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XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧУ!
Ответствен н ы й 

пѳст у электро
монтера Б. Д. Тре
нева из восьмого 
цеха Новотрубно
го завода. Коллек
тив бригады ма
стера М. П. Сту
пина, где он тру
дится, обеспечи
вает ритмичную 
работу ТПУ «30- 
102». В июле вы
полнение норм 
выработок по ста
ну их смены со
ставило 103,3 про
цента.

Борис Дмитрие
вич *— член парт
бюро цеха, учит
ся в металлурги
ческом техникуме.

Фото 
Е, Фролова,

■  НА РЕКОНСТРУКЦИИ ”
СТАНА «140» № 2 НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Н Е Д О Г А Д А Л И С Ь . . .
29 июля на строительстве 

дымовой трубы не было 
кирпича. Вот привезли, но, 
разгрузили в стороне.^

  Там у строителей ра
ботал кран, потому и раз
грузили не на месте, — ска
зал мастер Свердловского 
ѵ и р ав л е ми я С о юзтеп л ост р ой 
Р. Валинуров.

Почему? Ведь можно же' 
было взять дЛя разгрузка 
кирпича без дела рядом 
стоящий автокран управле
ния треста Востокметал- 
лургмонтажі

— Если бы попросили, —- 
говорит мастер этого уп
равления А. М. Дубинскйй, 
— я бы не отказал.

— Можно, но мы не до
гадались, — резюмировал 
мастер второго участка 
СУ-2 Н. А. Антонов.

Кстати, строители этого 
управления отвечают за по
ставку кирпича. Не дога
дались для решения вопро
са они обратиться и в пар
тийный штаб.: А. ведь е ут
ра в машинном зале стоял 
башенйый кран. Крановщик

же управления механизации 
№ 3 В. Ткаченко и рабочие 
из.бригады П. А. Заданных, 
из управления треста Урал- 
стальконструкпия играли в 
домино. Крановщик не ра
ботал из-за отсутствия в 
журнале росписи . ответст
венного за перемещение 
груза краном. Мастер уп
равления треста У рал стал ь- 

' конструкция Ю. И. Андре
ев оказался больным. Мог 
за него кто-то прийти и 
расписаться? «Мот», — от
вечает партийному штабу 
главный инженер управле
ния треста Уралсталькон- 
струкция П. А. Кожемяко. 
Но опять же не догада
лись, недоглядели. В ре
зультате больше половины, 
смены простояли кран и 
люди.

Партийный штаб на ре
конструкции стана требует 
от руководителей всех зве
ньев "четкой производствен
ной дисциплины.

В, МАХНЕВ, 
руководитель рабко
ровского посте.

Б Ч Е С Т Ь  П Р А З Д Н И К А
Железнодорожники локо

мотивного дегіо станции 
Кузино встретили свой про
фессиональный - праздник 
трудовыми успехами. За 
июль план перевозок на
роднохозяйственных грузов 
выполнен ими на 120 про
центов.

Впрочем, коллектив депо 
успешно работает с начала 
года. За шесть месяцев об
щий объем перевозок до
стиг 112 процентов. Сэко
номлено 329 тонн дизель
ного топлива, 18 тонн твер
дого, Производительность 
труда выше плановой.

Н а  с э к о н о м л е н н о м  т о п л и в е
В завершающем году де

сятой пятилетки коллектив 
пассажирского автопред
приятия не раз занимал 
призовые места в областном 
и республиканском сорев
нованиях. Последовав при
меру передовых ' коллекти
вов, города, бригада водите
лей, которую возглавляет 
молодой коммунист С. М. 
Говорухин, включилась в 
соревнование за право на
зываться «Коллектив име
ни XXVI съезда КІТСС». Во
дители автобусов решили в 
день открытия съезда ра-

оотать на сэкономленном 
тойливе.

На предсъездовскую вах
ту встали 12  бригады во
дителей автобусов в такси, 
четыре — автослесарей и 
две — кондукторов. Разра
ботаны условия соревнова
ния. Оно проходит в три 
етапа. Победителям будут 
вручены нагрудные знаки, 
памятные вымпелы и пре
мии.

А, БЕХТЕМИРОВ, 
заместитель секретаря 
партбюро пассажир
ского автопредприя
тия,

Совет рабкоров
В От уже много лет при 

редакции городской газеты 
«Под знаменем Ленине» ра
ботает совет рабкоров. На. 
днях состоялось очередное 
заседание членов совета 
рабкоров, руководителей 
нештатных отделов и ред
коллегий по подготовке те
матических страниц. Участ
ники заседания обсудили 
задачи по освещению на 
страницах городской газе
ты «Под знаменем Ленина» 
трудовой вахты первоураль
цев в честь XXVI съезда 
КПСС, созданию рабкоров
ских постов на предприя
тиях и стройках для кон
троля за выполнением 
предсъездовских соцобя
зательств т р у д я щ и х с я  
по . примеру рабкоров 
цеха № 5 Новотрубно
го завода, инициативу ко
торых одобрило бюро гор
кома КПСС 25 июля с. г.

Перед участниками засе

дания выступили председа
тель совета рабкоров Г, С. 
Рысухин, старший отжи
гальщик труб цеха № 1 Но
вотрубного завода; руково
дитель рабкоровского по
ста в цехе № 5 Новотр/б- 
ного завода А, И. Никифо
ров, резчик труб; и редак
тор городской газеты «Под 
знаменем Ленина» С. И. 
Леканов.

Утвержден план работы 
совета рабкород на период 
подготовки к XXVI съезду 
КПСС, После чего редактор 
городской газеты «Под 
знаменем Ленина» С. И. 
Леканов горячо поздравил 
с 55-летием со дня рожде
ния заведующего нештат
ным отделом правовой про
паганды, заместителя про
курора города Б. Н. Юно- 
шева и вручил ему памят
ный адрес и ценный пода
рок от редакции городской 
газеты.

КВАРТАЛЬНЫЙ-К 23 ФЕВРАЛЯ
Комсомольско-молодежный коллектив В, К. Носкова 

из управления треста Востокметаллургмонтаж решил 
к открытию XXVI съезда КПСС перевыполнить зада
ние завершающего Года десятой пятилетки и выпол
нить план трех месяцев 1981 года,

У бригады есть основания намечать такие ориенти
ры. Ежедневная выработка каждого рабочего — 337 
килограммов металлоконструкций при норме 241 ки
лограмм. Изделия идут на важнейшие стройки Ново
трубного завода, завод комплектных металлоконструк
ций.

Коллектив отмечен почетным званием «Бригада име
ни 60-летия ВЛКСМ». Умелое руководство обеспечива
ет Владимир Константинович Носков, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени.

Т, СМИРНОВА, нормировщик.

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —  ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

НОВЫЕ ШЕФЫ
Второй год шефствует 

молодой коллектив завода 
комплектных мет ал л и ч е с к и х 
конструкций над ачитским 
совхозом «Ключевской». 30 
июля в хозяйстве проходил 
субботник по заготовке
кормов, в котором приняло 
участие 100 заводчан. А 
ежедневно на заготовке 
кормов для общественного 
животноводства трудится 
десять рабочих завода.

Новый завод, несмотря на 
большую занятость на 
промплощадке, находит
возможности и средства 
помогать селу, 1 августа в 
сельхозработах участвовало 
шестьдесят человек, Заго
товлено около десяти тонн 
доброкачественного сена.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Подводит погода
В совхозе «Уткинский» 

продолжается заготовка 
кормов. На сегодняшний

день в активе кормозагото- 
івителей 487 *гонн сена, 340 
тонн сенажа, 534 тонны зе
леной массы, 72 тонны тра
вяной муки.

Безусловно, эти цифры 
могли быть выше, Но пого
да неблагоприятно сказа
лась на созревании одно
летних зеленых растений— 
овса, ячменя, вики, которые 
идут на приготовление се
нажа. Однако в конце не
дели мы все же решили 
активно приступить к' * r#  
заготовке.

Подвели нас и тружени
ки Новоуткинекого завода 
«Искра», обязавшиеся еже
дневно направлять в по
мощь колхозу двенадцать 
человек. В минувшие суб
боту и воскресенье с зазо- 
да никто не пришел.

Все же работы продол
жаются. Во главе социали
стического соревнования 
идет отряд из двух звень
ев, возглавляемых П. Я. Си
ротой.

Г. НАСЕДКИН, 
директор совхоза.

ВО И М Я  М И Р А ,  
ВО СЛАВУ СПОРТА

Итак, Игры X X II Олим- на американский бойкот, в 
пиады ’в Москве стали уже Москве все действовало 
историей. Но еще слышится безукоризненно: электрон-
эхо бурных страстей, буше- ные табло с результатами 
вавших две недели на спор- соревнований, аэропорты к  
тинных аренах. Еще не сти- ’ультрасовременные олим* 
хло душевное волнение уча- ттийекие гостиницы, впечат* 
стников и гостей, рожден- дяющий пресс-центр ѵт 
ное драматическими мгно- Олимпийская деревня. Это*, 
вениями борьбы, дружески- то не оспаривает никто» 
ми встречами, отразившими Франс Пресс отмечает, что 
взаимное расположение по- за время Игр «е произош* 
сланцев всех континентов ло ; никаких сколько-нибудь 
друг к  дрѵгу, стремление заметных инцидентов, и «по* 
сынов и дочерей разных на- этому тех журналистов, ко* 
родов к общению, контак- торые приехали в Москву а 
там, мирному спортивному погоне за сенсациями, но- 
сотрудничеству. Московская стигло разочарование». В 
Олимпиада закончилась, но, ходе Московской Олимппа*. 
познакомив, подружив де- ды в Международный олим* 
сятки тысяч людей, она на- пийский комитет не было 
всегда оставила след в их подано ни одной офи-циаль* 
серлцах. вой жалобы, и Москва за*

«Хотелось бы, чтобы иле- служила более чем уваже* 
алы дружбы и взаимопони- ние за  ̂ то, как прошли 
мания, которыми руковод- Олимпийские игры, 
ствуется олимпийское дви- Да- Олимпиада прошла 
жение, всегда сопутствовали успешно. Потому были все 
встречам спортсменов раз- основания торжественно от» 
ных стран. Вызывает удов- праздновать закрытие Игр., 
летворение, что в Москве Местом праздника опять 
под олимпийскими знамена- стал Центральный стадион 
ми собрались спортсмены . имени В. И. Ленина, глав* 
большинства стран всех ная арена Олимпиады-80, 
континентов. Это еще раз 'Еще задолго до начала пра- 
подтверждает, что воля на- ЗДняка над стадионом раз- 
родов к  общению и сотрул- носится музыка из произзе* 
ничеству, освященному их дений русских и советских 
многовековым опытом и композиторов, 
традициями, неодолима», — В Центральной ложе ста* 
отмечал товарищ Л. И. диова руководители партии 
Брежнев в приветствии уча- и правительства, 
ставкам и гостям Олимпий- На трибунах — почетные 
ских игр 1980 года в Мо- гости Олимпиады — видные 
сюве. государственные я общест»

«Встреча в Москве неза- ванные деятели, руководи» 
-бызаема» —- эти слова мы дели международных орга* 
слышали многократно из низащий, члены^ Междуна* 
уст представителей разных родного олимпийского коми* 
континентов, которые смог- Дета, прославленные совет*, 
ли в полной мере проявить ские и зарубежные спорт* 
свое спортивное мастер.ст- смены,,, 
во, обрести новых друзей, огказа заполнены
познать мысли и чувства трибуны стадиона. Белая 
друг друга. чаша стадиона в празднич»

Москва с честью справи- мо-'{ убранстве. На Восточ- 
лась с задачей организации н°й трибуне на русском и 
Олимпийских игр, впервые латинском языках начерта- 
проведенных в социалиста- ны три слова: «Быстрее!
ческой стране, отмечает, на- Выше! Сильнее!» Всего три, 
пример, агентство ^Франс а в них весь олимпийский 
Пресс в комментарии, по- спорт — бескомпромиссный, 
священном итогам Москов- нацеленный на рекорды и в 
ской Олимпиады. Советские т0 же время благородный, 
люди еще раз доказали, что Три слова, а за ними 74 
они мастерски проводят олимпийских и 36 мировых
крупные мероприятия, п р и - ________________________ _
знает агентство. Несмотря (Окончание ни 4 втр.)



Идут 
отчеты 
и выборы

Н а Новотрубном заводе 
143 партийных группы. В
половине из них уже со
стоялись отчетно - выбор
ные собрания. Анализирует
ся участие каждого-комму
ниста в трудовой и общест
венной деятельности. Дело
вой и принципиальный раз
говор идет о подготовке к 
очередному XXVI съезду 
КПСС.

Лучшие из лучших изби
раются партгрупоргами. 
Прокатчики одной из 
бригад на стане «140» №-2 
оказали доверие почетному 
металлургу, вальцовщику 
Ю. Г. Емлину. Два года 
подряд избирается партгру
поргом вальцовщик этого 
же стана, лауреат Государ
ственной премии А. А. Го
ловачев. Старший мастер 
кранового хозяйства цеха 
№ 3 А. Ф- Еретнов в ше
стой раз возглавил партий
ную группу.

В. РЫБИН, 
инструктор парткома 
Новотрубного завода.

*  *  *
По-деловому прошло от- 

, четно -  выборное собрание 
партийной группы литейно
го цеха завода сантехизде- 
лий. Докладчик партгруп
орг Л . П. Толстых, залив
щик В. М. Светлаков, об
рубщик А. А. Нагоров, ма
стер М. П. Кошелев и дру
гие говорили об улучшении 
организации социалистиче
ского соревнования, трудо
вой дисциплины, наглядной 
агитации. Выступающие 
подчеркнули, что необходи
мо и впредь практиковать 
отчеты членов КПСС о вы
полнении уставных обязан
ностей. Это активизирует 
деятельность каждого.

Коммунисты литейного 
цеха в пятый раз избрали 
партгрупоргом мастера 
Л. П. Толстых.

* * *
Во всех десяти партий

ных группах динасового 
завода состоялись отчетно- 
выборные собрания. Три
партгрупорга избраны впер
вые. Прессовщик формовоч
ного отделения второго це
ха В. П. Половников не 
один год выполняет это по
ручение. Коммунисты вновь 
оказали ему доверие. Он— 
пример на производстве. 
Часто фамилия партгрупор
га называется в числе по
бедителей соревнования. 
Мастер электроучастка пер
вого цеха Ю. И. Старицын 
— активный рационализа
тор. Члены партийной груп
пы, которую он возглавля
ет, держат под контролем 
вопросы улучшения условий 
труда, бережного использо
вания топливно - энергети
ческих ресурсов.

3. ЖАВОРОНКОВА, 
нештатный 

корреспондент.
* * *

Партийное бюро завода 
по ремонту горного обору
дования наметило провести 
отчетно т выборные собра
ния в пяти партгруппах в 
середине августа. Состоя
лось совещание партгрупор
гов. Они получили рекомен
дации по подготовке к от
четам и выборам, особое 
внимание обратив на аван
гардную роль коммунистов 
в коллективах. Мы также 
посоветовали активистам 
проанализировать на собра
ниях, как выполняются ре
шения XXV съезда КПСС.

Б. ТИХОНОВ, 
секретарь партбюро 

завода.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К О М П Л Е К С Н О ,  Э Ф Ф Е К Т И В Н О
XXV съезд КПСС поста- ной работы. При партбюро сектором развитая 

вил перед партийными ор- создано шесть секторов: ор
ганизациями задачу доби- ганизации учебы, масеово- 
ваться комплексного подхо- политической работы, рэз- 
да в деле воспитания тру- вития производственной я 
дящихся: Как коммунисты общественной активности,
рудоуправления справляют- воспитательно - профилак- 
ся с ней? Если говорить о тической работы, культур-

 ......  , ,, , , ,, произ- слово у них не расходится
водственной и общественной с делом. В первом полуго- 
активностн — главному ин- дии ни в одном из этих 
женеіру Ю. И. Маликову. И коллективов не было нару- 
это проявляется на деле. шений.

Долгое время у нас не Кстати говоря, число их 
приживался почин север- в' рудоуправления резко со- 
ских металлургов о коллек- кратилось. За шесть меся- 

существенно новой поста- но-маосовой работы и по тивной моральной и мате- дев только 41 человек до- 
новке дела воспитания, то месту жительства и сектор риалыюй ответственности пустил прогулы. За соот- 
она прежде всего связана с интернационального, воен- за состояние трудовой дне- ветствующий период прощ- 
улучшением планирования, но-патриотического и физи- циплнны. Объединенные уси- лого года цифра была чуть 
усилением координации дей- ческого воспитания. Прак- дня секторов массово-поли- ли не в два раза больше, 
ствий всех общественных тика показала, что секторы тичеекой работы и разви- В этом просматривается 
органов. В нашу практику успешно выполняют возло- тия производственной и об- также активная деятель- 
вошло не только ооставле- женные на них задачи, по- щественной активности ность сектора культурно- 
ние текущих, но и перепек- скольку возглавляют их трудящихся принесли поло- 
тивных планов. Например, подготовленные, авторитет- жительные результаты. Аги- 
на несколько месяцев впе- ные коммунисты, имеющие гаторы провели беседы в 
ред мы намечаем лекции на большой опыт политиче- каждой бригаде, разъяснили 
нравственные темы, встречи ской и организаторской дея- суть доброго начинания, 
с передовиками производст- тельности. Партбюро пору- Профсоюзные активисты

чило руководство сектором вместе с экономической
воспитательно - профилак- службой проанализировали активисты ищут и находят 
отческой работы директору возможности коллективов, содержательные и действен- 
рудоуправления В. П. Де- Сегодня 26 бригад включи- ные формы массовой и ин- 
рягину, сектором организа- ли пункт о моральной и ма- дивидуальнѳй воспитатель- 
ции учебы — начальнику тери'альной ответственности ной работы. Для взрослого 

плексную систему управле- дробильно -  обогатительной за состояние трудовой дис- населения организуются лек
ция идейно - воспитатель- фабрики Н. П. Кольцову, циплины в обязательства. И ции, беседы, юридические

ва, участниками войны, вы
ступления хозяйственных 
руководителей перед тру
дящимися.

Три года назад мы раз
работали и внедрили ком-

маосовой работы и по ме
сту жительства трудящих
ся. В поселке горірков от
крыто четыре агвтплощад- 
ки, создано четыре совета 
по коммунистическому вос
питанию. Характерно, что

консультации, информаци
онные конференции, вечера 
вопросов и ответов. К  это
му широко привлекаются 
хозяйственные руководите
ли, партийный, профсоюз
ный актив. Праздники ра
бочих династий, встречи е 
передовиками, ветеранами 
труда и войны очень попу
лярны.

Комплексная система уп
равления идейно - воспита
тельной работой показала 
свою эффективность и жиз
ненность. ‘ Она позволяет 
ликвидировать разобщен
ность в деятельности обще
ственных организаций, вы
полняющих сходные по ха
рактеру работы функции, 
действовать целенаправлен
но, более рационально рас
пределить поручения среди 
активистов. Перед ' нами 
стоит задача приумножить 
Приобретенный опыт.

В. ЮХНОВЕЦ, 
секретарь партбюро 

рудоу прав л ения.
ІІІІІІІІІІІІ1І1ПІІІІІ1ІІ1ітіІІІІ1І!ІІІППІПІ!ІІітіІ1ШІІІІітП1ІІ1І!П1ІІІ!11І1Ш1ПІІІІІ!ІІітіІ!!ІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІ11ШП1!ІІ!ІІІ!1ІІІІІІ!!!1І!І1ІІ11

Важным эвеном в техно
логии обработки труб яв
ляется отделка. От ее рит
ма зависит выполнение пла
новых заданий по номен
клатуре, сдаче валовой и

конечно, на выработке 
норм резчиками, «а их зар
плате.

Вопрос механизированной 
уборки окалины из ямы 
правильного стана назрел

стойніиіка и строительством 
насосной станции не осу
ществим, Обсудили проект, 
отметили недостатки, да 
так все и заглохло. Простои 
же оборудования растут,

товарной продукции. А что- давно. Администрация цеха производительность снижа
ется, условия труда пра
вильщиков не улучшены. 
Вероятно, мнение руково
дителей по этому вопросу 
таково: справляется отдел
ка с месячными и годовы
ми заданиями —  механиза
ции не требуется. Никто не 
интересуется, с каким на
пряжением коллективу уда
ется свести концы с кон
цами.

Конечно, вопрос не про
стой, но решать его необ
ходимо, и чем скорее, тем 
лучше. Сокращение ручно
го труда на отделке — про
блема сложная, но это ю т 
путь, который ведет к по- 

жении простоев оборудо- вышению эффективности 
проявить труда. Раз один вариант

бы поддерживать заданный долго доказывала неиз- 
темп, необходимо строго бежность механизации тру- 
по графику производит!) доемкой операции. Нако- 
загрузку станочного обору- нец, этот вопрос был вклю-

*Курс-технический прогресс
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дования с тем, чтобы не 
допустить малейшего про
стоя. Для этого на отдел
ке предусмотрена линия 
загрузки станков непосред
ственно в потоке производ
ства от правильного стана. 
Казалось, все направлено 
на бесперебойную работу 
оборудования. Но не так 
получается на деле.

При проектировании от
делки уборка окалины из

чен в комплексный план 
развития завода. Казалось, 
проявление заботы о сби

вания поможет 
хозяйственникам то самое 
качество, которое мы назы
ваем хозяйским подходом 
к делу.

Цех выдал техническое 
задание отделу автоматиза
ции и механизации. Про
шло достаточно времени,

ямы семивалкового пра- пока был ра3рвботан про 
пильного стана «240» № 1 
была
'ная. Рассчитывали на про
ектную мощность трубопро-

ект механизированной
предусмотрена руч- уборки окалины от пра

вильных стэнов «240» № 1 
и 2 -Одновременно. Все бы
ло продумано, рассчитано. 
Но дальше чертежей на ват
мане дело не пошло. Ока
залось, что в условиях дей
ствующего цеха вариант с 
устройством шламового от-
ІШШШІІШІІШШІІІІІШІГ

катной установки «160». Но 
коллектив трубопрокатчи
ков пятого цеха давно пе
рекрыл наметки проектан
тов, -и нагрузка -на правиль
ные агрегаты воз-росла, а 
вместе с тем значительно 
увеличилось количество 
окалины, которая не вме
щается в коробку, постав
ленную в яму. Кроме того, 
сказывается конструктивная 
недоработка: отверстие для 
слива воды находится вы
ше коробки, -и значительная 
часть окалины попадает не 
в нее, а в яму.
1 Коробку с окалиной при
ходится заменять ежесу
точно. Это весьма длитель
ная -операция, так как не 
вместившаяся в коробку 
окал-ина остается в яме, 
то порожнюю емкость на 
старое место не поставишь. 
Приходится перегребать 
окалину лопатой вручную. 
Замечу, что .и в ремонтный 
день отвлекается на эту не
производительную работу 
немало людей.

Замена коробок с окали
н о й — дело -не простое. От*

кран, онвлекэется 
граждает дорогу другим 
грузоподъемным механиз
мам к станкам. Из-за от
сутствия правленых труб и 
невозможности проезда 
кранов станки простаивают, 
не используются их мощно
сти. Известно, простой сни
жает выпуск продукции. 
Это отражается на выпол
нении планового зэдан-ия и,

Анна Никитична Ершова, 
станочник из бригады А. С. 
Павлова, на завод железо
бетонных изделий и конст
рукций пришла больше 
двадцати лет назад. С пер
вого дня она зарекомендо
вала себя добросовестной 
работницей. Много училась. 
Сейчас Анна Никитична 
учит сама, Вригада, в кото
рой работает опытная ста
ночница, пятилетнее задание 
выполнила еще в сентябре 
прошлого года.

Фото Е, Фролова.

оказался неосуществимым, 
необходимо искать другой. 
Нельзя же оста-навл-иввться 
на пол-пути или сворачивать 
с тропы, если она повела 
на крутую гору. Ведь еже
дневный простой стана до
стигает двух часов. Из-за 
правильного агрегата про
стаивают станки. Не надо 
забывать, что в единой тех
нологической цепочке раз
рыв одного звена ведет к 
нежелательным последст
виям в последующих.

Есть л-и выход -из создав
шегося положения? Конеч
но, есть. Можно значитель
но проще и дешевле осу
ществить уборку окалины. 
Для этого необходимо уста
новить кран-укосину и ме
ханизировать уборку ока
лины из ямы е помощью 
грейфера, аналогичного по 
конструкции и грузоподъ
емности, что применяется 
на тракторе «Беларусь». 
Грейфер можно изготовить 
в заводских условиях. Кон
структорам не составит 
труда взять за основу этот 
вид грузоподъемника и, 
усовершенствовав его, при
способить для уборки ока
лины -из ямы правильного 
стана «240» № 1.

Механизация уборки ока
лины с -помощью грейфера 
и крана-укос-ины позволит 
производить чистку ямы во 
время работы стана. Выго
да очевидна. Остается тех
ническим службам завода 
оценить предложение, по
нять, как важно сейчас ме
ханизировать трудоемкую 
операцию, которая сдержи
вает отделку. Необходимо 
по-новому взглянуть на 
старое техническое задание 
и довести дело до конца.

Ю. ДУНАЕВ, 
начальник смены тру- 

, брпрокатного цеха 
№ 5 Новотрубного за
вода, ,

■  НА СТРОЙКАХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

НЕНАДЕЖНЫЕ 
П А Р  Т Н Е Р Ы

Совхоз «Битимский» —  одного коровника. Надеж- 
молодое хозяйство. Но цен- ды, что строители хоть его 
тральная улица его застро- до зимы доведут до ума, то- 
ена многоэтажными, со же не сбываются. Землю 
всеми удобствами домами. В оттуда они вытолкали, ое- 
этом и любовь сельчан к  тавив яму, которая посла 
своей земле, и гордость за цроіпедших дождей превра- 
нее.’ Встав у -излучины реки щается в своеобразный во- 
Чусовой, улица эта красит доем. А ведь еще СУ-1 
поселок. Недавно здесь по- предстояло сделать задел 
явился новый детский сад. телятника - профилактория* 

Хо-зяйству предстоит раз- Животноводческая отрасль в 
виваться. Его директор совхозе испытывает трудно- 
П. В. Пиняскин изложил сти, и они у-сугубляют-ся пс- 
обширную программу за- до-бным партнерством, 
стройки. Вырастут дом Тревожатся и овощево- 
культуры, аптека, новые ды. У них свои планы на 
жилые дома. Но первооче- картофелехранилище, спо- 
редными объектами на б л и -. собное вместить полторы 
жайшие годы названы те, тысячи тонн клубней. Ввод
которые укрепят экономику 
совхоза. Ведь в одиннадца
той пятилетке предстоит 
выйти хозяйству в рента
бельные.

Ближайшие -объекты: ма
шинно-тракторная мастер
ская, телятник -  профилак
торий, коровник на двести

его обеспечил бы лучшую 
сохранность семенного ма
териала, а значит и потреб
ности горожан в картофеле. 
Остался последний летний 
месяц, а на площадке вее 
еще ведутся подготовитель
ные земляные работы. Уб
рать урожай картофелеводы

животных, картофелехрани- уоерут, а сохранность его
лище. Объем работ —  на 
1,2 миллиона, рублен. Осво
ить такую сумму самостоя
тельно совхозу не под силу. 
Рядом же мощный строи
тельный трест Уралтяж
трубстрой. Яото-му партне-

строители ставят под уг
розу.

За полугодие коллективу 
управления планировалось 
освоить в совхозе 114 ты
сяч рублей, фактическое 
выполнение —  25,6 тыся-

ром, сельчан стал коллек- Мотивировка такой из 
т-ив СУ-1 этого треста. тактики не нова: не хвата-

В нынешнем году пуско- ет людей, они направлены 
выми в совхозе определены на другие, более важные 
для него два объекта —  объекты. Но, позвольте, есть 
коровник и .картофелехра- добрая русская поговорка: 
нилшце. Важность их по- «Взялся за гуж, не гово- 
нятна, если учесть, что РЙ, что не дюж». Ведь су- 
строительство ведется в ще-ствует в управлении 
ово-ще-молочном хозяйстве, план -строительно - монтаж- 
На сегодня даже без учета ных работ, который должен 
ввода в эксплуатацию ко- быть подкреплен соответст- 
ровника здесь недостает вующими графиками, рас- 
400 -скотомест. Животные гтановжой людей и техники, 
размещены в перегружен- Планомерное ѵего осуществ- 
ных помещениях. ление^ ритмичная работа на

Главный зоотехник сов- всех объектах должны ис- 
хоза А. А. Власов на во- ключать подобные срывы, 
прос, как обстоят дела у При ином подходе наблюда-
строителеи, ответил корот
ко: «Даже не копнули».
Освоение средств на жи
вотноводческом объекте — 
ноль. В совхозе с прежних совхоза «Битимский». 
лет осталась еще коробка ' н. ЛИСОВСКИЙ,

ется дележка объектов на 
второстепенные и первооче
редные. Это и испытывает 
сейчас на себе коллектив



о  Л Ю Д Я Х  Х О Р О Ш И Х

ЦЕНА М Г Н О В Е Н И Я
ми всегда победит жизнь. 
Именно такими оказались и 
медицинские сестры в этом 
отделении,; работающие под 
руководством умного руко
водителя, знающего свое

мне кажется, что тогда 
медсестры были именно та
кими: нежными, ласковыми, 
внимательными, не знающи
ми усталости. И не зря в 
кардиологическом отделении 
висит переходящий красный

, Насколько важна, туман- сказать, как оказана первая 
на, почетна профессия вра- помощь, что впоследствии 
ча, я ощутила, вплотную сыграло также огромную 
столкнувшись с медиками в роль.
острейшей ситуации. Од- Больная поступила в кар-
нажды стало плохо моей диолопию к  дежурному ара-  ____ ,  ,__  ___
матеря. Когда прибыла ско- чу  Татьяне Ивановне .Маль- дело врача Генриэтты Геор- 
рая помощь, у нее уже не цевой. Срочно нужно было шевяы Ельциной. Это —- се- 
прослушивался пульс, дав- делать, вливание, так как стричіки Тамара Глущкова, 
лѳняе резко упало. Врач давление снова стало па- Люда Завалихата, Шура 
Владимир Анатольевич Иль- дать. В вены невозможно Путилова, Соня Фатыхова, 
вн стал быстро принимать былоі попасть, поэтому сро- Люда I lc-черкина. Во время 
все меры к  спасению чело- чно вызвали хирурга. Пять войны меня еще не было, но 
века. Я, растерявшись, уда- часов врачи и медсестры не 
рилась в слезы. Тогда ус- отходили от больной, даже 
льцпала строгую фразу: попить или просто отдох- 
«Успокойтесь и не мешай- нуть. Второй раз в этот 
те работать!» Впоследствии день от мамы отступила 
я поняла, что этот момент смерть, второй раз врачи 
стоил жизни человека. Д ок- заставили биться сердце, 
тор действовал энергично и Конечно, кто не пережил вымпел за победу в соцсо- 
рѳшительно, учитывая каж - подобные минуты, тот, мо- ревновании. В палатах ти- 
дую секунду. Приведя бо- жет быть, выразился бы по- хо, спокойно, 
льную в удовлетворитель- другому, но я крепко убеж- Много прекрасных и до- 
ное состояние, Ильин бла- дена, что эти люди — те- ' брых слов оказано о. людях 
гополучно доставил .нас в рои, все, что было в их си- этой црофеосии, и пусть их 
приемный покой медсанча- лах, вложено в дело. Вра- будет еще больше, 
ста Новотрубного завода и чами могут быть именно та- ' В. КОВАЛЕВА,
дождался дежурных вра- кие люди —  строгие, чут- директор магазине
чей, чтобы подробно^ опи- кие, отзывчивые, энергии- «Сельхозпродукты»
сать состояние больной, рас- ные. С такими специалиста- Билнмбаевского райпо.

Р Я Д О М  С Н А М И
. Одинн'Эдцат и летней дев- ле незадолго до войны,

«аонмой застала Раю война Четверть века назад Раи-
в Кирове кой области. Оста- са приехала в Перво- 
лись в колхозе одни дети урапьек и поступила на Ко
да старики. Надо было ра- во трубный завода ® цех 
ботать, давать стране моло- № 12 грузчиком, потом 
ко. В семье, где росла Раи- получила специальность во- ’ но награждена грамотами 
са, было 8 детей. Отца дооемотрщика. В цех № 9 завкома профсоюза. Скоро 
убили «а фронте. И в 12 Раиса Иосифовна Данилова товарищи проводят ее на 
Іп.ет Рая стала дояркой, пришла восемь лет назад и пенсию. Всем будет очень 
Младшие дети носили дро- за это время малогрэмст- не хватать рядом этого 
ва, чтобы согреть воду и ная женщина овладела тре- скромного, трудолюбивого 
попоить скотину. Уставали, мя специальностями ва от- человека, 
недоедали. Учиться было делке: сортировщвка-сдат- Т. ДЕГТЯРЬ,
некогда. Все образование— чика, гидропрессовщика и контролер ОТК
шесть классов, что окончи- стропальщика. Может ра- Новотрубного завода.

® З А  Г О Р О Д  
В Ы С О К О Й  КУЛЬТУРЫ У  С П  Е  X  —  

В С О Г Л А С О В А Н Н О С Т И

ботать еще и резчицей.
Никогда она не отказы

вается ни от іфкой рабо
ты. Наоборот, частенько са
ма находит дело. За удар
ный труд она неоднократ-

За первое полугодие мы рассмотрели 
23 дела. Отлично понимаем, в каждом 
конкретном случае речь идет о человеке, 
его дальнейшей судьбе. Потому и подхо
дим к нему внимательно, изучаем при
чины, почему провинился. Обсуждали 
как-то двух водителей: Кириловских и
Гилева. Оба давно и хорошо работают в 
цехе № 15 Новотрубного завода. Пол
нейшей неожиданностью для коллектива 
было ’их появление за рулем в похмель
ном состоянии. Хотя -в первый раз эти 
рабочие совершили недостойный посту
пок, разговор с ними на заседании то
варищеского суда шел серьезный, прин
ципиальный, Сегодня оба добросовестно 
работают, не допускают нарушений.

К сожалению, есть и другие примеры. 
И вот оии-то заставляют задуматься, все 
ли мы правильно делаем. Почему, на
пример, автокрановщик Тропин дважды 
(в течение полугодия) обсуждался на то
варищеском суде, дважды давал слово 
не пьянствовать іи обещания не сдержал? 
Видимо, есть м наша вина — не сумели 
внушить человеку неприемлемость его 
поведения. Но и коллектив, в который он

вернулся после заседания товарищеско
го суда, по-моему, должен был еще 
строже относиться к провинившемуся. 
Мы обязаны создать непримиримое об
щественное мнение по отношению к та
ким л«здял\.

Именно с этой целью заседания това
рищеского суда стараемся проводить на 
тех участках, где работают нарушители 
дисциплины. И опять же отношение к 
этому факту различное. Коллектив уча
стка грузовых автомобилей, руководит 
которым В. А. Кокотов, является на засе
дание в полном составе. Сами рабочие, 
как правило, и слово берут, и осуждают 
нарушителя со всей прямотой. Думается, 
в таком коллективе каждый знает, что 
его ждет принципиальный разговор, если 
он допустит малейшее нарушение. (

Глубоко уверен: только когда брига
да и товарищеский суд, весь цех и мы 
будем действовать в одном направлении, 
одинаково строго требуя высокой дис
циплины от каждого, успех придет.

В. САБЕНИН, 
председатель товарищеского суда 
цеха № 15 Новотрубного завода.

В  ч ь и х  р у к а х  п о р я д о к ?
Связисты городского уз

ла связи с каждым годом 
расширяют сеть телефонов-

работе писали и в город
ской газете. В чем же при
чина? Это —  обрезанные

автоматов, сейчас в городе трубки, гнутые монеты, опу- 
их 111. Затрачиваются щенные в аппарат, и дру- 
средства на ремонт кабин, гиѳ повреждения. Налри- 
покраску их, замену сте- мер, за май обрезано свыше 
кол. Установлено 87 аппэ- 40 трубок, в каждая трубка 
ратов нового типа, в кото- стоит 9 рублей, да и полу- 
рых для удобства населе- чаем мы и,х недостаточно, 
ния можно пользоваться Работники узла связи одни 
одно-ил и двухкопеечными не в силах справиться с 
монетами. Обслуживают те- хулиганами, разоряющими 
лефоны автоматы добро- аппараты. За телефонами- 
совестные работники М. А. автоматами должно следи+ь 
Карпова и Р. В. Баканинэ. заинтересованное населе- 
! Но на работу телефонов- ние близлежащих домов, 
автоматов все же много дружинники. Как показал
нареканий. Не раз об их

Л ЕТО  П И О Н Е Р С К О Е

П Р И ШЛ А  С К А З К А
Прекрасный подарок сделали первоуральские швей

ники своим детям, отдыхающим в загородном пионер
ском лагере «Родничок». К началу второй смены здесь 
закончено строительство сказочного городка. Захо
дишь сюда и сразу попадаешь в мир чародейства, 
старины.

Украшением городка служит крепость е двумя сто
рожевыми башнями. Неподалеку от них несколько иг
ровых групп: «корабль», «башня», «мостик». Тут можно 
пробежаться по длинной спине Змея-Горыныча, за
глянуть в диковинный домик, послушать ейазку на 
сказочной скамейке.

Все отряды с нетерпением ждали открытия городка, 
готовились. В день открытия на поляне собрались лю
бимые сказочные персонажи, А после открытия в клу
бе прошел конкурс инсценированной сказки.. Первый 
приз получил четвертый отряд за постановку сказки 
«Кошкин дом», у октябрят лучшей была «Красная Ша
почка», ...показанная шестым отрядом.

Но семой оригинальной жюри признало новую сказ
ку о Красной Шапочке. Старшие ребята из второго 
отряда сами написали текст, подобрали музыку и по
казали современную еказку-оперу.

Сейчас городок —  любимое место игр  ̂ всех ребят. 
Здесь отряды проводят музыкальные часы, беседы, 
вечерние встречи с интересной книгой. Строительство 
городка будет продолжено, и тогда около клуба рас
кинется чудесная просторная «Поляна сказок».

Т. СЕРГЕЕВА,
старшая пионервожатая загородного 

лагеря «Родничок»,
На снимке, сторожевые башни крепости.

Фото автора.

Д О Р О Г О Е  И М Я
Хотелось бы через вашу внука Павлушу. Добросовс-

анализ, трубки обрезают с 
9 до 12 часор вечера. По
этому дружинникам и ра
ботникам милиции именно 
в это время нужно больше

обращать вінимания «а под
ростков, находящихся у те
лефонных кабин. Только об
щими усилиями можно на
вести порядок.

Однажды, отдыхая во 
Львовской области, я зашел 
к местным связистам и по
интересовался, срезают ли 
у них трубки. И они отве
тили, что за последние три 
года не было «и одного 
случая.

Просьба к  работникам 
домоуправ л е ни й, с л есар ям» 
сантехникам, дворникам и 
всем нашедшим обрезан
ную трубку передать ее в 
ближайшее отделение свя
зи или позвонить в бюро 
ремонта 08.

Г. УЖЕГОВ, 
инженер узла связи.

газету поздравить мою ма
му. Галину Васильевну Куш- 
нпр, которой исполняется 
50 лет, Родилась и живет 
она в нашем трудовом го
роде Цррвоуральске. С 12 
лет пошла учиться в за
водское ФЗУ и в годы вой
ны выпускала продукцию 
для победы. После войны и 
до самой пенсии работала в 
цехе № 1 Новотрубного за
вода. Сейчас мама хозяйни
чает по дому,, воспитывает

стности, трудолюоию я 
учусь у своей мамы, кото
рая умеет и уют создать, и 
каждого близкого человека 
оделить теплом душевным.

Хотелось бы пожелать ей 
крепкого здоровья, счастья. 
Хочу заверить своих роди
телей, что их наказ —  слу
жить хорошо —  я выпол
ню с честью, с уральской 
гарантией.

А, КУШНИР, 
рядовой Советской 

Армии.

П О С Л Е  К Р И Т И К И
В номере 139 от 22 июля в футбольном обо

зрении под заголовком «Экватор» позади» пред
седатель городской федерации футбола В. Мохов, 
в частности, писал и о том, что стадион в по
селке Магнитка требует капитальной реконструк
ции.

Председатель рудкома профсоюза И. И. Бело
усов сообщил в своем ответе в редакцию: «Ад
министрация рудоуправления совместно с обЦ)е- 
ственными организациями приняла решение про
извести реконструкцию в 1980— ^981 годах. Ско
ро по всему периметру стадиона будет установ
лена металлическая ограда, после этого начнутся 
намеченные планом реконструкции работы».

г@ ЧИТАТЕЛИ КРИТИ КУ Ю Т

ПОДПИСАЛИ- 
И С ПЛЕЧ 
Д О Л О Й

В течение трех с полови
ной лет здравпункт Ново- 
уткииского завода «Иск
ра» находится в ловом по
мещении. Но радость меди
цинских работников, оберну
лась мучениями для них и 
для их пациентов. За это 
время помещение 24 (1) ра
за затопляло канализацион
ными нечистотами, несколь
ко раз — сточными водами 
из бытовых помещений, рас

положенных, на втором эта
же.

В помещении здравпункта 
смонтирована приточная и 
вытяжная вентиляция, из-, 
за чего в кабинетах страш
ный шум.

Последний раз в течение 
грех суток все помещение

здравпункта было залито 
канализационными стоками, 
и мы, вместо медобслужи- 
вания, вынуждены зани
маться бесконечной убор
кой,

Администрация завода 
ссылается на то, что здрав
пункт построен по проекту. 
Так неужели за три с лиш
ним года нельзя исправить 
ошибки этого проекта?

В акте о приемке поме
щения стоят подписи глав
ного санитарного врача го
рода Г , М. Елрвеких и 
главного врача Новоуткин- 
ской больницы А. А. Ста
ровойтова. А сейчас, зная 
прекрасно, что персонал ра
ботает в антисанитарных 
условиях, они не принима
ют никаких мер. Мало тре
вожит такое состояние дел 
и инженера по технике без
опасности А. Д. Огнева, и 
цехового врача П. Н. По
лунину. Да и предписание 
главному инженеру завода 
о переводе здравпункта в

другое помещение уже два 
года остается на бумаге.

Мы, медицинские работ
ники, требующие от других 
безупречной чистоты, сами 
вынуждены работать в гря
зи, что недопустимо.

В. ЛУЗИНА, В. ДЕНИ
СОВА, А, ПЛОТНИКО
ВА, В. КАШИРИНА .— 
медсестры здравпунк
та.

ПУСТО Б ПОЛЕ
Рядом с нашим заводом 

трубчатых строительных 
конструкций раскинулось 
поле совхоза «Первоураль
ский», Ежегодно оно засе
вается культурами под зе
леную массу. В почву за
кладываются добротные се
мена, ведется соответствую- 

.щая обработка, вносятся 
удобрения. Всхбды нынче 
хорошие, но полеводы не 
тревожатся собрать с него 
урожай зеленой массы 
на силос, вовремя его не

убирают. Мы свидетели —* 
из года в год более поло
вины урожая погибает на 
коряю от потравы скотом, 
из-за отдельных нерадивых 
лиц, сокращающих себе 
путь через поле.

Недавний пример. В кон
це июля механизаторы на
чали окашивать зеленую 
маосу. К  тому времени она 
уже была спутанной. Ком
байн вэял только верхуш
ки, да и то с половины по
ля. Механизаторы покинули 
его, и до сих пор никто 
здесь не появляется. Где же 
хозяйская забота, куда смо
трят коммунисты, народные 
контролеры совхоза? Про
падают хорошие корма, 
впустую выходит затра
чен труд на посеве.

В. ЧЕРНОУСОВ, 
партгрупорг 

, Заводоуправления,



ВО ИМЯ МИРА, ВО СЛАВУ СПОРТА
’(Оконч. Нач. на 1 стр.) ходят знаменосцы, которые голубое небо, полыхая,г и в ук іг  бравурных маршей.

несут стяга стран — участ- взмывает флаг нашей стра- ■
рекордов. Ни одна Олим- ниц Игр X X II Олимпиады, мы.

Поднимается также ф.таг 
Лос-Анджелеса города,: 
который принимает эстафе-j 
тѵ олимпийской Москвы.'

Президент МОК лорд 
Кігллании произносит речь:

родного ОЛИМПИЙСКОГО KQ-

тшада современности не мо- флаги Международного и 
ж е г сравниться с. рекордной национальных олимпийских 
поступью Московских Игр. комитетов. Перед каждым 
Рекордных не только по ко- знаменем девушка с тран- 
личеству • зарегистрирован- спа,рантом, где ..название 
ных достижений на спор- страны написано на,, рус- 
тивных аренах. Олимпиада ском и французском язы- 
сгала рекордной и по госте- нах.
приимству. А за знаменосцами идут митета мы выр’ажаем глубо-

— Я благодарю Оргкоми- представители делегаций, кую благодарность главе 
лет Московской Олимпиады По олимпийской традиции Советского государства

они. отвечая на приветствия Л. И. Брежневу • га народу 
трибун, шагатрт. в обіцем Советского Союза, властям 
строю, демонстрируя друж- города Москвы и Органнза- 
бу спортсменов всех частей циояному комитету Игр. 
света,' объединенных верно- Мы благодарим участников, 
стью олимпийским идеалам, официальных лиц, жителей 

Трибуны тепло привете!'- и представителей средств 
вуют посланцев мирового 

низанию боксерского турни- спорта. проявивших на 
ра как наилучшую из трех; олимпийских аренах волю :< 
последних Олимпиад. победе, мужество, атлетизм.

Да, . Москва радушно География наград Олим- 
всУретила посланцев 81 тійады-80 необычайно широ- ветствии с 
страны мира. Она предо- ка. На пьедестал почета призываем

■и Федерацию бокса СССР 
за проведенную работу, .— 
сказал на одной из пресс- 
конференций _ президент 
Международной ассоциации 
любительского бокса (А Л 
БА) американец Дональд 
Халл. — Я оцениваю орга-

рѵсское народное гулянье— 
веселое, задорное, щедрое 
на выдумку. С молодецким 
посвистом,' выворачивая че
ха гармошек, пляшут пар
ни. Плывет, покачивая ко
ромыслами, хоровод деву
шек, стройных, как березки. 
А вот и они сами — целая 
березовая роща «выраста
ет» на. художественном фо
не. Мгновение — и по три
буне-экрану величаво про- 

ховой оркестр Московского плывает стая белоснежных 
военного . округа, который лебедей...

Участники парада, покида
ют. поле стадиона. А. на ху
дожественном фоне Миша 

талисман Московских 
Игр — флажками «пишет»: 
«До встречи на Олимпиа
де-84!*, . желая, доброго пу
ти всем тем, кто участвовал

— От имени Меж луна- во всемирном празднике
спорта; По полю стадиона 
марширует, в четком строю 
сводный тысяче.трубный ду

ма,ссовои 
всех тех,

информации и 
кто - внес свой

исполняет , популярные ме
лодии. . Едва .поле-, покину
ли оркестранты, как. «ко
вер». стадиона, заполняют 
сильнейшие гимнасты стра
ны.

Звучит музыкальная ком
позиция из произведений

вклад в успех Игр. Я объ- русской классики. Гимнасты 
являю Игры XXI! Олимпиа
ды закрытыми, и,- в соог- 

традицней, мы 
молодежь . всех

ставила им превосходные 
спортивные coop уж  ей к я,
■многие ііз  которых были на
званы в мировой прессе 
уникальными. Все это -не
вольно вспоминается людям, 
сидящим иа трибунах и ох
ваченным общим волнени
ем.

19 часов 29 минут 30

X X II Игр поднимались стран соораться через чегы- 
представители 36 стран. Об- ре года в Лос-Анджелесе 
ладателями олимпийского для празднования с нами 
золота стали спортсмены Игр X X III Олимпиады, 
стран всех пяти коктннен- Медленно опускается

на изумрудном поле демон
стрируют филигранное ма
стерство. Акробаты подхва
тывают вдохновенный по
рыв гимнастов — один за 
другим следуют искромет
ные пируэты. Зрители вос
торженно встречают спорт
сменов, аплодируют высо-

,Между теМ спортсмены 
выносят на центр поля воеь- 
миметрового лесного вели
кана Мишку, которого ок
ружают танцоры и танцов
щицы в русских костюмах 
и участники хореографиче
ской сюиты! Все находящие
ся на поле прощаются с 
ним.

Огромный Мишка плывет, 
держась за воздушные ша
ры: мы прощаемся с тобой, 
обаятельный медвежонок. 
Гьт согрел наш праздник...

Прозвучал вальс, участ
ники праздника танцуют в 
едином порыве на поле и

тов   Греции, Австралии, Олимпийский флаг, который кому классу чемпионов ми- беговых дорожках стадно-
Австрии, Бельгии. Волга- под звуки Олимпийского ра, Европы и Советского — * -   * " " ' ѵ
рии. Бразилии, Велцкоори- гимна принимают спортсме- Союза. Еше минута — и 
танин, Венгрии, ГДР, Да- ны. Звучит написанная ком- спортсмены образовали по 
нии, Зимбабве, Индии, Ис- позитором Э. Артемьевым всему полю художествен-

секѵнд. Над стадионом эру- пании. Италии, Кубы, Поль- «Ода спорту» на слова ос- ную композицию «Цветок».
"  ~ -*-     п ---------* - ...........— В программе Олимпийских

игр сг&рт и искусство ор-
чит перезвон 
курантов.

Из ворог 
фанфаристов.

Кремлевских щи, Румынии, Финляндии; почва теля Олимпийских игр
Франции, Чехословакии, современности Пьера де

выходят 170 Швейцарии, Швеции, Эфио- Кубертена.
Звучит сиг- пни, Югославии, СССР. Но Внимание присутствуго-

нэ. А в это время на двух 
электронных табло пробе
гают наиболее яркие сюже: 
ты о событиях на спортив
ных аренах Московской 
Олимпиады. И мы снова 
видим, как спортсмены пя-

Мировая общественность, 
средства массовой инфор» 
маіции высоко оценили 
спортивные достижения 
олимпийцев, культурную 
программу, представленную 
на Олимпиаде всеми союз
ными республиками страны.

Тысячи примеров неодо
лимости доброй воли лю
дей дала Московская Олим
пиада . вопреки проискам 
противников мирного со
трудничества, разрядки на
пряженности. Приведем то
лько один из них: как изве
стно, олимпийцам Велико
британии запретили подни
мать флаг своей страны, ис
полнять -во время церемо
ний награждения нацио
нальный гимн. Как отнес
лись к этому англичане, мы 
увидели в тот момент, ко г
да после финального забега 
на 1.500 метров на пьеде
стал почета поднялась 
С. Коэ и С. Оветт. На двух 
мачтах в их честь взвились 
флаги Международного 
олимпийского комитета, и 
над стадионом прозвучал 
Олимпийский гимн. И в то 
же время на трибуне ан
глийские туристы, славя 
соотечественников - призе- 

’ ров. подняли флаги своей 
страны и пропели гимн Ве
ликобритании. Ведь ника
кое правительство не в си
лах запретить народу своёй

гал-ично .'.дополняли друг ти континентов стремились страны

нал: «Слушайте все!» Смол- и те, кто остался без на- щих приковывает огонь 
кают трибуны. Гаснет элек- град, будут с удозлетвосе- Олимпиады, Вокруг пыла- 
тротабло. На ветру плещет- нием вспоминать Игры в ющей чаши девушки в гу
ся олимпийский стяг. Москве. Потому что не никах образуют компози-

На художественном фо- победы — главное в Олим- цию на мотивы древнегре- 
не, который, как и в день пиалах, а торжество друж- ческих фресок. Медленно 
открытия Игр, разместился бы и мира. гаснет огонь Игр X X II
на Восточной трибуне, воз- Участники парада вы- Олимпиады, который горел 
никает образованная разно- страиваются. на поле перед шестнадцать дней и ночей, 
цветными флажками эм- Центральной трибуной. Опали языки пламени в
блема Московской Олимпи- На художественном фоне чаше, и в наступившей ти- 
ады. Под марш композита- в эти минуты появляется шине раздаются раскаты 
іра Р. Щедрина на красную пять разноцветных перепле- салюта. Олимпийский флаг 
дорожку Лужников выхо- тен-ных колец. Эти кольца— под звуки «Оды спорту» 
дят стройные спортсмены с символ единения людей, их уносится со стадиона
красными флагами, на ко- •стремления жить в мире н 
торых изображена эмблема дружбе, обстановке взаи- 
(Московской Олимпиады, мопони.чания, помогая друг 
располагаясь по углам фут- другу в труде, творчестве 
больного поля. и отдыхе. Переплетенные

Из ворот стадиона шест- кольца художественного фо- 
вую г ровными шеренгами на осеняют марш спортсме- 
спортсмены с лентами, об- нов, ‘объединенных друже- 
ручами, вымпелами. В рус- сними узами олимпийского 
ских национальных костю- спорта, 
мах появляются юноши и

Из динамиков несутся

друга. В творческом союзе 
они выступили и в день за
крытия Олимпиады.

Не успели смолкнуть ова
ции, как в хороводе поплы
ли участники русского тан
ца. Ленты,, шарфы, обручи 
создают яркий, многокра
сочный фон. Каідриль сме
няется лихим русским ке- 
реплясом.

На трибу'нах веселое 
оживление: оседлав мощ
ные грузовики, на стадион 
выкатывают матрешки — 
каждая размером с много
этажный дом. Начинается

девушки. Их встречают ап
лодисментами.

Над стадионом звучит 
музыкальная эмблема М о
сковской Олимпиады.

— Начинаем торжествен
ную церемонию закрытия 
И гр  X X II Олимпиады, — 
разносится над стадионом 
голос диктора.

На беговую дорожку вы

Из ложи почетных гостей 
направляется к  микрофону 
президент М О К лорд Кил- 
лани-н.

Звучит -гимн Греции —• 
родоначальницы Олимпий
ских игр. В небе поднима-- 
ет-ся государственный флаг 
Г  рении.

Под торжественные ак
корды Государственного 
гимна Советского Союза в

к побёде, радовались, смея
лись и плакали от сдасття, 
целовали медали советской 
чеканки. 203 комплекта на
град разыграны в Москве. 
Они разъехались по пяти 
континентам.

Над стадионом
разносится:

Счастья вам, люди! 
і Улыбок добрых!

Память о празднике
будет жива!

Мирного иебд
Над вашим домом 

Вам желает Москва!
... Мы прощаемся с Олим

пиадой, но знаем: она оста
нется в сердцах всех, кто 
видел хотя бы одно из ее 
мгновений. И мирного неба 
над планетой желает всем 
народам олимпийская М о
сква.

Группа девушек с цвета
ми приближается к трибуне 
почетных гостей. Над ста
дионом вспыхивают 22 зал
па праздничного фейервер
ка в честь завершившихся 
Игр X X II Олимпиады. Со
провождаемые звуками мар
шей, участники торжествен
ной церемонии покидают 
поле. Спасибо тебе, Олим
пиада! Д о встречи, юность 
планеты, через четыре года 
на X X III Играх!

высказывать гор
дость за его сыновей и спо
собствовать мирным кон
тактам молодежи разных 
стран.

Московская Олимпиада 
ушла в историю. Ее непов
торимый уопех подтвердил! 
развитие международного 
олимпийского движения не
одолимо. J

В.
Л. ЛЕБЕДЕВ, 
ОТКАЛЕНКО,

,В, СМИРНОВ,
А. ЮСИН.

(Газета «Правда»
_ за 4 августа).

На снимках: на первой
странице — участник Олим
пиады представитель Ниге
рии Оли Алекун увезет на 
память фотоснимки о 
встрече с друзьями, кото
рых, он нашел в Москве; на 
четвертой странице — при
зеры соревнований по бегу 
на 100 метров с барьерами 
Йоханна Клир из ГД Р  (2-е 
место), Вера Комисова —- 
новая олимпийская чемпи
онка и рекордсменка и Л ю 
пина Лангѳр из Польши 
(3-е место).

Фотохроника ТАСС,

Редактор С. И, ЛЕКАН О В,
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Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (2 се

рии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос*. «БАЛАМУТ». Сеансы: 11, 13, 

15, 17, 19, 21 час. М УЛЬТС БО РН И К в 9 час.
Клуб филиала Новотрубного завода. «ЗВЕЗДА Н А 

Д Е Ж Д Ы » (2 серии). Сеансы: 17, 20 час.

ВНИМ АН ИЮ  ПО КУП АТЕЛЕЙ !
Магазин № 42 «Радуга» (ул. Ватутина, 20) 

приглашает на выставку-продажу шелковых тка
ней, которая проводится с 5 по 8 августа.
В большом выборе набивные шелковые ткани из 
синтетических волокон.

Сшитые из шелковых тканей халатики, платья, 
костюмы понравятся женщинам любого возраста. 
К  шелковым тканям не останутся равнодушными 
и мужчины. Ведь яркие разноцветные рубашки, 
которые так популярны сейчас, модно сшить из 
шелка.

Счеты XX века! (J высокой точностью за не
сколько мгновений вы сможете произвести раз
нообразные математические расчеты на микро
калькуляторе. Он легко размещается на ладони, 
занимает немного места в кармане или портфе
ле. Этот прибор всегда готов к работе дома, в 
пути, в учебной аудитории.

Микрокалькуляторы можно купить в магазине 
№ 5 «Малыш» (ул. Трубников, 24) на выставке- 
продаже, которая состоится с 6 по 8 августа.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! ВАС ПРИГЛАША- 
ЮТ ШКОЛЬНЫЕ іАЗАРЫ В МАГАЗИНАХ ГОР
ПРОМТОРГА,

До начала учебного года остался месяц. Ав
густ пролетит незаметно. И ш , мамы и папы, 
бабушки и дедушки, рискуете не успеть купить 
все необходимое вашим детям к новому учеб
ному году. Позаботьтесь об этом заранее. Сей
час вы можете без суеты выбрать вашей дочке 
красивое школьное платье, спокойно подобрать 
мальчику форменный костюм. Да мало ли что 
понадобится обновить в гардеробе іштольнмка 
после летних каникул!

Магазин № 3 «Юбилейный» (ул, Ленина, 141) 
предлагает комбинации модного покроя с изящ
ной отделкой, с кружевными кокетками, из ис
кусственного и шелкового полотна, с 44 по 70 
размер по цене от 7 до 15 рублей. Здесь же в 
большом ассортименте имеются замки «мол
ния» пластмассовые длиной от .1.5 до 70 см., ме
таллические — от 15 до 80 см.

В отделе «Ткани» вы мбжеге купить костюм
ные полушерстяные ткани, ткань-новинку «Се- 
линт» по цене 19 руб. 70 коп, и ткани Польской 
Народной Республики по цене 12 и 20 рублей.

Первоуральское производственно - заготови
тельное предприятие вторичного сырья в неог
раниченном количестве принимает от населе
ния макулатуру, старые ненужные вещи, тря
пье, цветной металлолом. В- обмен на сданное 
сырье предприятие может продать сдатчику 
металлические крышки для консервирования, 
парфюмерию, трикотажные изделия, художест
венную литературу и другие товары. Адрес при
емного пункта; г, Первоуральск, ул. Токарей, 19, 
автобус № 11, конечная остановка. Часы рабо
ты: е 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов, 
выходные дни — воскресенье, понедельник.

Сердечно благодарим администрацию цеха М» 7 'Н о 
вотрубного завода, лично начальника цеха С. Ф Порт- 
нова. Чутова, Угольникова, Канашевского, Папулина, 
Киселева, Ю. Алферова и весь коллектив смены «С» 
и других работников цеха, семью Чайниковых, соседей, 
знакомых, разделивших с нами горе утраты горячо 
любимого мужа, отца и дедушки Совета Владимирови
ча Илюшина.

Ж ена, дети, родные покойного.

СРОЧНО продается участок в коллективном саду 
№ 3. Обращаться в сед, участок 62, или по адресу: 
ул. Чкалова, 32, кв. 8, в любое время,

623100, г . Пер- 
проспект Ильи*
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