен решениями июньского 
(1980 г.) Пленума Ц К
КПСС. Мы, трудящиеся 
завода сантехизделий, от 
всего сердца одобряем при
нятые решения. Большое 
рабочее спасибо ленинско
му Центральному Комите
ту Коммунистической пар
тии за неустанную борьбу 
за раз рядку і международ
ной напряженности, за миір 
на земле,' за счастье всех 
людей.

Вскоре после Пленума 
Ц К  КПСС у нас на заво
де состоялись партийное и 
рабочие собрания. Комму
нисты и беспартийные под
вели итоги работы коллек
тива за полугодие, опреде
лили задачи на период под
готовки к X XV I съезду 
КПСС. План первого по
лугодия по реализации про
дукции коллектив пред
приятия выполнил на 102,8 
процента. Дополнительно 
выдано продукции на 100 
тысяч рублей. Этих успе
хов мы достигли только за 
счет повышения производи
тельности труда.

В коллективе более 50 
человек работают в счет
1981 года, а 24 — в счет
1982 года Но опыт пере
довиков производства ча
сто не используется. В пер
вом полугодии допущено 
отставание по производст
ву металлической опалуб
ки, монтажной оснастки и 
других изделий. Причины 
вроются здесь и в том, что 
сократился план по выпу
ску освоенной продукции, 
производимой коллективом 
завода на протяжении мно
гих Лет. В то же время 
увеличился план по выпу
ску более трудоемкой, ма
ло рентабельной продукции.

Теперь есть опасение за 
судьбу выполнения годово
го плана по номенклатуре. 
Завод не обеспечен полно
стью фондами на получе
ние сырья и материалов. 
Надо сказать, что не все в 
порядке в нашем коллек
тиве с исполнительской дис
циплиной некоторых ответ
ственных работников в це
хах. Есть прогульщики и 
нарушители трудовой дис
циплины, не изжита штур
мовщина.

Словом; перед коммуни-
занных с улучшением куль- 1 стами завода, в целом

всем, коллективом стоит от
ветственная задача — уст
ранить недостатки на про
изводстве, широко развер
нуть социалистическое со
ревнование в честь XXVI 
съезда КПСС, достойно 
встретить это событие.

ТРУДЯЩИЕСЯ т р е с т а  
Уралтяжтрубстрой, как ска
зал управляющий трестом 
В. И. Сабанов, с воодушев
лением восприняли реше
ние июньского (1980 г.) 
Пленума Ц К  КПСС о со
зыве X XV I съезда партии. 
В честь предстоящего со
бытия во всех трудовых 
коллективах пересматрива
ются ранее принятые со
циалистические обязатель
ства, определяются новые 
рубежи, изыскиваются ре
зервы по успешному за
вершению планов десятой 
пятилетки и достойной тру
довой .встрече X XV I съез
да КПСС.

Подводя итоги десятой 
пятилетки, строители име
ют на своем счету за это 
время построенных и вве
денных в строй более 50 
промышленных объектов. 
Ежегодно выполняется план 
строительства жилья. С на
чала пятилетки построено 
и введено в эксплуатацию 
400 тысяч квадратных мет
ров благоустроенной ж и 
лой площади, 4 школы, 22 
детских дошкольных уч
реждения. Освоен объем 
капиталовложений с нача
ла пятилетки в размере 
215,5 миллиона рублей. Все
го за пятилетку будет ос
воено 239,9 млн. рублей. 
Выработка на одного ра
ботника к  концу пятилетки 
возрастет на 20,7 процен
та. Следует сказать, что по 
абсолютной величине среди 
общестроительных трестов 
нашего главка это самая 
высокая производитель
ность труда. В текущем 
году в плане треста Урал
тяжтрубстрой 10 пусковых 
объектов производственно
го назначения. Девять из 
них подлежат вводу в эк
сплуатацию в четвертом 
квартале.

По итогам первого полу
годия коллектив треста до
стиг всех основных плани
руемых показателей. Наря 
ду. с успехами имеется зна 
чительное отставание по 
выполнению плана на пу 
сковых объектах. Это ре
зультат того, что недоста
точно организованы труд 
инженерная п о д г о т о в к а  
строек, сказывается неуком 
плектованность рабочими, 
нехватка конструкций и 
строительных- материалов. 
К  тому же по ряду строек 
предприятия - заказчики не 
обеспечили своевременного 
финансирования, поставку 
оборудования.

Огромное значение для 
всех* жителей города имеет 
сооружение водовода Ниж^ 
ние Сарги — Первоуральск. 
На нынешний год преду
смотрено освоить миллион 
рублей, но, учитывая ис
ключительную в а ж н о с т ь  
этого объекта, трестом раз
работаны мероприятия по 
форсированию работ на 
объекте. Решено освоить 
не менее 1600 тысяч руб 
лей. За первое полугодие 
выполнено работ на 913 
тысяч рублей при плане 
550 тысяч. Уложено 14 ки 
лометров труб. Для осу' 
ществления намеченных ме
роприятий необходима по
мощь < предприятий города 
по расчистке трассы от ле
са. Кстати, принятые по 
этому вопросу постановле
ния частично выполнили 
лишь хромпиковый и дина 
совый заводы. Не присту
пал к  работе Новотрубный 
завод.

На 1981 год заказчики не 
предусматривают средств 

сооружение водовода. 
Это касается предприятий- 
долыциков. Только Ново
трубный завод предусмот
рел 1700 тысяч рублей, тог
да как в предстоящем го
ду можно освоить на строи
тельстве водовода не ме
нее 2,5 — 3 миллионов руб
лей.

В связи с этим обстоя
тельством трест на 1981 год 
вновь не смог защитить ма
териальные ресурсы, преж
де всего трубы, значит, сно
ва будет испытываться на 
сооружении водовода ост
рый дефицит в этом виде 
материалов. Необходимо 
принять срочные меры по 
получению средств на бу
дущий год по важнейшему 
объекту для города.

Вызывает беспокойство 
неподготовленность боль
шинства заказчиков и тре
ста к  началу работы в ове- 
те постановления Ц К  КПСС 
о совершенствовании хо
зяйственного механизма уп
равления. Результатом пе
рестройки работы я капи
тальном строительстве дол
жно стать снижение неза
вершенного производства, 
ликвидация «долгостроев», 
погони за валом, переход 
на товарную строительную 
продукцию.

В заключение В. И. Са
банов з а в е р и л  горкозі 
КПСС, что коллектив тре
ста Уралтяжтрубстрой при
ложит максимум усялиЗ 
для успешного выполнения 
плана текущего года па 
вводу в эксплуатацию объ
ектов производственного И 
социально - культурного на
значения, жилищного строи
тельства. !

КОЛЛЕКТИВ с о в х о з а  
«Первоура'льский», заявил 
директор А. Н. Волошин, 
взял в честь X XV I съезда 
КПСС повышенные социа
листические обязательства 
по производству и сдаче 
овощей, молока. Это на
мечается сделать за счет 
внедрения комплексной ме
ханизации, интенсивного ис
пользования всех' сельско
хозяйственных угодий. Сей
час растет неплохой уро
жай, создается материаль
но-техническая база: кол
лективы СУ-4, СУ-3 и СУ-1 
треста Уралтяжтрубстрой1 
возводят в совхозе необ
ходимые объекты. Наряду 
с этим слабо решаются 
вопросы по улучшению ес
тественных сенокосов и 
пастбищ, мало вывозим, на 
поля органических удобре
ний под кормовые культу» 
ры. В совхозе не хватаеі1 
около 600 гектаров сельхоз- 
угодий для полного удов
летворения ' животноводст
ва всеми видами кормов. 
Медленно строятся коров
ники и телятники в сов* 
хозе.

Сейчас нет важнее зада
чи, чем заготовка кормов. 
Шефы — Ново т  р у  б н ы й, 
хромпиковый заводы, рудо
управление, трест Перво* 
уральоимежрайгаз — слабо 
еще включились в эту ра
боту.

А. Н. Волошин обратил
ся к  горкому КПСС и ис
полкому горсовета народ
ных депутатов с просьбой 
помочь совхозу в строи
тельстве тепличного ком
бината на площади трея 
гектаров.

В работе пленума при
нял участие заведующий 
отделом транспорта и овя* 
зи Свердловского обкома 
КПСС А. Ф, Небесное, ко
торый также выступил в 
прениях.

Пленум горкома КПСС 
принял по обсужденному 
вопросу постановление,



В ТОРГУЮЩИХ
I ОРГАНИЗАЦИЯХ!

*Хозяйствовать по-повому,  аффективно

НА ОДИН НАРЯД
В п о с т а н о в л е н и я  Ц К  

КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об улучшении 
планирования и усилении 
воздействия хозяйственно
го механизма на повыше
ние эффективности произ
водства и качества рабо
ты» определено, что в 
одиннадцатой пят и л е т  к  е 
бригадная форма органи
зации и стимулирования 
труда должна стать основ
ной.

В условиях б ы с т р о г о  
внедрения новой техники, 
совершенствования, техни
ческого перевооружения и 
реконструкции действую
щих агрегатов с целью по
вышения производитель
ности труда на предприя
тия возникает необходи
мость более быстрыми тем
пами переходить на бригад
ные формы организации и 
оплаты труда. По состоя
нию на 10 июля на заводе 
бригадной формой органи
зации и стимулирования 
труда было охвачено 
10928 рабочих или 49,4 
процента. Всего же на за
воде 2060 бригад, в том 
числе 1613 или 78,5 про
цента в основных цехах, 
448 или 21,5 процента во 
вспомогательных. В основ
ных цехах бригадными фор
мами организации труда 
охвачено 7727 человек?, во 
вспомогательных — 3201.
364 бригады—комплексные, 
из них две —  сквозные. Из 
1697 специализированных 
23 —  сквозные. 1045 бригад 
работают на один наряд.

Бригадная расстановка 
предполагает закрепление 
за группой рабочих одной 
или нескольких профессий 
единого производственного 
задания, за выполнение ко
торого они несут . коллек
тивную ответственность.

Важнейшей предпосыл
кой объединения рабочих в 
бригады является наличие 
между ними производст
венной взаимосвязи, ослаб
ление которой нарушает 
нормальный ход производ
ственного процесса и сни
жает выпуск продукции. Но 
между членами бригады 
не должно допускаться ни
какой обезлички по опреде
лению круга обязанностей 
и  ответственности каждо
го за их выполнение. По
этому, прежде чем перехо
дить на бригадную форму 
организации и оплаты тру
да, необходимо правильно 
определить количественный 
состав бригады, обучить

рабочих выполнению смеж
ных профессий с целью 
обеспечения их полной за
грузки в течение рабочей 
смены, наладить учет ра
бочего времени. От выпол
нения этих требований за
висит правильное распреде
ление общего заработка 
между членами бригады.

Например, на трубопро
катных установках «140» 
№ 1, 2, 3, «220», «160»,
«30-102» созданы комплекс
ные бригады, которые по 
своему количественному, 
профессиональному, квали
фикационному с о с т а в у  
сформированы в соответ
ствии с объемом и уров
нем выполняемых работ. 
Каждый член бригады вла
деет несколькими профес
сиями, а вальцовщики мо
гут работать на станах не
скольких типов: прошив
ном, автоматстане, калиб
ровочном, редукционном. 
Надо сказать, что эти аг
регаты очень высокопроиз
водительны, поэтому от
сутствие маневренности в 
использовании рабочих, их 
полной взаимозаменяемо
сти привело бы к  тяжелым 
последствиям. Снижения 
темпов работы этих аир era 
тов не наблюдается. Ёже 
годный рост производитель 
ности без учета реконструк 
тивных мероприятий толь 
ко за счет улучшения орга 
низании труда составляет 
два-три процента. Причем, 
члены этих бригад несут 
коллективную ответствен
ность за количественное и 
качественное выполнёние 
единой нормы, помогают 
друц другу, охотно обме
ниваются передовым опы
том,

Особенностью распреде
ления заработной платы 
является то, что она начис
ляется за коллективные ре
зультаты по индивидуаль
ному вкладу каждого, с 
учетом квалификации рабо
чего и с учетом доплат за 
временно отсутствующего 
члена бригады тому работ
нику, который непосредст
венно выполнял овои функ
ции и функции отсутствую
щего. Такой принцип рас
пределения заработной пла
ты в многочисленных брига
дах имеет преимущество 
перед коллективным распре
делением заработной пла
ты, когда деньги делятся 
между всеми ч л е н а м и  
бригады пропорционально 
квалификации и отработан
ному времени.

Более трудоемкая рабо
та — создание бригад по 
организационному принци
пу. К  примеру, у нас есть 
четыре бригады на отдел
ке и сдаче труб. В каж 
дую входит 12 человек — 
резчики, правильщики, пе
скоструйщики, сортировщи
ки, наладчики по удале
нию пороков. Необходим 
мость создания т а к и х  
бригад продиктована нерав
номерностью использования 
тех или других профеосий. 
Бывает перенапряжение у 
правильщиков, недозагруз- 
ка пескоструйщиков и т. д. 
Поэтому каждый рабочий 
этой бригады через квали
фикационную комиссию по
лучил разряд по двум, а 
то и трем профессиям. При 
создании таких бригад ста
вилась цель повысить про
изводительность труда и 
материальную заинтересо
ванность членов бригады 
при работе меньшим состаг 
вом.

К  сожалению, на заводе 
накоплен пока небольшой 
опыт по применению коэф
фициента трудового уча
стия при распределении за
работной платы. Из 10928 
человек, которые охвачены 
бригадной формой органи
зации и оплаты труда, 
лишь у  613 или 5,6 про
цента рабочих премия или 
доплата за временно от
сутствующего распределя
ется с учетом коэффициен- 

' та трудового участия. Ви
димо, основная причина в 
слабой разъяснительной ра
боте. Тем не менее, вопро
сы о коэффициенте трудо
вого участия и дальней
шем расширении бригадных 
форм организации труда с 
повестки дня не снимают
ся и являются основными 
направлениями совершен
ствования организации и 
оплаты бригадного труда.

В условиях напряженно
го баланса трудовых ре
сурсов бригадная форма 
организации труда являет
ся прогрессивной, стимули
рующей работу меньшим 
составом, устраняет потери 
рабочего времени, воспи
тывает чувство коллектив
ной ответственности за вы
полнение плановых показа
телей.

В. КРАПИВИНА, 
заместитель начальника 
■ от дела  организации 
труідаи заработной пла

ты Новотрубного заво
да.

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

КРАСНАЯ
П О В Я З К А
ОБЯЗЫВАЕТ

Каждый человек должен 
участвовать в борьбе за то, 
чтобы наш город стал го
родом образцового обще
ственного порядка. Добро
вольные народные дружи
ны играют в этом не по
следнюю роль.

Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершен
ствовании деятельности добровольных народных дру
жин по охране общественного порядка» четко опре
делило наши задачи. В управлении мы глубоко его 
изучили. Прежде всего провели общее собрание чле
нов добровольной народной дружины. Тогда их на
считывалось 43 человека. Избрали штаб из восьми 
человек. И приняли решение довести состав дружин
ников до 75 человек. Решение выполнили.

Чтобы работать с наибольшей эффективностью, со
здали три оперативных отряда и спецдружину по обе
спечению безопасности дорожного движения. Руково
дителями отрядов утверждены на заседании штаба 
коммунисты С. Н. КорлыханіОв, В. П. Власюк, В. А. 
Смирнов и Н. И. Бутаков. Кроме того, руководителей 
управления Г. И. Арефьева, Г. Г. Абдулина и В. П. Зэи- 
кина закрепили за каждым отрядом.

За шесть месяцев текущего года мы провели 
29 массовых рейдов, в которых участвовало 236 чело
век. і

Деятельность добровольной народной дружины уп
равления оценивается удовлетворительно. В системе 
треста Уралтяжтрубстрой др>лсина трижды в прош
лом году занимала первое место, два раза — второе. 
Работа дружинников постоянно в поле зрения парт
бюро, постройкома профсоюза, комитета комсомола. 
Руководители управления поощряют лучших дружин
ников. Почетные прамоты с увеличением на десять 
процентов годового вознаграждения вручены С. В. 
Васильченко и С. Н. Корлыханову, На доске Почета 
фотографии дружинника Ю. Л. Лисицкого. Объявлены 
благодарности с занесением в трудовую книжку П. Я. 
Гребневу, Г, М. Дегтянникозу, В, А. Носову, А. Н. Чер- 
ногубову, Г. Н. Маркову, Г. А. Кучерову, Н. П. Сергее
ву, А. Н, Халтурину, В. С. Дуниной. 37 дружинников 
получили дополнительно к отпуску по два-три опла
чиваемых дня.

Мы считаем, что наша дружина может быть более 
многочисленной. Из 57 коммунистов только 36 явля
ются дружинниками, а из 67 комсомольцев — 12. Так 
что база роста есть.' К приему в ДНД подходим из
бирательно и требовательно. Н. М. Медведей а не 
приняли в ряды дружинников из-за его недисциплини
рованности, а В. В. Пономарева исключили, он оказал
ся в числе нарушителей общественного, порядка.

Красная повязка на рукаве обязывает быть и при
мером соблюдения норм социалистической морали.

Д. ЧЕХИРО,
начальник штаба народной дружины 

управления треста Бостокметаллургмонтаж.

1 ЩВ СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

ДЛЯ ІА С Г ВЫПУСКНИКИ!

Н А  У К А  Б УД  У Щ Е Г О
Каждый юноша или де

вушка, окончившие школу, 
думают, какую профессию 
выбрать, чтобы она была 
по душе всю жизнь. Совет 
молодых ученых химико- 
техн о л о г ич еского ф ак у л ь- 
тета УПИ приглашает вы
пускников школ, технику
мов и училищ познако
миться с нашим факульте
том.

Подготовка высококвали
фицированных специали
стов невозможна без еы- 
со,кой квалификации пре
подавательского состава. 
Химик о -  технологический 
факультет, отмечающий в 
этом году свое шестидеся
тилетие, имеет традиции 
подготовки отличных кад
ров химиков; методика 
учебной р а б о т ы  здесь 
складывалась на протяже
нии более полувека. Мно
гие из основателей ураль
ской школы химиков и по
ныне работают на факуль
тете. Это — заслуженные 
деятели науки и техники 
РСФСР академик И. Я. По- 
стовский и профессора 
3, 8. Пушкарева и С. Г,

Мокрушин, лауреат Ленин
ской премии, ректор ин
ститута Ф. П. Заостровский 
и другие. Более ста доцен
тов и кандидатов наук чи
тают лекции, проводят 
практические и лаборатор
ные занятия, руководят 
н а у ч н о  -  исследователь
ской работой студентов.

Сейчас на факультете 
пять кафедр готовят спе
циалистов для всех отрас
лей химической промыш
ленности.

Кафедра «Те х н о л о г и я 
красителей и лекарствен
ных веществ» выпускает 
Иінженеров-технологов для 
промышленности тонкого 
органического синтеза, ку
да входят производство 
полупродуктов и красите
лей, а также синтетиче
ских лекарственных ве
ществ, антибиотиков, вита
минов и других биологиче
ски активных соединений.

Ведущей отраслью хими
ческой промышленности, 
создающей основы совре
менного химического про
изводства, является техно
логия неорганических ве

ществ. Велико разнообра
зие продуктов неорганиче
ского производства: кисло
ты и щелочи, химические 
ре а к  т и в ы, катал изаторы, 
монокристаллы, искуоствен- 
ные драгоценные камни. 
Специалистов этой области 
готовит кафедра «Техноло
гия нѳорган и ч в с к и х ве
ществ».

Одно, из самых совре
менных направлений разви
тия химии — электрохимия. 
Эта молодая, быстро раз
вивающаяся наука изучает 
процессы, происходящие 
при использовании элек
троэнергии для протекания 
химических реакций и при 
получении энергии за счет 
химических превращений. 
Электрохимия сегодня — 
это получение чистых ме
таллов, это топливные эле
менты и полупроводники, 
новые приборы, электро
химическая обработка де
талей, антикоррозионные 
покрытия и многое дру
гое. Выпускники кафедры 
«Технология электрохими
ческих производств» рабо
тают е исследовательских

лабораториях и конструк
торских бюро, на пред
приятиях радиотехниче
ской, приборостроительной 
и металлургической про
мышленности.

Важнейшие проблемы 
современной энергетики 
решают выпускники кафед
ры «Химическая техноло
гия топлива». Уголь, нефть, 
газ используются как ис
ходные материалы для 
производства кокса, бен
зина, смазочных масел, 
производства полимеров, 
лек арственны х преп а р ат о в 
И красителей. УПИ являет
ся одним из двух вузов 
страны, готовящих специа
листов для этой отрасли. 

Ни один из процессов 
химического производства 
невозможен без современ
ного аппаратурного оформ
ления. Инженеров - механи
ков, конструкторов и эк
сплуатационников готовит 
кафедра «Машины и аппа
раты химических произ
водств».

Если вы хотите получить 
прекрасную специальность, 
приходите не химфак!

Совет молодых ученых 
химике - технологиче
ского факультета УПИ.

Болгария. Сборщица Си- 
листринсного завода «Орг- 
техн ика» Веселима Райчева 
За отличны е показатели в 
труде награж дена путевкой  
на X X II О лимпийские игры  
в Москве. Она у ж е  полно
стью выполнила свой п яти 
летний план.

Фото БТА — ТАСС.
я *  *

• «Высший закон  ж и зн и  — 
счастье детей» — под та 
ким лозунгом осущ ествля
ется в Польсной Народной  
Республике забота о подра
стаю щ ем поколении.

На снимке: юные участ
ники художественной само
деятельности.

Фото ЦАФ — ТАСС

Сделайте заявки
Книжный магазин № 78

получил плаіны выпуска 
литературы на 1981 год 
книжными издательствами 
«Наука», «Международные 
отношения» и Ленинград
ского университета. Выйдут 
в свет новые книги по ак
туальным проблемам на
циональных отношений в 
свете Конституции СССР, 
о конституционных основах 
организации деятельности 
Советов народных депута
тов, о международных от» 
ношениях и внешней поли
тике СССР. Центральное 
место в планах издательств 
занимает выпуск литерату
ры в связи с XXVI съез
дом КПСС.

Работники магазина при
нимают от покупателей и 
организаций заявки на но
винки.

В. ФЕСЕЧКО, 
старший продавец 

магазина № 78,

Здравствуй, 
пополнение!

В торгово - кулинарном 
училище представители тре
ста столовых тепло поздра
вили группу выпускников 
с окончанием учебы и вру
чили им трудовые книжки 
с направлениями на рабо
ту.

68 поваров и 25 кондите
ров влились в коллектор 
работников общепита. Га
лина Устюжанина, Галина 
Александрова, Любовь Ме
льникова и другие повара 
четвертого разряда пришли 
на работу в столовые Но
вотрубного завода, семь вы
пускниц будут варить обе
ды в детоком кафе «Але
нушка», еще семеро — ? 
столовой «Урал». Их хоро
шо приняли в коллективах, 
‘Пожелали нм успешно ос
воить профессию.

Е. КОПЫЛОВА, 
старший инженер по 
подготовке кадров тре
ста столовых.

Подарок с юга
К  Дню металлурга гор- 

пищеторг получил из Крас
нодарского края первые 
четыре тонны яблок ново
го урожая, которые прямо 
с самолета доставили в 
киоски и лотки, развернув
шиеся в парке культуры и 
отдыха, на стадионе, в по
селках, где отмечали свой 
профессиональный празд
ник металлурги.

16 магазинов выехали в 
многолюдные места в воск- 
рѳоный день, предлагая г о  
ірожанам и жителям по* 
селков напитки, мороженое, 
наборы.

Н, ТОКАРЕВА, 
начальник орготдела 

горпищеторга.

Заготовки 
продолжаются

Коллектив заготконторы
райпо в полтора раза пере
выполнил план второго 
квартала по заготовкам 
сырья, пушнины, сельско
хозяйственных продуктов и 
овощей. Вдвое больше сда
но кожевенного сырья, мя
са. Немало заготовлено ку 
старно-хозяйственных изде
лий, лекарственных трав, 
пушнины. За полугодие за
готовители собрали у  охот
ников почти 900 шкурок 
белки, 500 — зайца. Сдава
ли нам охотники и шкуры 
куниц, волков, горностаев, 
колонков, лис и т. д. Осо
бенно хорошо занимаются 
заготовками Г. Асхадуллин 
и А. Каюмова.

И. ЛАТЫШЕВА, 
экономист 

заготконторы.
»■  3 стр.



ПЕРВОЫРАЛЬСК 

СПОРТИВНЫ Й

ПОПУЛЯРНОСТЬ
Р А С Т Е Т

НА XXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Состоялся V I традицион
ный легкоатлетический'про
бег «Первоуральский мери
диан», посвященный XXII 
Олимпийским играм в Мо
скве.

С каждым годом эти со
ревнования получают все 
большую популярность сре
ди бегунов области. На сей 
рал, несмотря, на пролив
ной дождь, с-тзрг приняли 
60 человек из девяти го
родов.

Мужчины были разделе
ны на пять возрастных 
групп.» В основной состяза
лись 33 сильнейших стайе
ра , области в возрасте от 
20 до 40 лег.

Все спортсмены старто
вали на 37 километре Мо
сковского тракта — в Ев
ропе,- а финишировали на 
окраине Свердловска — в 
Азии.

Женщины и мужчины 
старше 50 іет преодолели 
10 километров. Победили 
Г. Вылегжанина из Режа 
(38 мин. 07 сек.) и сверд
ловчанин М. Родин (34 мин. 
32 сек.). Среди шеСтидеся- 
тилетних первенствовал 
свердловчанин В. Дутов, 
вторым был старейший уча
стник пробега —  перво
уралец 11. А. ГуДовский.

Юноши, а такще мужчи

ны 40— 49 мет бежали 
20 км. У мужчин победил
B. Коркодинов из Режа, 
.вторым был ново трубник
A. Тюльканов. У юношей 
отличился студент институ
та народного хозяйства
C. Чертшцев.

В основной; группе У 
всех участников:очень плот
ные результаты, только 
бессменный лидер, среди ма
рафонцев области В. Ко
тенков сумел, .«убежать» 
почти на три минуты от 
второго участника, Он ус
тановил- рекорд, пробежав 
30 км. за 1 час. 36 мнв. 
22 сек.

Отновременно разыгры
вался чемпионат Перво
уральска на этих дистанци
ях. Победили Б, Попов 
(Новотрубный завод) — - на 
30 км., А. Тюльканов (Но
вотрубный завод) —  на 
20 км., С. Черпшіев среди 
юношей. — на 20  км.,
B. Шухман среди участни
ков в возрасте 50— 59 лет 
— на 10 км., И, Гудов- 
ский среди спортсменов 
старше 60 лет —  на 10 км. 
и новотрубннца Л. Иванова 
среди женщин — на 10 км.

Д. ДЕРЯБИН, 
председатель клуба 

любителей бега 
«Надежда».

Угром 21 июля . прошли Барон. (Швеция). У совет- 
состязания в стрельбе лежа ских пловцов Виктора Ку.з- 
нз малокалиберной вин- нэцова и Владимира Допго- 
товки. Звание олимпийского ва — соответственно серэ- 
чемпиона завоевал. Карой бряная и 'бронзовея награ- 
Варга (Венгрия). дьі.

В п е р в о й  половине дня Определилась чемпионка 
продолжались соревнования по прыжкам в воду с трем.    ___  ..  ...... - ^  - л. Ы.еиыд К Д Г1 Ипо многим видам спорта, 
начатые накануне.

Вечером 21 июля на про
ходящих в Москве Иг^ах

с  п о м о щ ь ю

Ш Е Ф О В

плица. Это - — Ирина Кали
нина (СССР),

Закончили спор за меда-
ходящих « тичм » . -к» -»  ли штангисты легчайшего
XXII Олимпиады заверши- веса (до 56 килограммов),
лись состязания по четы- На высшую ступеньку пье-
рем видам плавания. де,стала почета поднялся

Золотую медаль на ди- Даниэль Нуньес ІКуба), У
станции 100 метров воль- советского штангиста Юри
ным стилем среди женщин ка Саркисяна — «серебро»,
завоевала Барбара Краузе Победитель установил ми-
(ГДР), установившая новый ровые рекорды в рывке и
мировой рекорд. На 200- сумма двоеборья, а сере
метровой дистанции стилем бряный призер толкнул
баттерфляй победила так- снаряд, также превысив ми-
жв спортсменка из ГДР ровое достижение.
Инес Гайслер. Продолжались прэдвари-

Среди мужчин в плава- тельные состязания по Рве
нии вольным стилем на 200 кетболу, боксу, классичѳ- гп =- г кий и мировой рекорды—-
метров олимпийским чем- ской борьбе, волейболу, командн м і р ...........  581 очко; Ирина Калинина
пионом стал Сергей Ко- хоккею на траве, вкедеми- ди вый чем. с'  тренером Борисом Клин-

(оба — СССР) редные матчи футболистов, Мелентьев, установивший в Фотохроника і а іц .  _
На дистанции 100 метров Завершена обязательная стрельбе из ПР °ИЗ® ° " ^ ° ГЙ°  редакт0п С И. JIEKAHOjB.

на спине победил Бенгт программа по гимнастике в пистолета новый олимпии Г еда р  , „ „ шяштят

ІПІІІІІІІІІІІІІШШІІ ..

Все спортсмены, любите
ли спорта с ; нетерпением 
ждали открытия . Олимпий
ских игр. И встретили они 
их не только дома ѵ теле
визоров. но и новыми ТРУ
ДОВЫМИ, ф И 3 л у.Л ьту р и ы м и
успехами. А какому спорт
смену не хотелось бы встре
тить праздник на новом, 
удобном, современном ста
дионе?

Два года назад средняя 
школа № 10 и ее шефы — 
пех № 8 Новотрубного, за
вода решили реконструиро
вать старѵю . спортивную  
илошаікѵ на пришкольной 
территории. Эта идея была 
горячо поддержана и учащи
мися. и рабочими-шефами. 
Работали все от мала до 
велика. Малыши ѵбнралп 
мѵсор со спортн.чошадки. а 
ребята из 10 классов. 8 «А» 
и «Б» помогали рабочим ус
танавливать тѵ риик . фут
больные ворота, сетки на 
баскетбольной площадке

Коллектив цеха Xs 8 и 
школу X? 10 связывает ста
рая дружба, поэтому и ту т  
заботы делили поровну. 
Очень большую помошь 
оказали началнник пеха 
X? 8 Е. А. Белов, его заме
ститель А. Л. Осламенко, 
другие работники. Общими 
усилиями поставлен новый 
металлический забор, уста
новлен теннисный корт. К

началу лета реконструкция 
была, 'завершена. Остава
лось только все покрасить.

Нелегко было красить 
турник Ирине Левиной, Ва
лерию Горюнову, Светлане 
Мальцевой: краска- стекала 
вниз, и после работы маля
ры становились такими, буд
то перекрасили все тѵгники 
города. Но как приятно 
сейчас им посмотреть на де- 
лц своих р у к .  Саша Чеи- 
нівских и Дима Бызов кра
сили баскетбольные столби
ки. а теннисный корт с за
асфальтированным полем 
помогли сделать ярким М а
рина Яковлева. Оля Сарги- 
на, Володя Рожнов.

Секторы школьного стади
она усыпаны песком и мел
ким гравием. На футболь
ном поле уже появляется 
маленькая травка, а К 
началу . учебного года все 
поле будет зеленым. Спор
тивный комплекс имеет те
перь отличную беговую до
рожку.

Хороший подасок к Олим
пиаде приготовили себе уче
ники школы X» 10 вместе с 
друзьями-шефами. Несколь
ко дней назад спортивный 
городок приезжали’ фото
графировать р а б о т н и к и  
Свердловского телевидения. 
А официально откроют его 
к  н о в о м у  учебному году.

Н. МАЛЬЦЕВА, юнкор.

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 фб часов.

Парку культуры и отдыха требуется на посто
янную работу стерший кассир. Обращаться: ул. 
Физкультурников, 2-2, с 9 до 18 часов, Выход
ное — суббота, воскресенье.

Кинотеатр «Восход». «НЕВИННЫ Й». (2 серии). Се-

аНКинотеатр «Космос! ^«Н ЕИС ПРАВИМ АЯ  ФАНТА
ЗЕРКА». Сеансы: 9, 11, 13, 15 час. «СВЕКРОВЬ». Се
ансы: 17, 19, 21 час. С І.

Клуб филиала Новотрубного завода. «ЬОЬЬИ» (4 се-

Р‘ к іу б  Трудпомлкш «ЛЕТНЯЯ П О ЕЗДКА К  МОРЮ». 
Сеансы: 19, 21 час.

Первоуральская автошкола ПРОИЗВОДИТ до
полнительный набор на курсы шоферо-в катего
рии «В» и набор на изучение новых правил до
рожного движения. Запись производился по 
адресу: ул. Трубников, 28, тел, 2-34-63.

Бюро по трудоустройству населения ПРИГЛА
ШАЕТ на постоянную работу рабочих парка и на 
сезонную —- для работы на сенокосе, За справ
ками и направлениями обращаться в бюро по 
трудоустройству: ул. 1 Мая, 10.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ЗАГОТКОНТОРА РАЙПО 
ЗАКУПАЕТ ЛЕКАРСТВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОЕ 

СЫРЬЕ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕНЕ ЗА 1 КГ:

Зверобой (трава)
Крапива двудомная  
М ать-и-м ачеха (лист) 
П одорож ник (большой лист) 
Полынь горькая (трава)
Полынь горькая (лист) 
Р ом аш ка аптечная и душ истая  
д икорастущ ая (цветы ) 
Ты сячелистник (трава)
Хвощ полевой (трава)
Череда (трава)
Ш иповн ик (плоды)
Б р усн ика (лист)
Боярышник (П Л О Д Ы )
П усты рн ик (трава)

Обращ аться: пос. Билимбай,

сухом в свежем
виде виде
1 — IS 0 - 3 6
1 - 0 0 0 — 20
1 — 50 0 — 22
1 — 50 0 — 30
0 - 7 0 0 - 1 7
1 — 00 0 — 24

2 - 5 0 0 - 5 0
0 — 75 0 - 1 5
0 — 75 0 - 1 5
2 — 00 0 — 36
2 — 00 0 - 6 0
5 — 00 2 — 00
2 - 0 0 0 — 60
0 — 80 0 - 2 0

заготконтора.

МЕНЯЮ двухкомнатную благоустроенную малогабд» 
ритную квартиру 22 кв. м на третьем этаже в г, Рев- 
де (имеется телефон] на равноценную в г. Перво
уральске (первый этаж не предлагать). Бозможны дру
гие варианты. Обращаться: ул. Чкалова, 40*29, в любое 
время.

МЕНЯЕТСЯ комната 9 кв. м (е одними соседями)
на равноценную в другом доме. Обращаться; ул. Ме
диков, 13, кв. 7.

Первоуральское производственно - заготови
тельное предприятие вторичного сырья в неог
раниченном количестве ПРИНИМАЕТ от населе
ния макулатуру, старые ненужные вещи, тряпье, 
цветной металлолом. В ^бмен на сданное с^ірье 
предприятие может продать сдатчику металли
ческие крышки для консервирования, парфюме
рию, трикотажные изделия, художественную ли
тературу и другие тозары. Адрес приемного 
пункта: г. Первоуральск, ул. Токарей, 19, авто
бус № 11, конечная остановка. Часы работы; 
с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов, вы
ходные дни — воскресенье, понедельник.

Сердечно благодарим коллективы дробильно-обогати
тельной фабрики, лично Н. П. Кольцова, пароводохозян- 
ства. ремстройучастка, автохозяйства, администрацию  
рудоуправления, соседей и всех оказавших помошь в 
похоронах нашего отца, дедушки Ермила Никитовича 
Логиновских. Родные покойного.

Сердечно благодарим администрацию, завком профсо
юза и весь коллектив завода по ремонту горного обо
рудования за теплое участие и помощь в тяжелые дни 
утраты горячо любимого Эдз'арда Эдуардовича Рута.

Ж ена, дети, близкие покойного.

Коллектив цеха № 2 Новотрубного завода вы
ражает глубокое соболезнование полным и близ
ким по поводу смерти члена КПСС, ветерана

ТРУДЗ СУСОРОВА
Тимофея Николаевиче.

В коллективном саду N2 19 ПРОДАЕТСЯ участок
№ 15. Обращаться; пр. Ильича, 15-16 или в сад.

УТЕРЯНО удостоверение тракториста, выданное на 
имя В. Н. Шистерова. Нашедших просьба передать по 
адресу: ул. Ватутина, дом 60, кв, 27,

А Д Р Е С :  623100, г. Пер
воуральск, проспект Ильи
ча. 21/40.
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