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В Центральном К омитете КПСС '

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
З А  Д О С Т О Й Н У Ю  В С Т Р Е Ч У  X X V I  С Ъ Е З Д А  К П С С

Центральный К о м и т е т  тивы передовых предприя- предсъездовское соревно- вершеющего годе десятой изобретателей и рациона- зованно провести зимовку 
КПСС отмечает, что ком- тий Ленинграда, Украины, ванне, направлять трудо- пятилетки, своевременно лизаторов на решение ко- скота.
мунисты, все трудящиеся Белоруссии, Казахстана, Уз- вую и политическую 4актив- ввести в строй и освоить репных проблем техниче- 3. Центральный Комитет 
страны с огромным вооду- бекистэна, Урала, Сибири, ность советских людей на производственные мощно- ского совершенствования КПСС подчеркивает, что
шевлением и патриотиче- других республик, обла- решение конкретных задач сти пусковых объектов, и интенсификации произ- следует всемерно усилм-
ским подъемом воспркня- стей, районов и городов хозяйственного и культур- уменьшить объем незавер- водства, на разработку и вать воздействие социали-
ли решение июньского решили продолжить удар- ного строительства — пер- шейного строительства и внедрение н о в е й ш и х  стического соревнования,
(1980 г.) Пленума ЦК о со- ную ленинскую вахту, прий- воочередная обязанность неустановленного оборудо- средств механизации и ав- движения за коммунисти-
зыве XXVI съезда КПСС, ти к XXVI съезду КПСС с всех партийных, советских вания, обеспечить устойчи- томатизации, прогрессив
Советские люди выражают высокими трудовыми до- и хозяйственных органов, вую работу народного хо- ной технологии, научной
единодушную поддержку стижени.ями, создать хоро- профсоюзных, комсомоль
внутренней и внешней по- шую основу для работы в ских организаций, Успеш- вом году одиннадцатой пя-
лнтики партии, непреклон- XI пятилетке. Рабочие и ное завершение плана 1980 тилетки.
ную решимость ударным служащие Днепропетров- года и десятой пятилетки

зяйства в 1981 году— пер- организации труда.

•v  — к ™ " ” " / —“ і-------  —ч-------— 1------------------>----  -г-,- п   ■■■■ ------ 2. ЦК компартий союзных конкоетные мепы по до- ра- , , „ ■ > „ > . -
трудом крепить экономике- ской области обязались в целом явится прочным республик, крайкомам и об- „ ойнРой Р ХХѴІ съез- питательных задач. Надо

Во ісех коллвктншіх раз
работать и осуществить

ческое отношение к тру
ду на достижение высоких 
конечных результатов каж
дым тружеником, каждым 
коллективом и каждой от
раслью, на решение вое-

новую продукцию за счет родного хозяйства в XI пя- ВЛКСМ, партийным, совет- g* „ бот
^кпипииіх КА АТРПиДП1>МиіУ И ТИЛЙГХе ЛАЛкМЙШІІЙГП - ......      L- оых заоот

екое и оборонное могуще- производить всю сверхпла- фундаментом развития на- комам партии, ВЦСПС и ЦК 
ство Родины.

Развивая трудовую ак
тивность, проявленную в 
ходе подготовки к 110-й го-

экономии материальных и тилетке,* дальнейшего эко

стойной встрече XXVI съез
да КПСС. Предметом осо- 

министерств и
бережно подойти к поло
жительному опыту, активно

ским, хозяйственным, проф- ведомств> партийных, со- распространять его, критн-
■ г ," ------  I---- ».-------  - -----  - -------------  V - ------------- союзным и комсомольским ввтек.их пвосЬсоюэных и чес* и посмотреть на упу-
сомольских организациях прогресса нашей страны. организациям направить- " ' u , nl . i . r L V  ппг» м и ^  щения и недостатки в п,рак- 
страны объявлена всесоюз- Центральный Комитет политическую,довщипе со дня рождения г

В. Й! Ленина передовики КПСС постановляет:
Главное внимание сооев- Одобрить инициативу

организа- ций должно быть ' о6еспв. тике хозяйствования, при- 
торскую и воспитательную чен,ие даіЛЬНейшего разви- нять М6РЫ п0 их Ус^Ранв*

производства, коллективы 
бригад, участков, ферм, це
хов, предприятий, органи.

работу на широкое вовле- тия угольной, нефтяной, га-
нѵюшихся сосоелоточива- передовиков произаодетва, в предсъездовское эовой| металлургической,нующихся сосредоточива ____^  соревнование рабочих, кол- машиностроительной про-

Н И Ю .

Особое внимание обра
тить на создание неебхо-

~ - -г -г   j  ется на достижении наи- трудовых коллективов, при- ХОЗЧ1ИКОВ ѵченых инженео- ' димых условий дл* успеш-
зации и объединении при- бол х практических ре- нявших повышенные социа- но. техн,веских работников мьѵшле* ности' энергетики, выполнения принятыхнимают повышенные со- _ _ ___    .... _ nurruu«r«u* n fia » r« n u rrB» мо технических работников расширение ассортимента л к

обязательств и встречных и повышение качества то- нг -  зультатов, претворениициалистические обязатель- ж им ь решений ххѵ  съез,
листические обязательства 

вставших на ударную и служащих.
ства, наращивают свои к і К-'_
творческие усилия. Ширит- ( т 9  г ) ”  и '~ и^ ~ Ко.го чѳ ХХѴІ «ьеэдв КПСС

КПСС, ноябрьского вахтУ по достойной встре-
планов, совершенствованиеВ ходе предсъездовского варав народного потребле 

соревнования следует со ния, улучшение работы методов хозяйствования,
всей настойчивостью 6о- транспорта и капитального ЛУчшв использовать всеся всенародное движение ()9g0 г )  Ппв ов ц к  по. ц К КПСС призывает ком- ППТ1_ „  , ,

с и ш ,  КПСС -  достой—ую * » » » « "  ■ «»■"“ * '  "  •« » _  ОТО.СЛ.Н и 6оР Пдагииним, со ..,с к» « , у - к т а - к м  с о р м -о .........
съезду н 7 ступлениях Генерального народного хозяйства по- с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ым ,  4. Средствам массовой
встречу». і ік  к п г г  r w „ .  г,™ ...™  ние роста производительно- ------ , „ ....._ .................................................. '________ _________

формы морального и ма
териального поощрение

секретаря ЦК КПСС, Пред- следовать примеру инициа- сти труда, строгое соблю- профсоюзным и комсо- информации и пропаганды
. . дение режима экономии, польским организациям, оперативно и по-деловому

приятии Москвы выступили ховного Совета СССР това- наменовать съезд партии у,Креплвн,ие трудовой и го- тРУженИ!Кам села надлежит освещать ход предсъездов-
с инициативой выполнить рища Л. И. Брежнева по высокими трудовыми ре- сударственной дисциплины" сДелать все'

Трудящиеся многих пред- седателя Президиума Вер- торов соревнования и оз-

задание 1980 года к 63-й вопросам экономической зультатами. Исходить при
годовщине Великой Ок- политики партии. Дальней- этом из указания товари-

чтобы в ежа- сКого социалистического 
тыѳ сроки и без потерь соревнования, лучше ра

Социалистическое сорев- убрать урожай, выполнить скрывать и распространять

І Р  I f
I ■    «wJffiM ''' [ J,:

J;|

I*1' ; v | i : ;

...

Двадцать лет прошло с утех пор, 
как Людмила Николаевна Бабошн- 
на избрала профессию строителя. В 
управлении механизации № 3 она 
работает машинистом башенного 
крана. В Корабельной роще ее парт
нерами были монтажники из СУ-4 
под руководством А. И. Останкеви- 
ча. Людмила Николаевна за второй 
квартал признана лучшим рабочим 
по профессии треста Уралтяжтруб
строй.

Не занимать ей мастерства, как и 
душевной щедрости. Людмила Ни
колаевна — признанный наставник в 
коллективе. На снимке вы видите ее 
с учащейся профтехучилища Поли
ной Куликовой.

"  Фото Е. Фролова,

■  ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ — 
ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

ВОЗГЛАВЛЯЮТ КОСОВИЦУ

тябрьской социалистической шее развитие получают пат- ща Л. И, Брежнева о не- нование призвано всемер- планы и обязательства по опыт трудовых коллекти-
революции, успешно завер- риотические почины, одоб- обходимости приложить но способствовать ускоре- продаже государству зер- вов, передовиков произ-
шить десятую пятилетку, ренные Центральным Коми- максимум энергии к тому, нию научно - технического на и технических культур, водства, успешно выпзл-
обеспечить устойчивую ра- тетом КПСС. чтобы успешно выполнить прогресса. Направлять уси- продуктов животноводства, няющих взятые обязатель»
боту в 1981 году. Коллек- Возглавить всенародное и перевыполнить план за- лия ученых, специалистов, заготовить корма, органи- ства. <
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С О Ц И А Л И С Т И ЧЕ С К И Е  
О Б Я  3  А Т Е Л  Ь С Т В А

коллектива совхоза «Первоуральский»
Готовя достойную встречу XXVI съезду партии, коллектив совхоза 

«Первоуральский» принимает следующие социалистические обязатель
ства:

Обеспечить за десятую пятилетку общественного скота, 
рост объема сельскохозяйственного На основе повышения культуры 
производства к плану на 15 процен- животноводства и улучшения качест- 
тов и произвести сверх «его продуч- ва сдаваемой продукции к ранее 
ции на 2,5 млн, рублей. я* принятым социалистическим обяза-

Задание пятилетки по продаже т ел ь с га эм на 1980 год дополнитель- 
еедьскохозяйетвенных продуктов го- но надоить на фуражную корову 
сударетву выполнить по молоку к 80 килограммов молока, что ооета- 
5 августа, вместо ранее принятых вит за год 4080 килограммов, и про
обязательств к 1 сентября, продать дать государству молока за год 
сверх пятилетнего задания 1302 тон- 2750 тоннѵ
«ы картофеля, 3851 тонну овощей, К открытию XXVI съезда КПСС 
967 тонн молока, 206 тонн мяса. выполнить двухмесячный план по

Для обеспечения выполнения со- производству и сдаче государству 
циалистических обязательств по про- молока, мяса и овощей закрытого 
«зводству продукции животноводст- грунта, по грузоперевозкам авто- 
еа в завершающем году десятой транспорта, выработке условных 
пятилетки организованно провеет^ эталлонных гектаров на трактор, 
уборку кормозых культур и загото- выполнить план ремонта тракторов 
вить кормов на переводную голову первого квартала 1981 года. Сэконо- 
крупного рогатого скота не менее мить за два месяца 1981 года 18ты- 
26 кормовых единиц. В том числе: сяч киловатт-часов электроэнергии, 
сена 744 тонны — к 5 августа, сена- 5 тонн дизельного топлива, 
жа 3640 тонн —  к 5 августа, сило- Высадить в 25 теплицах основные 
са 6430 тонн —  к 1 сентября. культуры —  огурцы, помидоры.

До 15 сентября качественно под- До 20 сентября качественно про- 
готовить животноводческие фермы вести уборку всех сельскохозяйст- 
к  зимнему стойловому содержанию венных культур.

Социалистические обязательства обсуждены и приняты на об
щесовхозном митинге трудящихся.
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Кормозаготовители сов
хоза «Первоуральский» за
вершают закладку сенажа. 
Его в хозяйстве на 28 июля 
насчитывалось 3,3 тысячи 
тонн, или 93 процента к 
плану..

По итогам минувшей пя
тидневки на косовице пер
вое место присуждено ме
ханизатору С. Шархимули- 
ну, второе —  Г. Гибайду-

лину. Они накашивают по 
50 и более тонн зеленой 
массы. На вывозке, ее пер
венствуют водители А. А, 
Елкин и А. А. Ботов.

Теперь участники зеле
ной жатвы переключаются 
на закладку силоса, уско
ренными темпами ведут за® 
готовку сена.

В, TETEFHH, 
старший диспетчер сов
хоза «Первоуральский».

НА ЛУГАХ-ЗВЕНЬЯ
В соревновании кормо- 

заготовителей совхоза «Ут
кинский» первенство за от
рядом П. Я. Сироты из 
первого отделения. В его 
составе два стогометателя, 
два подборщика, двое ме
ханизированных граблей. 
Ручную укладку сена обес
печивают одиннадцать ра
бочих. Его же на счету 
отряда 200 тонн. Четкую 
работу всех участников се
нокоса обеспечивают руко
водители звеньев Н. П, Мер

зляков н М. П. Петухов.
Травы в хозяйстве ско

шены на 703 гектарах, уб
раны на 573. Заготовлено 
340 тонн сенажа пз пла
новых двух тысяч, 390 
тонн силоса из необходи
мой тысячи тонн. Получе
ны первые 26 тонн вита
минно-травяной муки.

В выходные дни сельча
нам помогли рабочие Ново- 
уткинского завода «Искра».

Г. НАСЕДКИН, 
директор совхоза.



Ш Вести 
из партийной 
организации

*
Сообщение о созыве 

XXVI съезда КПСС вызва
ло прилив активности в 
партийной о р г а н и з а ц и и  
опытно - эксперименталь
ного завода радиотелеви
зионного оборудования. Об 
этом информирует секре
тарь партбюро предприя
тия А. П. Гаврилов.

В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА КПСС

Состоялось партийное 
с о б р а н и е ,  посвященное 
итогам июньского - (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС. С до
кладом выступил директор 
завода А. Ф. Бунаков. Он 
определил конкретные за
дачи, которые стоят перед 
каждым коммунистом по 
достойной встрече XXVI 
съезда КПСС.

Об энтузиазме коллекти
ва второго цеха рассказа
ла мастер Л. А. Никитина. 
Она заверила собравшихся, 
что коллектив к дню от
крытия съезда досрочно 

, выполнит план двух меся
цев и выдаст дополнитель
но продукции на десять 
тысяч рублей. Заместитель 
начальника первого цеха 
В. Г. Яговкин поделился 
опытом пропаганды мате
риалов июньского Пленума 
во всех бригадах.

РЕКОМЕНДОВАНЫ
КОМСОМОЛОМ

С начала года восемь 
работников предприятия 
приняты кандидатами в чле
ны КПСС, причем почти 
все рекомендованы коми
тетом комсомола. На днях 
этой высокой чести удо
стоена О. Б. Кожевникова. 
Ольга Борисовна — мон
тажница, групкомсорг, вхо
дит е состав «Комсомоль
ского прожектора». Молод 
и кандидат в члены КПСС 
А. М. Скорых. На пред
приятии он руководит ту
ристской секцией.

ВАЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

У Л. А. Теплоуховой — 
важное партийное поруче
ние: пропагандист в ком
сомольской политсети. Лю
бовь Антоновна по профес
сии экономист, а эго по
могает ей вести занятия 
основательно, грамотно. 
Л. А. Теплоухова принима
ет участие в выпуске за
водской стенгазеты «Им
пульс»,

На снимке: Л. А, Тепло
ухова,

Фото А, Зиятдинова.

ВПЕРЕДИ ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ

Партийные группы пред
приятия готовятся к отче
там и выборам. С этой 
целью проведен семинар 
партгрупоргов. Члены парт
бюро закреплены за пар
тийными группами, чтобы 
помочь им провести важ
ную политическую кампа
нию на высоком уровне. 
В. И. Соловьев, Р. И. Кузь
мин, Г. П. Кузнецова помо
гут партгрупоргам глубоко 
и самокритично проанали
зировать деятельность за 
год.

© ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА:
ОПЫТ, П Р О Б Л Е М Ы ,  П О И С К

РУКОВОДИТЕЛЬ- 
В ОСП ИТ А ТЕ ЛЬ
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В, Н. Казекин, старший кадров просил ее остаться: нимэния значимости свое- 
и  "мастер участка отделки, от-„работница опытная, а цех го труда. Именно созна- 

метил: новый, молодежи нужны тельный труд приносит наи-
—  Он помогает даже в воспитатели. Но Клавдия высшие результаты.'

делах, казалось бы, его не Александровна ни в какую. «ЦЕХ НАЧИНАЕТСЯ...» 
касающихся. Душевный че- И вот разговор у началь- Может показаться смеш- 
ловек. ника цеха. Рэм Михайлович ным: в коллективе проео-

А. Н. Капчук, председз- сумел найти подход, уго- дили беседы о том, что...
тель цехкома профсоюза: ворил остаться. Видя ува- некультурно лузгать семеч-

— Мне повезло, что ра- жение к себе, согласилась ки на работе, нельзя полъ-
ботаю с таким человеком, немного поработать. зоваться техническими сал-
Рэм Михайлович — удиви- — Да вот уж два года и фетками вместо носовых
тельный психолог: стоит работаю, — улыбается К. А. платков.

Современный руководитель, говорил Генераль- ему поговорить с вами Королева. — Уходить не — Не в цехе начинается
ный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев Пять-десять минут, и он собираюсь. цех, а за цехом. Какой че-на X X V  съезде партии, должен органически со- .  '  ,, г ,единять в себе партийность с глубокой компе- У«е поймет, что вы за че- Интересно, что все ра- ловек в быту, на улице, в 
тентностью, дисциплинированность с инициати- ловек. Учусь у него обра- бочие подчеркивают: Рэм семье, такой он и 8 цехе,
вой и творческим подходом н делу. Вместе с тем щению с людьми: с каж- Михайлович всегда первым — убежден Рэм Михайло
вы ватьЮбиМ с о ^и а Г ь н о .п о ^Х ДснТиеЛЬ во^питателы Дь,м он деликатен и всег- здоровается, расспросит, вич. -  И мы стремимся
ные аспенты, быть чутким к людям, к их нуж- да чувствует настроение. как живешь, как настрое- воспитывать в мелочах,
дам и запросам. Это требование _ партии нашло ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ ние, всех, с кем встречал- прививать во всем чувство
водителейЖеНИ6 В п р а к т и к е  х о з я й с т в е н н ы х  Р У К о -  Понедельник. У начальни- ся, помнит. Каждый день хозяина.

ка цеха прием по личным Р. М. Толстиков бывает в Для этого используются 
— Хотите написать о на- именно этого руководите- вопросам. За короткое вре- бригадах, знает, на каком разные формы, в том чис- 

шей воспитательной рабо- ля. И слова Р, М. Толсти- мя проходит иногда до де- месте опытный работник, а ле единые политдни. Пар
те? Пожалуй, не стоит. Есть кова, как поняла позже,— сятка человек. И за те ми- за кем нужен глаз да глаз, тийное бюро цеха сосгав-
у нас и прогулы, и попа- это не проявление «долж- нуты, что сидит, посетитель, Дает советы и иногда сам ляет тематику лекций и ве
дения в медвытрезвитель, ной скромности», а факт, начальник цеха старается получает их. И у людей сед на год, приглашает
— запротестовал начальник свидетельствующий о его войти с ним в контакт, без- возникает чувство: тебя популярных лекторов. Се-
цеха N2 14 Новотрубного требовательности и взыска- отлагательно принять ре- уважают, значит ты нужен, годня рамки попит дня рас- 
завода Рэм Михайлович тельности. шение. твоя работа приносит поль- ширились. Начальник цеха
Толстиков. В цехе о Р. М. Толстико- Клавдия Александровна зу. Это ли не воспитание? вместе с партийным, проф-

Тем не менее партком ее единодушное мнение: Королева, сортировщик- Ведь сознательного отно- союзным и комсомольским 
завода для показа поло- Рэм Михайлович — знаю- сдатчиц труб, решила уво- шения к- труду не может активом приходит в одну 
жительного опыта реко- щий специалист, тонкий во- литься: возраст пенсион- быть без чувства собствен- из бригад. Получается, что
мендовал Именно этот цех, спитатель. ный. Общественный отдел ного достоинства, без по- в течение года беседы
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• П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Т Р Е Б У Е Т С Я
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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В нашем рабочем городе 
есть добрая традиция —  
встречать съезды партии 
трудовыми подарками. Они 
тем богаче, чем активнее 
на предприятиях деиству- 
іот агитколлективы. Горя
чее слово агитатора, по
литинформатора способно 
поднять на более высокий 
уровень инициативу лю
дей, их активность.

На авторемзаводе агит
коллектив возглавляет ком
мунист А. А. Нслентьев. 
Это партийное поручение 
он исполняет первый год. 
Сразу же, как только в 
печати появились докумен
ты июньского Пленума ЦК 
КПСС, А. А. Ислентьев ор
ганизовал беседу с агита
торами, политинформатора
ми. Определил главную за
дачу, основные вопросы, 
по которым им предстояло 
выступить в бригадах, на 
участках. Руководитель 
агитколлектива проконтро
лировал, как агитаторы и 
политинформаторы провели 
беседы. Например, старший 
мастер автобусного участ
ка М. М. Камалетдинов под
готовился особо основатель
но, проанализировал воз
можности улучшения рабо
ты своего коллектива. В 
ходе беседы и у трудящих
ся участка нашлось, что 
сказать о резервах повы
шения производительности 
труда и улучшения качест
ва ремонта автобусов. А в 
результате рабочие пред
ложили принять в честь 
съезда партии повышен
ные социалистические обя
зательства.

Такие же конкретные 
беседы провели агитаторы 
мастера А. И. Калташков 
на экспериментальном уча
стке, А. Г. Мамон — на 
контейнерном участке. Все 
это было в единый полит- 
день. И вот результат, не
давно на общем собрании 
коллектива завода приняты 
повышенные социалистиче

ские обязательства, посвя
щенные XXVI съезду КПСС. 
В них предусмотрен сверх
плановый выпуск букваль
но всех видов механизмов, 
машин, которым рабочие 
дают второе рождение.

Как видим, агитколлек
тив неплохо начал подго
товку к  важному событию 
в жизни страны. Плохо то, 
что" на этом она пока и ос
тановилась. Прошел месяц 
с опубликования в печати 
постановления Пленума ЦК 
КПСС о созыве съезда пар
тии. У агитколлектива уже 
должен бьггь специальный 
план работы до февраля 
1981 года. Такого планз 
на авторемзаводе пока нет. 
А ведь в нем должны быть 
предусмотрены разнообраз
ные темы бесед агитаторов 
и политинформаторов. Та
кие, как о ходе предсъез
довского соревнования в го
роде и на предприятии, в 
каждом коллективе необ
ходимо провести разговор 
об использовании внутрен
них резервов, наконец, 
агитколлектив должен опе
ративно реагировать на 
каждый случай невыполне
ния п р о и з в о д с т в е н н о го  
задания, нарушения тру
довой дисциплины и т. д. 
Может быть, с этой целью 
стоит провести семинар с 
агитаторами и политинфор
маторами. Ведь возможно
сти улучшения их работы 
имеются. Достаточно по
знакомиться с журналом, 
где агитаторы делают от
метки о проведенных бесе
дах. Во-первых, они нере
гулярны, а во-вторых, чет
ко прослеживается: о д н и  
проводят беседы в коллек
тивах, а другие —  от слу
чая к  случаю. Словом, по
работать еще есть над чем. 
Секретарь партбюро Н. С. 
Кочев должен помочь на
чинающему руководителю 
агитколлектива, ибо от это
го зависит успех дела.

Т, ВАЖЕНИНА.

В осуществлении выпол
нения задач подъема мате
риального и культурного 
уровня жизни народа на 
основе высоких темпов раз
витая социалистического 
производства, повышения 
его эффективности и уско
рения роста производитель
ности труда большое зна
чение имеют комплексные 
планы экономического и 
социального развития.

У нас на заводе органи
зующим началом для это
го служит приказ директо-

всех сторон деятельности 
коллектива. Сюда вошли 
основные технико - эконо
мические показатели на 
X I пятилетку. Нашли свое 
отражение к а л и т а л ь н о е  
строительство, реконструк
ция, техническое перево
оружение и расширение 
действующих производств, 
внедрение средств механи
зации труда в основном и 
вспомогательном производ
ствах, попрузочно - разгру
зочных и складских рабо
тах. Как того требует жизнь,

■  В Ы С Т У П А Е Т  Н А Ш  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь

П Р О Г Р А М М И Р У Я
З А В Т Р А

ра. Практика показала, 
что на добровольных нача
лах, на обещаниях выпол
нить предложенные работы 
в срок не удается. Всегда 
появляются какие - нибудь 
другие, более неотложные 
дела, и составление плана 
экономического и социаль
ного развитая откладыва
ется до лучших, с точки 
зрения исполнителя, вре
мен. Между тем, задача 
ставится общая, решать ее 
нужно в комплекс*, свое
временно, каждый раздел 
плана зависит от другого.

На X I пятилетку посту
пили точно так же. В на
чале года, в феврале, был 
издан приказ, которым под 
председательством дирек
тора завода создана комис
сия по составлению такого 
плана. В составе комиссии 18 
человек, В нее вошли ру
ководители всех служб и 
начальники основных отде
лов, а также секретарь 
парткома, председатель 
завкома и секретарь коми
тета комсомола. Ответст
венным за разработку про
изводственного раздела на
значен главный инженер
A. Н. Шмидт, раздела со
циального развития — по
мощник директора по кад
рам и быту В. А. Мыслиц- 
кий.

Этим же приказом ут
верждена программа работ, 
назначены ответственные 
исполнители, сроки, а так
же ответственный за окон
чательное оформление —• 
руководитель группы НОТ
B. С. Аладина.

Главные направления 
этой программы касаются

особо выделены меры по 
рациональному использова
нию и экономии топливных 
и энергетических ресурсов, 
сырья и материалов. Тех
нический прогресс отражен 
в программе развития на
учного потенциала, повы
шения эффективности науч
ных исследований и внед
рение их ' в производство. 
Взят курс на расширение 
производства и увеличение 
выпуска товаров народно
го потребления. Заострено 
внимание на борьбе за 
дальнейшее повышение про
изводительности труда и 
рациональное использова
ние трудовых ресурсов, на 
качестве продукции и тру
да, внедрении элементов 
НОТ.

В социальном плане пре
дусмотрено продолжить 
поиск улучшения условий 
труда: это прежде всего 
снижение загазованности, 
запыленности в цехах и ок
ружающей ореды, улучше
ние санитарно - гигиениче
ских условий. Не забыто 
совершенствование норми
рования и оплаты, повыше
ние политического, эконо
мического, образовательно
го и квалификационного 
уровня работающих. Взаи
мосвязаны между собой 
трудовая дисциплина, те
кучесть кадров и; организа
ция отдыха трудящихся, 
развитие спорта. Предсто
ит совершенствование ком
плексной системы> идейно
воспитательной работы. Бу
дут улучшены благосостоя
ние и жилищно - бытовые 
условия грудящихся. Мно
гое предстоит сделать по

профориентации школьни
ков и молодежи, . укрепле
нию связи завода сз шко
лой № 12. Приступая* мы 
к  составлению социальной 
карты коллектива.

Работы по составлению 
плана экономического и со
циального развития пред
приятия завершены. Встре
тились и трудности. Преж
де всего, это отсутствие 
контрольных цифр, а глав
ное — твердого плана ка
питального строительства. 
Между тем, почти все раз
делы плана вытекают из 
него. На одиннадцатую пя
тилетку мы вышли с опти
мальными предложениями.

Снижение темпов роста 
производства чревато для 
коллектива нежелательны
ми последствиями, главное 
из которых — уменьшение 
фондов экономического сти
мулирования. И все же этот 
рост в одиннадцатой пяти
летке несколько ниже уров
ня предыдущей пятилетки: 
21 и 25 процентов соответ
ственно. Слабым местом 
плана является снижение 
темпа роста производитель
ности труда. Это объясня
ется тем, что в соответст
вии с природоохранительны
ми мероприятиями мы обя
заны построить и ввести в 
строй цех нейтрализации 
шлама — отхода нашего 
производства. Этот цех не 
дает ни копейки увеличе
ния валовой продукции, за
то требует увеличения чис
ленности работающих, за
трат на содержание.

В плане экономического 
и социального развития пре
дусмотрено сокращение чис
ленности работающих, име
ющих вредные к  неблаго
приятные условия труда, t 
на 1258 человек, что со
ставляет 40 процентов про
мышленно - производствен
ного персонала. Кроме то
го, предусмотрено строи
тельство нового профилак
тория на Пильной.

Многого мы ожидаем от 
осуществления комплексно
целевой программы ликви
дации ручного труда.

Цехами проделана боль
шая работа. Творческие 
группы в них действовали 
с полной отдачей, ответст
венностью, так как опреде
ляется будущее цехов. Шла 
она в полном соответствии 
с п о с т а н о в л е н и е м  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».

М. ВАСИЛЕНКО, 
начальник планового 
отделе хромпико.вогц 
завода.

Проводятся практически во 
всех коллективах, В этом 
году встречи состоялись в 
отделе холоднбй прокатки 
труб, в травильном, у ме
хаников. Аудитория неве
лика: от двадцати до соро
ка человек. Получается 
своеобразный обмен мне
ниями. Почему в суоловой 
недостатки? Как с жиль
ем? Рэм Михайлович даст 
обстоятельный ответ, от
кровенно поговорит с ра
бочими о переживаемых 
трудностях. И его понима
ют.

Чтобы Хорошо рабо
тать, людям нужна уверен
ность, что о них забо’тят- 
ся, видеть перспективу. 
Вспоминаю, с каким инте
ресом рассказывал мне 
старший травильщик А. А. 
Козлов о будущем цеха. 
Это чувство в нем и в 
других рабочих воспитано 
коллективом.
КАКИМ БЫТЬ ИНЖЕНЕРУ!

На участке возникло не
здоровое положение. Один 
из мастеров, что называет
ся, зарвался, никого не ви
дит, кроме себя. Пригла
сил начальник цеха руко
водителей участков, масте

ров, актив. Говорили резко 
и принципиально. Легко ли 
слышать о себе: груб, не
тактичен, воспитательной 
работой заниматься не хо
чет.

Разговор не прошел бес
следно. Через некоторое 
время Р. М. Толстиков по
бывал в коллективе. Мне
ние о зарвавшемся было 
руководителе начало ме
няться. Не только для это
го мастера оказался полез
ным разговор. Каждый ин
женерно - технический ра
ботник начал задумываться 
о качестве своего труда, о 
стиле работы с людьми.

Раз в неделю в кабине
те начальника проходят 
идеологические оператив
ки. На них ' обсуждаются 
самые актуальные вопросы: 
дисциплина, • потери рабо
чего времени, поддержа
ние починов. Готовятся они 
заранее, существует план 
проведения. Н а п р и м е р ,  
плохо обстояло дело с 
распространением почина 
северских металлургов. 
Председатель ц е х к о м а  
профсоюза А. Н. Капчук 
детально изучил вопрос, а 
на оперативке конкретна

называл мастеров, началь
ников участков, которые 
не приложили никаких уси
лий для его распростране
ния, И вот результат: до 
оперативки почин поддер
жало лишь восемнадцать 
бригад из 64. Спустя не
которое время —  34.

Приглашаются на идео
логические оперативки и 
нарушители трудовой дис
циплины вместе с масте
рами. Уходят по-разному, 
иные со слезами. И, как 
правило, редко кто попа
дает вторично. Вот стати-, 
стика: в 1978 году зареги
стрировано 114 прогулов,
в прошлом — 89, а в июне 
этого года прогуляло три 
человека. Цель бесед на
оперативке — разобраться 
в причинах проступка, воз
действовать на человека, 
что в конце концов ведет 
к стабилизации коллекти
ва, ровному ритму произ
водства. Такой стиль рабо
ты начальника цеха пере
носится и на работу в
бригадах. Кстати говоря, к 
воспитанию нерадивых в 
цехе подходят комплексно. 
Нарушитель обсуждается на 
бригадном собрании в при

сутствии администрации, 
наказывается и материаль
но, за ним закрепляется 
наставник.

Мастер Е. А. Ряпосов 
рассказывает:

— Есть у нас парень в 
бригаде. Вот уже два года 
он собирается переходить 
в другой ц ех '— там у не
го «друзья» по выпивке. 
Два года собирается и не 
уходит. В прошлом году 
подавал заявление три
жды, теперь не подает. 
И это наша маленькая 
победа,

Часто на оперативках об
суждается деятельность 
мастеров. Но с ними Р. М. 
Толстиков работает не 
только на оперативках.

Иван Васильевич Тюль- 
кин стал мастером полто
ра года назад. В цех при
шел травильщиком, затем 
работал бригадиром., Не
смотря на молодость И. В. 
Тюлькин пользуется ува
жением: умело распреде
ляет силы в бригаде, бы
стро вступает в контакт с 
людьми. Его организатор
ские способности замети
ли на участке. Р. М. Тол
стиков после разговоров с

И. В. Тюлькиным принял 
решение о назначении мо
лодого рабочего масте
ром. Тогда же Иван Ва
сильевич поступил в ме
таллургический техникум.

Сейчас, когда говорят о 
его бригаде, отмечают 
стабильность коллектива, 
хорошую организацию тру
да, многие овладели дву- 
мя-тремя смежными про
фессиями, что способству
ет успешному выполнению 
заданий.

—  У Рэма Михайловича 
учусь *  работать с людьми. 
Снять стружку никогда не 
поздно, важно помочь че
ловеку осознать ошибку и 
исправить ее. Только убеж
дением, личным примером 
можно добиться желаемо
го результата.

Конечно, воспитательная 
работа в цехе будет со
вершенствоваться, появят
ся новые формы. Но оста
нется стиль: внимательное 
и требовательное отноше
ние к людям.

Е. ЗАВЬЯЛОВА, 
студентка факультета 
журналистики Ураль
ского государственно
го университета.
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ПОСЛЕ ХЕЛЬСИНКИ
П я ть  лет — небольшой 

срок в истории человечест
ва. Однако в наше дина
мичное время они вмещают 
в себя столько событий, что 
их хватило бы на многие 
десятилетия. В полной ме
ре это относится к  послед
нему пятилетию, истекшему 
со времени проведения в 
столице Финляндии Хель
синки Совещания по без
опасности и сотрудничеству 
в Европе. Участвовавшие в 
нем представители 33 ев
ропейских государств, США 
и Канады подписали 1 .ав
густа 1975 года Заключи
тельный акт, по справедли
вости называемый хартией 
мира.

В этом документе, имею
щем огромное международ
ное значение, с одной сто
роны, подведен политиче
ский итог второй мировой 
войны, признан принцип 
нерушимости послевоенных 
границ, подтверждено по
ложение, сложившееся в 
мире в результате разгро
ма гитлеровского фашизма 
в 1945 году. С другой сто
роны, в Заключительном 
акте зафиксированы осно
ванные на идее мирного со
существования принципы, 
которыми государства дол
жны руководствоваться в 
своих отношениях. В нем
подтвержден политический 
курс на разрядку напря
женности и развитие взаи
мовыгодного сотрудниче
ства в политике, экономике 
и культуре.

Что же можно считать 
главным на этом пятилет
ием отрезке времени? Не
сомненно, успехи борьбы
Советского Союза, других
стран социализма за то,
чтобы Европа никогда бо
льше не стала плацдармом 
мировой войны.

*3а минувшие пять лет 
принципы мирного сосуще
ствования, зафиксирован
ные в Заключительном ак
те, наполнились конкретным 
содержанием: активизиро
вались политические кон
такты европейских стран 
на самых различных уров
нях, развивалось экономи
ческое и научно-техниче
ское сотрудничество. Это 
подтверждают, в частности, 
советско-французские свя
зи. Успешно выполнена за
дача увеличить в 1975— 
1979 гг. объем советско- 
французской торговли в 
три раза по сравнению с 
предыдущим пятилетием. 
Осуществляются ко взаим
ной выгоде программы науч
но-технического сотрудни
чества, в частности в косми
ческих исследованиях.

Важным событием истек
шего пятилетия следует 
считать общеевропейскую 
встречу в Белграде, завер
шившуюся весной 1978 го
да. Она подтвердила жиз
ненность и значение Заклю
чительного акта, несмотря 
на то, что уже тогда стал 
ясен курс США на нагнета
ние напряженности, на рас
кручивание нового витка 
гонки вооружений. В Бел
граде было решено созвать 
следующую встречу пред
ставителей стран—участниц 
Хельсинского совещания 
осенью 1980 года в Мадри
де. В настоящее время идет 
подготовка к этой встрече.

Следует, однако, констати
ровать, что на пороге 80-х 
годов международная об
становка по вине наиболее 
реакционных империали
стических кругов, в особен
ности правительства США 
и руководства НАТО, обо
стрилась. Поэтому цент
ральной проблемой в Евро

пе остается борьба за про
должение разрядки и пре
кращение гонки вооруже
ний. На угрозу, нависшую 
над процессом разрядки в 
связи с ростом активизации 
агрессивных сил империа
лизма и реакции, социали
стические государства—уча
стники Варшавского Дого
вора указывали еще в Мо
сковской декларации от но
ября 1978 года. Особую 
опасность для дела мира 
представляют решения сос
тоявшейся в декабре про
шлого года в Брюсселе сес
сии совета НАТО о произ
водстве и размещении в ря
де стран Западной Европы 
новых американских ядер- 
ных ракет средней дально
сти.

Советский Союз, другие 
социалистические государ
ства подчеркивают, что, ес
ли эта программа НАТО 
будет осуществлена, обста
новка в Европе резко 
ухудшится. Вот почему 
объективной и самой ост
рой потребностью являются 
сегодня меры по достиже
нию военной разрядки в 
Европе. На это направлены 
важнейшие мирные инициа
тивы как нашей страны, 
так и других социалистиче
ских государств. Эту цель 
преследуют и новые кон
кретные предложения Со
ветского Союза, выдвину
тые во время состоявшихся 
недавно в Москве советско- 
западногерманских пере
говоров, и новые предложе
ния советской делегации на 
проходящих в Вене перего
ворах о сокращении воору
женных сил и вооружений 
в Центральной Европе.

Благодаря последовате
льным усилиям стран со
циализма Европа вот уже 
35 лет живет в условиях 
мира. СССР, другие госу
дарства социалистического 
содружества продолжают 
борьбу за то, чтобы над 
европейским континентом 
всегда было чистое небо.

Т. КУДРЯВЦЕВА.
(ТАСС).

СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
На хромпиковом заводе 

завершились соревнования 
по легкой атлетике, кото
рые проходили в четыре 
этапа: день бёгуна, день 
прыгуна, день метателя и 
день эстафет. В общей 
сложности на старты вы
шло 557 спортсменов.

По итогам соревнований 
среди первой группы цехов

лучшими признаны команды 
цехов X» 8 , 5 и 2. По вто
рой группе —  спортсмены 
цехов пароенабжения, элек
троснабжения и заводоуп
равления.

Соревнования легкоатле- 
тор входят в зачет летней 
спартакиады предприятия.

Л. СУТУНКОВА, 
инструктор физкульту
ры. t

НА ТРАССАХ КАРТИНГА
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В нашем городе прошли 
традіщнонные соревнова
ния по картингу среди го
родов Урала на приз ко
митета B.IKGM Новотрубно
го завода. В них приняли 
участие 54 спортсмена, 
представляющие 11 команд 
пз Свердловска, Челябин
ска, Ирбнта, Полевского и 
Первоуральска.

Соревнования были по
священы началу XXII Олим
пийских игр, Дню метал
лурга и проходили по че
тырем категориям: пионер
ской, юниорской, союзной 
и международной. Несколь
ко часов длились гонки.

В о.бщекомандном зачете 
победу одержали спортсме
ны Свердловского компрес
сорного завода. На втором 
месте —  клуб юных тех
ников Новотрубного завода, 
на третьем — картингисты 
Полевского. В личном за
чете соответственно выше
названным категориям пер
вые места заняли Алек
сандр Шубников из Полев
ского, Олег Гулйев из Че
лябинска, Владимир Егоров 
и Виталий Платонов из 
Свердловска.
, Из первоуральцев, уча
ствовавших в соревновани
ях, вторым призером по ка
тегория юниоров стал 17- 
летний кандидат в мастера 
спорта СССР Евгений Бе
ляев, а выступающий по 
международной категории 
кандидат в .мастера спорта

СССР Александр Ветошкин 
занял третье место. Гото
вили наших картингистов к 
соревнованиям ди р е к т о р  
клуба юных техников Но
вотрубного завода В. Н. 
Веселков и тренер из это
го клуба Б. И. Лобанов.
‘ Оищекомандный и лич

ные призы побед и т е л я м 
вручил заместитель секре
таря комитета ВЛКСМ Но
вотрубного завода Сергей 
Авдюков.

А. Б У Ш М А Н О В .
На снимках: дан старт 

очередному заезду: второй 
призер соревнований, кан
дидат в мастера спорта 
СССР Евгений Беляев.

Ф о то  Н. Булыгина 
и Е. Фролова,

*Б опорных пунктах 
и народных дружинах

Нарушителей
меньше

8 дни, когда в Коуро*- 
ском леспромхозе получа
ют заработную плату, на 
улицах поселка особенно 
многолюдно. Именно пото
му штаб добровольной не
родной дружины, которым 
руководит заместитель ди
ректора леспромхоза И. И. 
Матерн, увеличивает число 
дежурных, блюстителей об
щественного порядка.

В штабе ДНД есть гра
фик дежурств отрядов. Он 
в целом соблюдается. Наи
более ответственно отно
сятся к общественному по
ручению дружинники уп
равления леспромхоза и 
транспортного цеха. Часто 
на улицах поселка патру
лирует и оперативный от
ряд под руководствам 
Н. Н. Езерского и В. Г. 
Бажукова. С начала года 
дружинники леспромхозе 
задержали более сорока 
нарушителей общественно
го порядка.
— Это больше, чем в 
прошлом году, — говорит 
секретарь партбюро Н. В. 
Крашенинников. — Но не 
потому, что стало больше 
пьяніиц, дебоширов, а по
тому, что дружинники бо
лее требовательны, более 
ответственно относятся к 
своим обязанностям. Это 
особенно радует. Наруши
телей становится меньше,

В отряде —  
коммунисты

На заводе железобетон
ных изделий и конструкций 
в декабре ,прошлого года 
создан оперативный ком
мунистический отряд. От
ветственность за его дея
тельность принял не себя 
секретарь партбюро В. А, 
Пятецких. Все е отряде —  
коммунисты: э л е к т р и к
Н. Н. Альмухаметов, фор
мовщик А. Д. Столяров, 
инженеры - технологи В. А. 
Яковец и 8. Я. Янеков, 
Члены отряда с перед
вижным пунктом милиции 
выезжают на улицы горо
да.

Партбюро намечает до
вести состав отряда до де
вяти человек

Заслуженный
авторитет

Опорный пункт е посел
ке динасового завода про
водит большую работу по 
борьбе с различными на
рушениями правопорядка 
и социалистического обще
жития, Руководит мм ком
мунист Ю. Д, А л ев рас, 
добросовестно относящий
ся к порученному делу, В 
квартальном плане работы 
опорного пункта — п р ов ер- 
ка деятельности товарище
ских судов, комиссии по 
делам несовершеннолет
них, ряд других вопросов.

У огнеупорщиков опор
ный пункт пользуется ав
торитетом. Поступило заяв
ление о том, что в квар
тире Медведевых антира- 
нитария, а хозяйка пьянст
вует. Опорный пункт сов
местно с товарищеским су
дом оштрафовали Медве
девых. Но так как после 
этого ничего не измени
лось, сейчас оформляются 
документы на их выселе
ние из квартиры. М. Не
красова, молодая женщи
на, ведет разгульный образ 
жизни, на годовалого ре
бенка не обращала ника
кого внимания. По пред
ставлению опорного пунк
та она лишена родитель
ских прав. Стоит вопрос о 
принудительном лечении 
ее от алкоголизма.

■ 1 3 стр. і . .
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Игры ХХІГ Олимпиады 
миновали свой экватор. Ра
зыграно более половины 
олимпийских наград. 59 
комплектов медалей были 
вручены спортсменам в ми
нувшие пятницу, субботу и 
воскресенье.’

Г И М Н А С Т И К А
Разыграв первенство в 

отдельных видах много
борья. гимнасты завершили 
выступления на . Олимпий
ских играх. Чемпионами 
стали: Роланд Брюкнер
(ГДР) — в вольных уп
ражнениях, ЗолтанМадьяр- 
(Венгрия) — в упражнени
ях на коне, Александр Ди- 
тятин (СССР) — в упраж
нениях на кольцах, Алек
сандр Ткачев (СССР) — в. 
упражнениях на брусьях, 
Николай А н д р и а н о в  
(СССР) — в опорном пры
жке, Стоян Делчев (Бол
гария) — в упражнениях 
на перекладине.

Кроме того, А. Дитятин 
удостоен четырех серебря
ных и одной бронзовой ме
далей, Н. Андрианов полу
чил серебряную и бронзо
вую награды, А. Ткачев — 
серебряную медаль.

В женском финале в во
льных упражнениях чемпи
онками Олимпиады стали 
Нелли Ким (СССР) и На
дя Комэнечи (Румыния), 
Румынская спортсменка 
первенствовала также в уп
ражнениях на бревне. «Зо
лото» в упражнениях на 
брусьях завоевала Макси 
Гнаук (ГД Р ), а в опорном

прыжке — Наталья Ш а
пошникова (СССР).

На счету советских' гим
насток также серебряная 
медаль Елены Давыдовой, 
две бронзовые —- Натальи 
Шапошниковой и одна 
'«бронза» — Марии Фила
товой. ✓

Л Ё Г К А Я  
А Т Л Е Т И К А  

Разыграно первенство в 
метании копья. Чемпионкой 
Олимпиады стала Мария 
Колон (Куба). Саида Гун- 
ба (СССР) завоевала сере
бряную медаль. А у муж
чин в этом виде легкой ат
летики победил Дайннс 
Кула (СССР). На втором 
месте — Александр Мака
ров.

После соревнований в 
тройном прыжке две пер
вые ступени пьедестала по
чета заняли советские 
спортсмены Яак Уудмяэ и 
Виктор Санеев. »

Самым быстрым на 100- 
метровой дистанции был Ал
лан . Уэлс (Великобрита
ния). А на стометровке 
среди женщин олимпийской 
чемпионкой стала советская 
спортсменка Людмила Кон
дратьева.

В прыжках в высоту у 
женщин победила Сара Си- 
меони (Италия).

На дистанции 800 метров 
чемщфцский титул завоевал 
бегун из Великобритании 
Стивен Оветт. Советский 
спортсмен Николай Киров 
получил бронзовую награ
ду. Дистанцию 400 метров

с барьерами выиграл Фоль- 
кер Бек (ГДР)., На втором 
месте — Василий Архипен
ко (СССР).

У десятиборцев звание 
чемпиона Олимпиады заво
евал щепли іомисон (Вели
кобритания). «Серебро» и 
« б р о н з а »  — у советских 
леікоатлетов Юрия Куцен
ко и Сергея Желанова.

Мировой рекорд в беге 
на 800 метров установила 
чемпионка Олимпиады Наде
жда Олизаренко (СССР). 
Второе и третье места — 
у ,советских спортсменок 
Ольгп Минеевоіі и Татьяны 
Провидохиной.

Чемпион Олимпнадй в 
беге на 110 метров с барье
рами — Томас Мункельт
(ГД Р ). Бронзовая медаль 
у Александра Пучкова
(СССР).
ПЛАВАНИЕ И ПРЫ Ж КИ 

В ВОДУ
Установив мировой ре

корд, золотую олимпий
скую медаль в комплексном 
плавании на 400 метров 
завоевала Петра Шнайдер 
(ГД Р ). Другая немецкая
спортсменка Уте Гевенигер 
победила на дистанции 100 
метров брассом, «Серебро»
—  у Эльвиры Васильковой 
(СССР).

Советский спортсмен Ро- 
бертас ЖуЛпа занял пер
вой место на дистанции 
200 метров брассом, «брон
за» — также у нашего 
спортсмена Арсена Мика- 
рова. 200-метровую дистан

цию в плавании на спине 
быстрее всех/ преодолел 
Шандор Владар (Венгрия).

На дистанции 800 метров 
вольным стилем победила 
Мишель Форд (Австралия)'. 
Обладателем золотой на
грады в комплексном пла
вании на 400 метров у 
мужчин стал Александр Си
доренко (СССР). «Сереб
ро» также у нашего спорт
смена Сергея Фесенко.

Чемпионкой Олимпиады 
в прыжках в воду с выш
ки стала Мартина Яшке 
(ГДР ). «.Серебро» и «брон
зу» завоевали советские 
спортсменки Сирвард Эмнр- 
зян и Лиана Потадзе, 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРЕБЛЯ 

В соревнованиях по ака
демической гребле у жен
щин успех сопутствовал 
спортсменкам ГДР. В че
тырех финалах из шести 
их экипажи завоевали 
олимпийское «золото». По 
одной золотой медали — у 
спортсменок Румынии и Со
ветского Союза. У наших 
спортсменок также три се
ребряные и одна бронзо
вая награды.

Успешно выступили и 
гребцы из ГДР, завоевав
шие семь золотых медалей 
из восьми. В одном фина
ле первенствовала финская 
лодка. Сбветские гребцы 
получили шесть серебря
ных и одну бронзовую ме
дали.

*  *  *
Стали известны победите

ли соревнований и по не
которым другим видам 
олимпийской программы.

Мировые рекорды в рыв
ке, толчке и сумме двое
борья установил советский 
тяжелоатлет Юрйк Варданян 
(весовая категория до 82,5 
килограмма). Завершили 
выступления на Олимпиаде 
мастера стрелкового спор
та. В скоростной стрельбе 
из пистолета победил Кор- 
нелиу Ион (Румыния). В 
стрельбе на круглом стен
де первое место занял 
Ханс-Келль Расмуссен (Да
ния).

Разыграно личное первен
ство в фехтовании на саб
лях. Чемпион Олимпиады
— Виктор Кровопусков, 
второе место — у Михаи
ла Бурцева. Французские 
рапиристы победили в ко
мандном первенстве, на 
втором месте — советские 
фехтовальщики.

У велосипедов в команд
ной:- гонке преследования 
успеха добились советские 
спортсмены, а в спринте 
победил , Лутц Хесслих 
(ГД Р). У нашего Сергея 
Копылова бронзовая награ
да.

Советские мастера конно
го спорта стали победите
лями .командного первенст
ва в троеборье. В личном 
первенстве победу одержал 
Федерико Эѵро Роман (Ита
лия). «Серебро» — у Алек
сандра Блинова, «бронза»
— у Юрия Сальникова.

Вечером 27 июля послед

ние комплекты наград ра
зыграли пловцы.. Не усто
ял мировой рекорд в пла
вании на опине на дистан
ции 200 метров. Новая ре
кордсменка и олимпийская 
чемпионка — Рика Рай-ниш 
из ГДР.

У мужчин стометровку 
вольным стилем выиграл 
также спортсмен из ГДР 
Йорг Войіе. В эстафета 
4x100 метров вольным сти
лем у женщин победа за 
командой ГДР, установив
шей мировой рекорд.

У легкоатлетов в беге 
на 10000 метров олимпий
ским чемпионом стал № - 
■реус Ифтер (Эфиопия).

Среди штангистов перво
го полутяжелого веса (до 
90 килограммов) золотую 
медаль выиграл Петер Ба- 
цако (Венгрия).

Чемпионом среди борцов» 
дзюдоистов в тяжелом ве
се ^ стал Анжело Паризя 
(Франция). В полутяжелом 
весе победил Роберт Ванде 
Валь из Бельгии. Серебря
ный призер — советский бо
рец Тимури Хубулу-ри.

В фехтовании командное 
первенство завоевали фран
цузские рапиристки. Совет
ские спортсменки на втором 
месте.

На снимках: в Олимпий
ской деревне; внешний вид 
манежа конно-спортивнОго 
комплекса в Битце.

Фотохроника ТАСС. 

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ,
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Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «ПОБЕГ». Сеансы: 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «ЧЕРНЫП КАПИТАН». Сеан
сы: 11. 13, 15, 17, 19, 21 час. МУЛЬТСБОРНИК в 9
час.

Клуб Трудпоселка. «КАСКАДЕРЫ». Сеансы: 19,
21 час.

6 —  7 августа. Стадион Новотрубного завода. 
ДВТ0Р0ДЕ0 Волжского автомобильного заво

да. Начало в 18 час. 30 мин. 
Билеты в кассах Дворца спорта продаются с 

29 июля с 10 до 19 часов.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Кинотеатр юного зрителя «Космос» пригла
шает вас нэ встречу с пограничником Александ
ром Владимировичем Ездаковым.

После встоени вы посмотрите новый художе
ственный фильм киностудии имени М, Гооького 
«Пограничный пес Алый». Встреча состоится 31 
июля в 11 часов.

МЕНЯЕТСЯ двухкомнатная квартира 32,5 кв. м на 
втором этаже и комната 13.2 кв. м |с одной соседкой) 
на трехкомнатную квартиру (первый и пятый этажи 
не предлагать). Обращаться: ул. Западная, 20-6, кв. 69, 
после 18 часов.

ВНИМАНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Замечательные качества натуральной шерстя 

высоко ценились во все времена. И теперь жен
щины с удовольствием включают в свой гарде
роб платья из шерсти.

В магазин № 3 «Юбилейный» (ул. Ленина, 
141) поступили шерстяные ткани «Ззездочка» по 
цене 14-рублей, «Карусель»—по 12 рублей. Име
ется большой выбор шерстяных набивных голов
ных платков стоимостью от 9 до 12 рублей. В от
деле «Обувь» вы можете купить туфли летние 
женские белого цвета Ворошиловградокой обув
ной фабрики с 34 по 40 размер по цене 22 руб. 
60 коп. В большом ассортименте мужские полу
ботинки на пористой подошве — с 38 по 46 раз
мер.

В отделе «Галантерея» продаются сштетиче- 
ские моющие пасты «Сюрприз», «Мечта», «Паль
мира», «Триалон», «Ландыш», «Био» для стирки 
изделий из льняных и хлопчатобумажных, искус
ственных и синтетических тканей.

Уважаемые покупатели, посетите ма-газта!

Электрическая мясорубка с насадками s отли
чие от обыкновенной предназначена не только 
для приготовления мясного и рыбного ф арш а. 
Меняя насадки, можно ш инковать и резать 
овощи и ф рукты .

Благодаря элеитросоковыжималие в вашем 
доме всегда будет свек'ий сок из овощей и фрук
тов. Цена ее 25 р /б л ей  Электромясорубку и 
элентросоновыжималну м ожно купить в мага
зине № 8 «Энергия» (ул. Вайнера, 15-а). Здесь же 
можно приобрести магнитоф он «Комета-стерео» 
с акустической системой стоимостью 486 рублей.

XXX
В магазине N9 7 «Промышленные товары» име

ется эмаль для автомобиля палевого, дымчатого 
темно-синего, светло-голубого и цвета морской
волны.

Напоминаем вам часы работы магазина Ы> 7 
«Промышленные товары» (ул. Ватутина, 56): 
с 10 до 19 часов, перерыв с 14 до 15 часов, вы
ходной — воскресенье.

СРОЧНО продается гараж в кооперативе по уп. 
Орджоникидзе. Обращаться по тел. 2-23-04,

Первоуральский филиал Свердловского строи
тельного техникума объявляет набор учащихся 
на базе 10 классов по специальности «Промыш
ленное и гражданское строительство». Техникум 
готовит техников-строителёй. Поступающие сда
ют экзамены по русскому языку и литературе 
(сочинение), по математике (устно). Документы 
принимаются до 5 ноября.

Вступительные экзамены проводятся е 10 до 
20 августа и с 15 по 20 ноября.

Адрес техникума: г. Первоуральск, уп. Гага
рина, 24-а, 5 этаж, ком. 12. Приемная комиссия 
работает ежедневно с 16 до 21 часа, кроме 
субботы и воскресенья.

Ревдинский городской спортивно-технический 
радиоклуб ДОСААФ ПРОВОДИТ нзбор на 
курсы секретарей-машинисток и радиомехани
ков.

За справками обращаться по адресу: г. Рев- 
да, ул. Чехова, 25, телефон 4-22-11, с 10 до 20 
часов, кроме субботы и воскресенья.

МЕНЯЕТСЯ трехиомнатная благоустроенная квартира
44,6 ,кв. м в Первоуральске на равноценную или двух
комнатную квартиру в Краснодаре или Краснодар
ском крае. За справками обращаться: ул. Западная, 2, 
кв. 198.

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

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактов
2-15-72. зам. редактора 
2-52-05, ответственный сек
ретарь 2-14-94. отдел пар
тийной зкизни 2-52-83. эко
номический отдел 2-53-47 
отдел писем 2-52-21. отпел 
культуры и быта, бухгал
тер 2-53.-71, директор типо
графии 2-46-55.




