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На сессии Верховного 
С о в е т а  С С С Р
М О СКВА, (ТА СС), 24 июня еле XXV  съезда партии, ет- 

е Большом -Кремлевском метил далее оратор, про
дворце начала работу тре- ведена огромная работа в 
тья сессия Верховного Со- области государственного 
вета СССР десятого созы- строительства, развития со-

В 11 часов утра откры-
циалистичеокои демокра
тии, широкого привлечения 

лось совместное заседание трудящ ихся к . управлению 
Совета Сою за и Совете делами общества и госу-
Национальн остей.

Бурными, продолжитель-
дарства.

Внесенный на обсужде-
«ыми а п л о д и с м е н т а м и  ние депутатов проект 3 а- 
встретили депутаты товари- кона является существен- 
щей Л, И. Брежнева, Ю . В. ной частью тех мероприя- 
Андропвва, В. В. Гришина, тий, которые были преду-
A . А . Громыко, А . П. Ки- смотрены решениями XXV  
риленко, А . Н, Косыгина, съезда КПСС по развитию 
Д . А. Кунаева, А . Я. Пель- социалистической государ- 
Ш 8 , Г. В. Романова, М, А . ственноети.
Суслова, Н. А . Тихонова, В проекте четко опреде- 
Д . Ф . Устинова, К. У . Чер- лены основные напра-вле- 
ненко, В. В. Щ ербицкого, ния, по которым должно 
Г. А . Алиева, М. С . Гор- идти дальнейшее совер- 
бачева, П. Н. Демичева, шенствование деятельности
B. В. Кузнецова, П. М. Ма- Советов. Главным из этих 
шерова, Б. Н. Пономарева, направлений является уси-

Р. Рашидова, М С . Со- ление роли Советов в раз- 
ломенцева, Э. А . Шевард- витии экономики. Правовые 
надзе, И. В. Капитонова, нормы, которые предлага-
В. И. Долгих, М. В. Зимя- 
нина, К. В. Русакова.

ется включить в новый За
кон, дают еще больший

Депутаты единогласно простор для инициативы 
утвердили повестку дня. местных Советов. Ряд ста- 
Сессия обсудит проект За- тей проекта Закона посвя- 
кона СССР об основных щей задачам Советов в 

—“  “— —........ - пп| '»— а£а__огѵшвтт»пенки аграрной по-
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 ^«аегов народ- узловых проблем развития
ных депутатов автономных сельскохозяйственного про
областей и автономных ок- иэводства.
ругов, проекты Закона 
СССР об охране атмосфер-

Проект Закона преду
сматривает, что Советы

ното воздуха и Закона разрабатывают в составе 
С ССР об охране и исполь- планов экономического и 
зовэнии животного мира и социального развития края,
другие вопросы. области округа свод-

С докладом «О проекте ные разделы по всему 
Закона СССР об основных комплексу мероприятий, ка- 
полномочиях краевых,, об- сеющихся социального раз- 
ластных Советов народных вития.
депутатов, Советов народ- В проекте Закона гово- 
ных депутатов автономных рится также об организа- 
областей и автономных ок- ции работы, формах и ме- 
ругов» выступил первый тодах деятельности крае- 
замѳститель Председателя вых, областных и окруж- 
Президиума Верховного ных Советов. В нем лосле- 
Совета С ССР В. В. Кузне- довательно реализуются де-
цов.

Докладчик 
что коммунисть^ все со
ветские люди с огромным ветов ложится 
воодушевлением воеприня- ответственность

мократические принципы 
подчеркнул, деятельности Советов.

На нынешний состав Со- 
большая 
быть а«-

ли итоги состоявшегося тивными проводниками по- 
накэнуио сессии Пленума ли гик и партии в период 
ЦК КП СС. Доклад товари- подготовки к XXVI  съезду, 
ща Л. И. Брежнева на Пле- а затем и в период ре дли
ну ме и принятое по этому звции его решений, 
докладу постановление о На раздельных засвдвии- 
созыве очередного X X V I ях палат состоялись гире* 
съезда КП СС . ния по первому вопросу

За  годы, прошедшие по* повестки дня.
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Б Ы Т Ь  М И Р У
С большим вниманием 

прочитал я постановление 
Пленума Центрального Ко
митета КПСС от 23 июня 
!9 8 0  года «0 международ
ном положении и внешней 
политике Советского Сою
за». Для меня, лектора- 
международника, этот пар
тийный документ — руко
водство к действию. Глав
ная тема моих выступле
ний — советско-американ
ские отношения. Намерен и 
дальше продолжать ее, на
сыщая, новыми фактами. ¥

слушателей всегда возни
кают вопросы. Многие вы
сказывают мысли по пово
ду политики Картера. Каж
дая такая встреча убежда
ет, что люди следят за по
ложением в мире, полно
стью поддерживают внеш
неполитический курс пар
тии,. направленный на раз
рядку международной на
пряженности.

в. БЫКОВ, 
начальник дробильно- 
сортировочной фабри
ки динасового завода; 
лектор - меж дугарод- 
ник.

ж

XXVI съезду КПСС-достойную встречу!
п о д ъ е м  а к т и в н о с т и
Мобилизующим хотелось 

бы назвать постановление 
июньского. (1980 г .) Пле
нума ЦК КПСС о созыве 
очередного XXVI съезда 
партии. Выступая на нем 
с докладом, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев отме
тил: «Подготовка к ново
му съезду — это мощный 
рычаг подъема политиче

ской и трудовой активно
сти как коммунистов, так 
и беспартийных».

Нашему экипажу локо
мотивной бригады железно
дорожного цеха приятно 
доложить, что в канун ра
боты Пленума ЦК КПСС 
мы досрочно выполнили 
пятилетнее задание. Толь
ко с начала нынешнего 
года смогли перевезти свы

ше 520 тысяч тонн грузов.
Партия призывает нас 

успешно закончить завер
шающий год пятилетки. 
Приложим все силы, что
бы достойно подойти к 
XXVI съезду КПСС.

А. СЕМЕРИКОВ, 
машинист тепловоза ру
доуправления, кавалер 
орденов «Знак Поче
та» и Трудовой Славы 
II! степени.

БЕСЕДЫ 
В БРИГАДАХ
Трудящиеся опытно - эк

спериментального завода 
радиотелевизионного обо
рудования с большим вни
манием ознакомились с по
становлением Пленума І І К  
К П С С  от 23 июня 1980 го
да о созыве очереійтого 
X X V I съезда К П С С . П о
завчера в партийном бюро 
встретились партгрупорги, 
старшие агитаторы, полит
информаторы. Состоялся  
обмен мнениями 9  том, 
как глубже и всесторонне 
провести агитационную ра
боту во' время подготовки 
к партийному съезду. А 
вчера во всех бригадах, во 
всех рабочих коллективах 
состоялись беседы. Полит
информаторы и агитаторы  
подробно знакомили рабо
чих с сутью и значением 
важнейших документов, 
принятых на Пленуме Ц К  
К П С С .

А. ГАВРИЛОВ, 
секретарь партбюро.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЯТЫ
Вчера у нас состоялось 

открытое партийное собра
ние, на которое мы при
гласили руководителей сто
ловых и кафе, комсомоль
ских и профсоюзных акти
вистов. Состоялся разговор 
о том, как коллектив тре
ста будет работать в пред
съездовские дни, какие 
обязательства примет. Ком
мунисты горячо одобрили 
доклад Генерального сек
ретаря ЦК партии Л. И. 
Брежнева на Пленуме ЦК 
КПСС. Задачи, которые по
ставлены в речи перед 
партийными организация
ми, целиком относятся и к

нам, работникам общест
венного питания.

Вступая в социалистиче
ское соревнование в честь 
XXVI  съезда КПСС, кол
лектив треста принял по
вышенные обязательства. 
Главная маша задача — 
перевести все предприятия 
общественного питания на 
индустриальные м е т о д ы 
труда, повысить качество 
блюд, культуру обслужи
вания трудящ ихся. Обяза
тельства приняты на со
брании единогласно.

С. Ф ИЛАТО ВА, 
секретарь партбюро 

треста столовых.

Ответим
д е л о м

С воодушевлением встре
тили труженики восьмого 
цеха Новотрубного завода 
постановление Пленума ЦК 
КПСС о созыве очередно
го XXV I съезда Коммуни
стической партии. Этому 
важному событию в жизни 
страны коллектив цеха ре
шил посвятить свои трудо
вые достижения, использо
вав все имеющиеся резер
вы производства.

Все стараются трудиться 
как можно производитель
нее и эффективнее. Ска
жем, в прошлом месяц» 
было сдано сверх плана 
252 тонны труб, сэконом
лено 218 тонн условного 
топлива, 23,4 тысячи кило
ватт-часов электроэнергии.

Успешно выполняют свои 
социалистические обяза* 
тельства бригада прокатчи
ков А . Поэмогова, коллек
тивы участка о т д е л к и  
Н. Узррова, П. Толмачева, 
Н. Лужинского. По праву 
лучшими по профессии 
считаются в а л ь ц о в щ и к  
А , Наумов, оператор стана
A. Налитое, нагревальщик
B. Бубнов.

В. Ш ИЛКОВА, 
крановщица,

ПЕРОМ РАБКОРА
Внимательно прослушали 

по телевидению информа
ционное сообщение о Пле
нуме Центрального Коми
тета К П С С , постановление 
о созыве 23 февраля 1981 
года очередного X X V I съез
да нашей партии. Особый 
интерес вызвало у нас, 
рабкоров, изложение до- 
клада Генерального секре
таря Ц К  К П С С  товарища 
Л. И. Брежнева и выска
занные в нем слова о том, 
что в предстоящей отчетно- 
выборной кампании «необ

ходимо критически посмот
реть на упущения, недо
статки, которые, к сожале
нию, есть в практике хозяй
ствования, да и партийной 
работы». Необходимо, что
бы в период подготовки к  
X X V I  съезду К П С С  упу
щения и недостатки были 
в поле зрения руководите
лей, всех коммунистов и 
своевременно устранялись.

Полностью поддержива
ем и одобряем слова Л . П. 
Брежнева о том, чго необ
ходимо «успешно выпол

нить и перевыполнить план 
завершающего года деся
той пятилетки, своевремен
но ввести в строй пуско
вые объекты, обеспечить 
устойчивую работу народ
ного хозяйства в 1981 го
ду —  первом году один
надцатой пятилетки». 13 ре
шении поставленной зада
чи большую роль играет 
соревнование. Рабкоры го
родской газеты не останут
ся в стороне от освещения 
на ее страницах всех форм 
соревнования.

В, М АХНЕВ,
И. Ш Е В ЕЛ ЕВ , рабкоры .

Коммунист Н. И. Соколов работает слесарем контрольно-измерительных при
боров н« заводе трубчатых строительных конструкций. Член партийного бюро от
вечает за работу по месту жительства, Николай Иванович избран депутатом го
родского Совета,

Он и его товарищи е радостью восприняли сообщение о созыве очередного 
XXVI  съезда КПСС. По добрей традиции они намерены подготовить партийному 
ф орум у трудовые подарки,

Ф о то  Е, Ф р о л е * »

МЕЖЗА ВО ДС КАЯ  Ш К О Л А  «СОЮЗТРУВОСТАЛИ»
23 я 24 июня в Первоуральске проходила межзавод

ская школа по изучению опыта работы, организации 
социалистического соревнования предприятий Всесо
юзного промышленного объединения «Союзтоубосталь» 
Министерства черной металлургии С С С Р . Ее  задача —  
изучение опыта работы коллективов предприятий-по- 
бедителей Всесоюзного социалистического соревнова
ния по итогам работы за 1979 год.

Руководил работой межзаводской школы главный 
инженер «Союзгрубостали» В. А . Ткаченко. В ее ра
боте приняли участие директора, главные инженеры, 
главные специалисты, председатели завкомов профсо
юза, новаторы предприятий, представители научно- 
исследовательских, институтов. Э то  посланцы Азербай
джанского и Челябинского трубопрокатных, Москов
ского и Волгоградского, Северского и Синарского труб
ных завозов, Таганрогского металлургического и дру
гих. Присутствовали такж е специалисты, передовики

производства, представители партийной и профсоюз
ной организаций Новотрубного завода.

Собравшихся приветствовал директор Новотрубного  
завода Ф. А. Данилов. Главный инженер завода А. А. 
Фотов, председатель завкома профсоюза Г . М. Д м ит
риев рассказали об опыте новотрубников по реконст
рукции действующих производственных мощностей, 
создании на таких объектах партийных штабов, о до
срочном освоении мощностей новых цехов без увели
чения численности работающих, о борьбе за своевре
менное и полное выполнение заказов, а такж е о раз
витии и совершенствовании форм социалистического 
соревнования за досрочное выполнение заданий деся
той пятилетки.

Поделились опытом и гости. Н а заключительном за
нятии школы выработаны рекомендации, направленные 
на повышение эффективности производства.

И, 0 3 E F Q B .



* В  ПРОФСОЮЗНЫХ 
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ

Звание «Ветеран труда» 
присвоено пятерым рабо
чим завода по ремонту 
горного оборудования. Его 
удостоены шли ф о в щ и ц а 
механосборочного участка 
№ 2 Г. У . Михайлова, кам- 
невары камнелитейного уча
стка В. Г. Платонов, К. Ф . 
Файзрахманов, воспитатель 
детского комбината № 16
A. И. Федосова, машинист 
котельной энергоучастка
B. В. Казарина. Каждый из 
них трудится на предприя
тии четверть века, заслу
жил немало благодарно
стей за безупречную рабо
ту-

В День металлурга вете
ранам труда будут вруче
ны грамоты и подарки.

Ю . МЕЛЬНИКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза завода по 
ремонту горного обо
рудования.

К ЮБИЛЕЮ 
ГОРОДА

Коллектив завода труб
чатых строительных конст
рукций готовится к 250-ле
тию города. В этой связи 
планируется открыть аллею 
передовиков. Полностью 
будет обновлена наглядная 
агитация в цехе маляро- 
погруэки. Новый стенд со
циалистического соревно
вания оформляется в цехе 
металлоконструкций.

Среди мероприятий по 
техническому обновлению 
завода главное —  рекон
струкция железнодорож
ных путей.

А . УЛЬЯНОВ, 
председатель комитета 
профсоюза з а в о д а  
трубчатых строитель
ных конструкций.

ПРАЗДНИК
УЛИЦЫ

Комитет профсоюза Но- 
воуткикского завода «Иск
ра» организовал в посел
ке праздник улицы име
ни 30-летия Октября, Со
стоялся он на мини-ста
дионе. Художественный ру
ководитель клуба имени 
Я. М. Свердлова 3 . А . Ни
кулина и мастер цеха № 11 
В, М. Сторожилова расска
зали о лю дях, что живут на 
этой улице: о коренных ее 
ж ителях, участниках Вели
кой Отечественной войны, 
о  тех, кем сегодня гордит
ся завод.

Затем  ребята из дворо
вого клуба «Буратино» вы
ступили с  праздничным 
концертом.

В , ВЕРЕЩ АГИ Н, 
председатель комитета 
профсою за Новоуткин- 
ского завода «Искра»,

С помощью
ДЕПУТАТОВ

Н а заседании депутат
ской группы отчитывался 
комитет профсоюза завода 
сантехиэделий. Речь шла 
об организации летних о з
доровительных мероприя
тий детей трудящ ихся. В 
целом работа комитета 
бьша одобрена. В свою 
очередь депутаты взяли 
во внимание просьбы проф
союзного актива. Они ка
сались, например, откры
тия городского пионерско
го лагеря «Ровесник» на 
базе- дворового клуба с 
таким же названием. Де
путатская группа помогла 
наладить питание ребяти
шек, которые сейчас от
дыхают в лагере.

А . НЕРОНИН, 
председатель комитета 
профсоюза завода сан- 
техизделий.

2 стрГ

*В г о р о д с к о м  к о ми т е т е  н а р о д н о г о  контроля

ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ
шлого я первый квартал 
нынелпнего года — 382 тон
ны. Таким образом, на 
предприятии постоянно на

Центральный Комитет стоимости продукции. На 
КПСС принял постановле- заводе „трубчатых строи- 
ние «О работе министерств тельных конструкций — 2 2  
металлургии, машинострое- тысячи тонн или 48 — 50 
ния и строительства по по- процентов. Надо отметить, холится 700 — 800 тонн ме- 
вышению качества метал- что учет и складирование талла, что количественно, 
лопрадукщш, эффективно- металлопроката на обоях обеспечивает двухмесячный 
му использованию металла предприятиях соотзетству- план 
на основе внедрения мало- ют должному уровню. Так, ной продукции, 
отходной технологии в све- на втором из них обеспечи- Еще хуже положение с 
те требований ноябрьского вается сохранность метал- экономным 
(1979 года) Пленума ЦК ла от влияния атмосфер- 
КПСС». В постановления ных осадков, порчи и ме- 
отмечается, что повыше- ханических повреждений, 
ние эффективности произ- На том и другом предприя- 
водства и использования тин ведется, определенная главе с главным инжен.е- 
металла в промышленности работа по экономии прока- ром Ю. А. Малагоном этим 
и строительстве является та черных металлов, сни- 
задачей п е р в о с т е п е н н о й  жению норм его расхода, 
важности. Несмотря на по- Б л а г о д а р я  этому на
стоянный рост масштабов БЭЗСКиДе, например, сз- вано 260 тонн металла, 
производства металла, по- кояомлено в десятой пяти- Металл отпускается на стб- 
требности народного хозяй- летке 140 тонн металла, в рону в счет обменных опе- 
ства в нем удовлетворяют- первом квартале нынешнего раций. К 'слову сказать, та- 
ся не полностью. Как отме- года — 13 тонн. * ~ 1П-,П ’
чал тов. Л. И. Брежнев на Однако проверкой выяв 
ноябрьском (1979 г.) Пле- лено, что на Билимбаев- ствует, что предприятие 
нуме ЦК КПСС, это яівля- ском экспериментальном лишилось 1012 тонн про 
ется следствием медленно- заводе строительных конст- ката. Кроме того, на этом 
го осуществления коренных рукций и деталей работа заводе имеется 685 тонн 
качественных изменений в по экономии металлопрока- металла, который не ис- 
металлургии, отставания с та, несмотря на приведен- пользовался в производст- 
внедрением новых техноло- ные примеры, оставляет ве более года. Директор 
гических процессов в ос- желать лучшего. Немного- завода А. С. Трухин допу- 
новных отраслях — потре- численные заводские меро- скает также продажу ме 
бителях металла, неоправ- приятия, направленные на 
данно высокой металлоем- разрешение этого вопроса, 
кости многих выпускаемых не содержат точных рас 
машин и строительных кон- четов и обоснований, 
струкций, а также исполь- конструкторском и техно- 
зования металла не по логическом отделениях ра

производства товар-

и рациональ
ным использованием про
ката на заводе трубчатых 
строительных конструкций. 
Технические службы во

вопросом абсолютно не за
нимаются. В результате на 
предприятии перерасход о-

талла частным лицам. По 
итогам 1979 года для хо
зяйственных нужд работай- 

В ков предприятия было от
пущено 7,38 тонны ценного 
сырья. Не редкость на за  

назначению, неудовлетво- бота по экономии металла воде и брак, на исправле
ние которого в 1979 году 
потребовалось 47 тонн ме
талла.

Городской комитет народ-

рительного его хранения, выполняется формально,
прямого разбазаривания. Вот почему завод постоян-

Городской комитет на- но не укладывается в за-
родного контроля проверил данные нормативы эконо-
работу по эффективному и мни металлопроката. Так, ного контроля отметил, что
рациональному нспользова- в 1979 году на предприятии на Билимбаевоком экспери
нию проката черных ме- сэкономлено всего 37,7 тон-
таллов на Билимбаевоком ны, вместо 150 тонн,
экспериментальном заводе На заводе также сложи-
строительных конструкций лась порочная практика,
ц' деталей и на заводе Когда весь фонд по метал- неудовлетворительно ведет-
трубчатых строительных лопрокату заявляется на ся работа по экономному и
конструкций. особо ходовые профили и _

О б а " завода являются марки стали, часть из не- шло проката черных метал-
крупными потребителями го преднамеренно выписы- "
проката черных металлов, вается для обменных опе-
На БЭЗСКиДе ежегодно раций. Только в 1979 го-
используется до шести ты- ду  заводом произведен об-
сяч тонн проката, пример- мен 723 тонн проката. А
но 65 процентов от себе- за четвертый квартал про-

ментальном заводе строи
тельных конструкций и де
талей и заводе трубчатых 
строительных конструкций

•  СМОТР»

пред-ло®. Руководители 
црнятий наказаны.

В. ТУМ АНОВ, 
председатель городско
го комитета народного 
контроля.

Людмила Николаевна Нарбутоаских 
долгие годы трудится'на опытно-экспе
риментальном заводе радиотелевизи
онного оборудования. Сейчас она руко
водит бригадой сборщиков антенн. Кол
лектив ежедневно перевыполняет норму 
на 10 — 15 процентов.

Ударник коммунистического т р у д а  
Л. Н. Нарбутовских добивается слажен
ной работы от каждого. И это ей уда
ется. Сейчас, когда бригадир в отпуске, 
коллектив не снижает темпов, уверенно 
выполняет социалистические обязатель
ства.

На снимке: Людмила Никвлвевна Н»р- 
бутѳаских.

Ф ото  А . Кадочигева.

РАБОТАЙ УМЕЛО, БЕЗ ПОТЕРЫ

Б О Л Е Т Ь  
ДУШОЙ -  
М А Л О

Есть в народе хорошее 
выражение: «У него душа 
болит». Значит, человек не 
равнодушен к окружаю
щему, не ограничивает се
бя только собственными
интересами. Особенно цен
ной будет такая черта
характера на производст-

\л ,1ГЛ , nc,L  вой комиссии или в оозе*’
мы п р о в о е м  большую та ВОИР. Ну, что, *  говси
часть времени, и потому, Р ят- тебе и карты ру ,
что от этого будет польза внедряй. А  я « д ь  слежу
обществу. Ведя речь об за состоянием оборудовав
экономии, бережливости, ния. Отвечаю з а р а б о т у
умелом использовании ра- семнадцати мет алло режу
бочего времени -  на что щих станков. Д а и н ем « і»
направлен проводимый об- дел по нашей эксперимен-
щественный смотр -  хочу тальнои группе. В цехе ос-
сказать, что здесь особен- ваиваем технологию произ
но проявляется такой под- водства новой нестандарт-
ход к делу. нои продукции. Вот и по-

Для нас стало нормой: лучается, что мало време-
хозяин производства -  ра- ни остается на внедрение,
боч-ий. У  него не только Потому из двадцати про*
должна болеть душа за шлогодних предложении в
каждую зря включенную дело ушло лишь семь. Ве-
электрол-ампочку, за вхо- лик еще разрыв от подачи
лостую работающий ста- предложения до в-недре-
нок, за операцию, где еще ния, запаздывает и под-
применяется ручной труд, счет эффективности.
йо й соответствующий кон- Направлений же для по-
сгруктиеный подход к уст- иска немало. Не стоят в
ранению бесхозяйственно- стороне и мои товарищи.
сти Регулярно вносят свои

Поэтому еще с 1973 го- предложения слесари В. Ф .
да начал я разрабатывать Матафонов, Я. Д . Добрьм
рационализаторские пред- кин, мастер участка Г. Д.
ложения, а позже и пода- Добрынин. Были когда-то
вэть предложения по смот- темники узких мест, одне-
ру экономии и бережливо- ко они уже устарели.
сти. В прошлом году их Об ослаблении внимания
было около двадцати. Как к поиску резервов говорит
правило, все заявки идут, и пустующая доска хода
как говорится, от жизни, смотра на участке.
от потребностей проиэвод- Нуждаются в модерниза*
ства. Увидишь, как товэри- ции станки, на которых мы
щи делают что-либо вруч- работаем. В большинстве
ную, теряю т время —  зэпа- они стоят ещ е со времен
дает это в памяти. Вот и первых пятилеток. Нужна
берешься набрасывать эс- ж е нем новое сверлиль*
кизы, как механизировать ное, токарное оборудова*
процесс, какой штамп ние.
предложить. Так родилось В моей памяти живо ещ®
приспособление для резки воспоминание, как из це- 
колец из листовой резины ха убирали станки, на ко
на токарном станке. Есть торых стояла дореволюци-
разница применить при ......... ...... в » * —- "
этом реглсч  ..... ,
ше, нож. ные, орииипв..-.,—

Подобную картину уви- рукции. Им бы место в за* 
дел на моторном участке водском м узее, а их на- 
завода. Там специально си- правили на металлолом. А  
дела работница, вырезала ведь это тоже не по-хо- 
из резины ножницами про- зяйски. Как и то, что кото- 
кладки. За смену их по- рый год на нашем дворе 
лучалось до ста штук. По- стоят заколоченные доска- 
мудрил я, изготовил штамп, ми два тепловоза. Ребятня 
Закладываешь в него две их уж е раскурочила. А  куда 
резиновые полоски вна- верней было бы продать 
клад и штампуй на прессе, их, скажем, том у же лес- 
То ж е количество теперь промхозу. 
можно получить за пять Как видно, рачительность
минут. Другое дело, что наша проверяется на каж- 
прокладки эти нужны раз- дом шагу. У  каждого най- 
ных конфигураций. Значит, дется что предложить. По- 
еще можно сделать штэм- стоянно направлять усилия
поз пять-шесть. Д а вот не 
берутся за это дело на 
участке. Хотя и слесари 
есть, и станочный парк ку
да лучше нашего,

Вот тут и возникает ряд 
проблем. Допустим, пред
ложение у  меня созрело, 
его одобрили на смотре-

в этом направлении, со
действовать их претворе
нию, насколько увеличится 
наше общее богатство,

В. Ш УГАЕВ, 
слесарь по ремонту 
оборудования ц е х а  
металлокоистр у  к ц и й 
БЭЗСКиДэ.

Э Ф Ф Е К Т водственного мастера тру
бопрокатного цеха В. В,

фрагментом из фильма или ных технических средств 
диафильма, плакатом или обучения, 22 киноустанов-

ЭКОНОМН
3 Н А Н

1Е0КИХ
И Й

Баскова, экономиста литей- диаграммой, дополняет рас- ки. Практически в каждом
ного цеха М5 17 Л. А. Мо- 
чаловой, старшего мастера

сказ, лучше воспринимает- цехе есть диапроектор, а 
ся и запоминается. Поэтог в основных — н кнноуста- 

цеха ЕИП и автоматики му на заводе большое вни- новка «Украина». В ди- 
М  20 Ю. А. Самарина, мание уделяется созданию атеке отдела — 29 наиме- 
Пропагандисты подбирали учебно-материальной базы, нований фильмов по те- 
црактичеекяе задания слу- Занятия по экономике про- мам учебных программ 
шателям, направленные на водятся в техкабинетах пли «О с н о в ы  экономических 
развитие их творческой учебных классах. Всего на знаний» и «Социализм и 
мысли, успешное решение заводе 62 учебные аудите- труд», 
задач, стоящих перед кол- рии: 40 технических кабя- Однако, надо сказать,

Завершен учебный год в системе экономического 
образования. Он проходит под знаком реализации 
требований, выдвинутых постановлением ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении идеологической, лолитико-

Гс тГ Гч е б Ьы,ОЙееРс̂ °зТГ ;  конфета^Гпронзво^ственІ лективом, укрепление тру- иегов и 22 учебных клас- что материально - техниче- 
ными задачами. На Новотрубном заводе всеми фор- довои и производственной са. кроме того, в каоине- ское и методическое ооес-
мами экономической учебы было охвачено 3500 ра
бочих, в том числе в школах коммунистического тру
да обучалось 715 рабочих.

дисциплины, экономию ма- тах политпросвещения це- печение учебного процесса 
териальных ресурсов. хов оборудованы уголкп иногда отстает от предъяв-

Сегодня н£т необходимо- экономики. Систематически ляемых требовании — не-
Специальные занятия во держание отличают занятия сти говорить о значении пополняется фонд техниче- достаточно учебников, по-

всех школах были посвя- экономиста трубозлекгро- использования технических ских средств обучения, собий и плакатов, диафиль-
щены 110-й годовщине со сварочного ц е х а  М» 11 средств обучения слушате- приобретаются диафильмы, мов й диапозитивов по

диапозитивы. Б настоящее экономике. Особенно мало 
время в отделе техническо- пособий и совсем нет циа-

днЯ рождения В. И. Ленина, М. М. Горбуновой, старше- лей пропагандистами. Мно
пропаганде его творческого го производственного ма- гие из них давно убеди
наследия. Целенаправлен- стера баллонного цеха М 2  лись в том, что слово про- го обучения и цехах баво- фильмов по курсу «Пере-
ность, высокое идейное со- А. И. Андриянова, произ- пагандиста, подкрепленное да —  74 единицы экран- довой опыт повыше&иа эф*

® 1І ІШ ІИ І ІШ І І І І ІИ И И Ш П ІИ І І І ІИ І ІН П Щ І І ІЩ Ш І цццшдиишшшш

® ОНИ НАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ

Звонок в пункт проката 
«К! 11, что по улице Бай-

НА ВСЕ ВКУСЫ

—  Окажите, пожалуйста, 
есть у вас детские коляски?

— Есть, приходите, ко- 
йяекп в хорошем состоя
нии,

Лина Васильевна^ Горо
хова всегда внимательна. 
Эта женщина любит услу
жил, людям. В одиннадца
том пункте проката она два 
года. Жители седьмого ми
крорайона почувствовали, 
что в пункт пришла хоро
шая хозяйка. Уютно стадо 
в приемной, вещи, которые 
можно взять напрокат, со 
вкусом размещены на пол
ках, столиках, модели из
делий, которые можно за
казать, выставлены в ви
трине. Внимательность, ве
жливость, желание помочь 
посетителю —  вот отличи
тельные черты Л. Б. Горо
ховой, основа ее автори
тета.

— Хочу отметить свое

5Т)чяетие, —  смущаясь, го
ворит женщина, — но по
суды собственной не хвата
ет,

— А что вам нужно? — 
спрашивает Лина Васильев
на и тут же предлагает. — 
Возьмите вазы для печенья 
и конфет, блюдо под торт. 
Есть рюмки и фужеры оди
накового фасона. Они хоро
шо смотрятся на столе. А 
вилок и ножей хватает? 
Зачем же идти к соседям, 
когда можно взять у нас? 
Ведь совсем недорого. За
одно и возьмите.
4 Женщина благодарно смо
трит на Горохову и берет 
предложенную посуду.

— Есть и вазы под цве
ты. Нужно? — спрашивает 
Лина Васильевна. — Если 
будете пить кафе, можете 
взять электрокофеварку.

Все укладывается акку
ратно в коробки. Горохова 
желает женщине здоровья и 
хорошего праздника. Та 
уходит не только с вещами,

но и с приподнятым на
строением. А Лина Василь
евна уже занимается с дру
гой посетительницей.

Множество услуг можно 
получить в этом пункте про
ката, Л. В . Горохова в чис
ле первых стала пропаган
дировать и приняла зака
зы на нанесение рисунков 
на футболки. Она примет 
вещи в химчистку, в по
чинку, в ремонт. Научит, 
как пользоваться вещью. 
Часто Ливу Васильевну 
можно увидеть в техниче
ском кабинете для обуче
ния приемщиков, где она 
консультируется по разным 
вопросам.

Одиннадцатый пункт про
ката — один из лучших в 
городе. Майский план по 
всем видам услуг Л. В. Го
рохова выполнила на 118 
процентов, а за пять меся
цев — на 108. Опытом 
работы Дина Васильевна 
делится с товарищами.

М. Л А ЗАРЕВА .
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© ЗАРУБЕЖНАЯ
ФОТОИНФОРМАЦИЯ

5 июля в Алжирской Народной Демо
кратической Республике отмечается на
циональный праздник — День независи
мости. Завоевав свободу в тяжелой борь
бе с колонизаторами, народ Алжира со
средоточил усилия на преодолении эко
номической отсталости страны. Успехи 
Алжира в строительстве независимой 
национальной экономики тесно связаны 
с экономическим сотрудничеством с Со
ветским Союзом и другими дружествен
ными социалистическими государствами.

На снимке: в районе новостроек в ал
жирской столице.

Фото М. Машкова.
Фотохроника ТАСС.

*  *  *
Одним из наиболее крупны х сканда

лов, связанных с загрязнением онружа- 
ощей среды в ФРГ, явилось обнаруже
ние на заброшенных складах гамбург- 
гкой фирмы «Хуго Штольценберг» цело- 
ьо арсенала боевых отравляющих ве- 
-Цеете, боеприпасов и разлагающихся от
водов их производства.

На енимне: солдаты эвакуирую т смер
тоносный груз из рабочего поигопеда 
Гамбурга

Фото ДПА — ТАСС.

^ У Іи с ь л іс ь ТАМ, ГДЕ ЖИЛ ГЕРОЙ

М а с т е р

х о р о ш е г о
настроения

В День медицинского 
работника мы выезжали 
на базу отдыха «Бодрость». 
Коллектив в 140 человек 
хорошо отдохнул, были 
организованы массовые ме
роприятия. Настроение у 
всех поднялось еще и по
тому, что большую по
мощь в подготовке этого 
дня нам оказала заведую
щая столовой «Урал» Мар
гарита Васильевна Машья- 
»ова. Это чуткий, отзывчи
вый человек.

В. БУЙНОВА, И. КО ЛО 
СО ВА —  р а б о т н и к и  
медсанчасти Новотруб
ного завода.

На днях вернулся из по
ездки на родину пионера- 
героя Павлика Морозова 
3 «Б» класс школы № 12. 
где классным руководите
лем Алевтина Николаевна 
Иванова.

Поездку задумали еще с 
прошлой осени, когда ре
шили назвать свой отряд 
именем юного героя-зем- 
ляка. Ребята собирали све
дения о его жизни, проч
ли книгу П. Соломенна 
«Павкэ-коммунист», учили 
стихи о нем. Не отстали 
они и в трудовых делах. 
За год собрали три тонны 
макулатуры, заняли по 
школе первое место и бы
ли награждены поездкой в 
Герасим оеку.

В сопровождении своей 
учительницы и родителей 
Галины Кирилловны Яки
мовой и Тамары Васильев
ны Сухих двинулись дети 
в дальний путь.

В Герасимовке были бо
лее суток. Посетили му-

Б У Д У Щ И Е  П Е Р В О К Л А С С Н И К И
Более двадцати ребят из детского сада № 1 Ново

трубного завода — без пяти минут первоклассники. 
Настоящий праздник устроили для них воспитатели, 
весь коллектив, руководимый Марией Петровной Шах- 
маевой. Впервые для ребят прозвучала школьная поль
ка, всем были вручены «дипломы» с фотографиями и 
напутствием хорошо учиться, подарки, цветы. В кон
церте участвовали не только «выпускники», но и ребята 
всех групп детсада.

А потом детям вместе с присутствовавшими родите
лями устроили чаепитие — с пирожными, шоколадны
ми конфетами. Очень трогательно ребята благодарили 
воспитательницу Людмилу Васильевну Тарасову за 
все. «ему она их научила.

Е. НИКУЛИНА, 
родительница.

т  я  п и с ь м оX  о
н е  о п у б л и к о в а н о

Группа родителей написала в редакцию о грубости 
кассира Р. Хисматовой на молочной кухне № 2, о не 
устраивающем их времени работы кассы. Письмо бы
ло направлено главному врачу детской больницы № 7 
Р. С. Шутовой. Как она сообщила, письмо обсужда
лось на профсоюзном собрании коллектива молочной 
кухни № 2. Касса, принимающая плату за питание де
тей, работает с 10 до 14 часов. Это время удобно для 
матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребен
ком до одного года. Кассиру Хисматовой сделано за
мечание.

*  *  *
Коммунист В. В. Хробостов написал в редакцию о 

неблагополучном положении в семье В. Г. Карякина, 
рабочего СМУ-2 треста Союзшахтоспецмонтаж. Он ча
сто приходит с работы пьяным, издевается над женой 
и детьми. Как сообщил редакции начальник городско
го отдела внутренних дел П. П. Жолобов, сообщения 
направлены по месту работы Карякина н в комиссию 
по делам несовершеннолетних..

*  4 *
А . В . Лаврентьев обратился в редакцию с жалобой 

на работников быткомбината «Эра». После ремонта 
его часы остановились буквально на другой день. 
Письмо было направлено начальнику участка «Рем- 
быттехника» С. В. Завидееву. Он сообщил, что в кон
це прошлого года в мастерской не было коронных ко
лей для часов. Поэтому ремонт и был проведен нека
чественно. Часы А . В . Лаврентьева отремонтированы.

рективносга и качества 
работы». Мы не всегда 
располагаем данными об 
итогах социалистического 
соревнования предприятий 
черной металлургии. Мате
риалы, раскрывающие опыт 
передовиков, следует изу
чать постоянно. Невнима
ние к материалам, пропа
гандирующим п е р е д о в о й  
опыт и методы новаторов, 
—  это та же бесхозяйст
венность, те же неисполь- 
эованные резервы произ
водства.

Эффективность экономи
ческого образования кад
ров определяется прежде 
всего производственными 
достижениями слушателей, 
коллектива. 0 том, как 
теоретические знания реа
лизуются на практике, мо
гут рассказать цифры.

Непосредственный вклад 
слушателей системы эко
номического образования в 
производство с каждым го
дом возрастает. Так, на
пример, слушатели эконо
мической школы трубово
лочильного цеха № 3 (про
пагандист Г, С. ІІеньков- 
ский) активно участвовали 
в соревновании в честь 
110-летия со дня рождения 
В. И, Ленина. На лицевой 
счет бригады внесено 6000 
рублей, а экономический 
эффект от рацпредложений, 
поданных ими, составил 
6750 рублей.

В школе комтруда цеха 
водоснабжения и канализа
ции У : 34 пропагандист 
И. Я . Горин дал задание 
слушателям: проанализиро
вать личный и бригадный 
план повышения произво

дительности труда. Слуша
тель А. И. Екимовсжих 
внес предложение: в целях 
повышения производитель
ности труда бригаде сле>са- 
рей-сантехников перейти с 
марта этого года на нор
мированное задание. Пред
ложение принято. В ре
зультате высвободился один 
рабочий, а экономический 
эффект составил 2100 руб
лей.

Из 29 слушателей шко
лы трубопрокатного цеха 
Мг 5 пропагандиста А. В. 
Брезгіша 11 человек от
крыли лицевые счета эко
номии. Б них занесено 
4779 рублей. За счет рац
предложений слушателей 
получен экономический эф
фект 35764 рубля. В куз
нечном цехе Л1: 16 слуша
тели школы пропагандиста

А. П. Гачегова каменщик- 
печник Я . У , Роев внес 2 
предложения, направленные 
на повышение производи
тельности и улучшение ус
ловий труда. По одному 
предложению полностью ре
конструирована приточно- 
вытяжная вентиляция и 
внесены изменения в кон
струкцию печей.- Экономи
ческий эффект— 8000 руб
лей. В бригаде нет наруше
ний трудовой дисциплины, 
повысилась активность слу
шателей в общественной 
жизни цеха, завода: 12 ра
бочих имеют общественные 
поручения.

Наш завод отличает вы
сокая стабильность. Госу
дарственный план постоян
но выполняется. За 4 го
да. десятой пятилетки за
вод десягь раз занимал

классные места в социали
стическом соревновании 
среди предприятий Мини
стерства черной металлур
гии. По итогам работы в 
1979 году за победу во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревнования заводу 
вручено переходящее Крас
ное знамя ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Немалую 
роль в этих успехах игра
ет давно сложившаяся на 
предприятии система тех
нико-экономической учебы 
трудящихся, позволяющая 
заводу выполнять и пере
выполнять плановые зада
ния, добиваться высоких 
показателей в социалисти
ческом соревновании.

М. ТАГИРОВ, 
начальник отдела

технического обучения.

зей —  бывшую школу, где 
учился Павлик. С большим 
вниманием слушали рас
сказ экскурсовода, рас
сматривали д о к у м е н т ы ,  
другие экспонаты. Побыва
ли у обелисков на месте 
гибели Павлика и его бра
та Ф еди , на месте, где сто
ял их дом. На могиле Пав
лика, у бронзового памят
ника, ребята провели пио
нерскую линейку и в тор
жественной обстановке
приняли в пионеры трех 
своих товарищей. Встреча
лись со старожилами се 
ла, которые рассказали 
много интересного.

Ребята сделали много 
снимков, купили на память 
книпи о Павлике, значки, 
сувениры. В Тавде тоже 
посетили музей и осмотре
ли экспозицию, посвящен
ную герою. Поездка сдру
жила ребят и обогатила 
впечатлениям и,

И дети, и мы, родители, 
благодарим шефов - хром- 
пиковцев, а также тех, кто 
сопровождал ребят, за 
увлекательное путешествие.

ПАТРАКОВЫ, АХМ ЕТГА- 
ЛИЕВЫ, КУЗНЕЦ ОВЫ, 
БОГДАНОВЫ и другие 
родители.

День в парке
Воскреоным утром сотая 

рабочих и служащих фили
ала Новотрубного завода 
вместе с семьями пришли 
в городской парк культу
ры и отдыха, чтобы прове
сти досуг вместе. День от
дыха пяти трудовых кол
лективов предприятия был 
организован объединенными 
усилиями заводского коми
тета профсоюза, комсомоль
цев предприятия, а также 
работниками клуба филиала 
Новотрубного завода и пар
ка культуры. Помогли нам 
в этом руководители горпи
щеторга и треста столовых.

Открыл празднество за
меститель секретаря парт
кома С. В. Барышев. Сер
гей Викторович познакомил 
собравшихся с трудовыми 
итогами, которыми завер
шает коллектив филиала 
первую пмовину года, с 
передовыми производствен
никами, с задачами, кото
рые предстоит решать тру
дящимся, встающим на вах
ту в честь XXVI съезда 
КПСС.

Потом начался концерт 
Хорошо известного горожа
нам заводского вокально- 
инструментального ансамб
ля «Вдохновение», кото
рым руководит Владимир 
ІІалер. В исполнении арти
стов ансамбля звучали пе
сни «Молодость», «Зоря 
вешние», «Двери настежь 
отвори» я  другие. Концерт
ная программа длилась 
около часа. А пока она 
шла, комсомольские акти
висты из цеха Л"? 11 про
водили с детворой конкурс 
рисунков на асфальте, по
святив его Олимпиаде-80, 

На зеленой открытой эс
траде парка музыкальный 
работник нашего клуба 
Александр Катаев провел 
со слушателями музыкаль
ную викторину на военно- 
патриотическую тему «С 
песней — к Победе!» Иг
ровой час для ребятишек 
помогла провести нам за
ведующая детским секто
ром парка культуры Н. М, 
Повольеких.

Такие массовые празд* 
ничные дни отдыха для 
трудящихся предприятия 
мы проводим уже третий 
год подряд.

Н. БЕЛЬЧИНСКАЯ,
директор клуба филиа
ла Новотрубного заво
да.
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Так, по просьбе жителей 

улицы Трактовой и пере
улка с таким же чазвани- 
ем жилищно - коммуналь
ный отдел завода выписал 
за последний месяц около 
пяти кубометров штакетни
ка. Новые оградки из него

ПО ИНИЦИАТИВЕ поставили у своих домов
• Е. И. Веревкин, М. Бадрт-

Ж И Л Ь Ц О В  д р у ги е .М' Балагутдинов и
Продолжается благоуст- Т. ЛАЗАРЕВА ,

ройство возле домов на- управляющая домами
шего поселка. Жители ак- домоуправления № 2
тивно помогают в этом: Ж КО динасового заво-
был бы нужный материал, да.

В Д О М А Х  И Д У Т  С О Б Р А Н И Я
В доме N2 23 по улице 

Ватутина прошло собрание 
жильцов. О нем хозяева 
квартир были извещены 
объявлением за два дня. 
Поэтому и собрались поч
ти все, чтобы решить зло
бодневные вопросы.

Прошли выборы стар
шего по дому —  им стал 
электрик цеха № 6 Ново
трубного завода А. П. Золь

ников, а также членов са
нитарной комиссии и от
ветственного за противопо
жарное состояние здания.

Такие же выборные со
брания состоялись в до
мах № 17-6, 19-а, 21 и 2 ! -а 
по улице Герцена.

А. ТИТОВА, 
начальник Ж ЭУ № 5 
УЖ КХ Новотрубного 

завода.

Теперь мы знаем нх «в лицо»
Москва. В лаборатории пластической реконструкции 

И нститута этнографии Академии наук С С С Р  недав
но по черепу сделан пластический объемный портрет 
известного русского путешественника XVII! века, пер
вого , исследователя Камчатки С. П. Крашенинникова. 
Портрет создан Г. В. Лебединской (на снимке), уче
ницей известного советского скульптора-антрополога 
М. АТ. Герасимова, который разработал методы вос
становления облика людей по их черепу.

За тридцатилетний срок М. М. Герасимовым и его 
учениками сделано около 2 0 0  реконструкции, благодаря 
которым мы знаем «в лицо» Тимура (Тамерлана), 
Улугбека, Рудаки, Ярослава Мудрого, Андрея Бого- 
любекого, Ивана Грозного, адмирала Ушакова...

Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС ,

80 0 ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НАЧАЛИСЬ ОБЛАСТНЫЕ 
ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗ КЛУБА
ЦК ВЛКСМ «КОЖ АНЫЙ МЯЧ»

К Т О  П О Б Е Д И Т ?
В понедельник на стади

оне спортклуба «Уральский 
трубник» состоялось тор
жественное открытие об
ластных финальных сорев
нований на приз клуба ЦК 
ВЛКСМ «Кожаный мяч» 
среди команд старшей груп
пы. Под звуки марша ко
лонна спортсменов прошла 
но стадиону. Главный сек
ретарь соревнований сверд
ловчанин Владимир Трофи
мов отдал рапорт первому 
секретарю горкома. ВЛКСМ 
И. Голубеву, который при
ветствовал участников фи
нала. От обкома ВЛКСМ 
выступил ! инструктор Вла
димир Петухов. Флаг со
ревнований поднят,

В первом матче встрети
лись хозяева поля—коман
да «Орленок» с «Дружбой» 
из Алапаевска. Игра закон
чилась убедительной побе
дой первоуральцев со сче
том 7:2. Три мяча в воро
та «Дружбы» забил Сер
гей Инфалин. Интересно, 
что Сергей в этом году 
выступал в составе коман
ды «Голубь мира», став
шей чемпионом Всесоюзно
го финала на приз клуба 
«Плетеный мяч».

Неожиданно потерпела 
поражение команда «Меч
та» из Нижнего Тагила,

уступив со счетом 0 :2  ир- 
битскому «Уралу».

Велико желание всех уча
стников финала бороться 
не только за призовые ме
ста, но и за единственную 
путевку на зональный тур
нир первенства РСФСР. 
Такую целеустремленность 
продемонстрировали ребята 
из свердловской «Смены»: 
проигрывая после первого 
тайма нижнесалдинскому 
«Вымпелут» 0:1, они суме
ли переломить ход поедин
ка и< забив два гола, одер
жали победу. Завидное 
упорство и настойчивость 
в атаках позволили игро
кам артинской «Чайки» 
уйти от поражения во 
встрече с североуральскпм 
«Кедром», забить во вто
ром тайме два мяча и за
кончить встречу со счетом 
2 :2 .

В финальном областном 
турнире участвуют десять 
команд. Руководит работой 
судейской бригады судья
международной категории, 
новогрубник Г. А. Осипов.

С . СЕКАЧЕВ, 
второй секретарь 

горкоме ВЛКСМ.

Зам, редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИП.

Р Е К Л А М А
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «П А Н И  М АРИ Я»- Сеансы: 9, 
И, 13, 15, 17, 19 час. В 21 час.. «ЗДЕСЬ, Н А  МОЕЙ 
ЗЕМЛЕ».

Кинотеатр «Космос». «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОРУЧЕ
НИЕ». Сеансы: 9, 11, 13, 15 час. «ЧУЖАЯ». Сеансы: 
17, 19, 21 час.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИ
Щ Е № 7 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 
1980 — 1981 УЧЕБНЫЙ ГОД.

С образованием 8 классов. Срок обучения три 
года. По специальностям: маляры-строительиые, 
ш тукатур ы - облицовщики - плиточники, столя
ры-станочники, столяры-строитепьные, арматур
щики-электросварщики, наменщики-монтажнини, 
слесари-сварщики по монтажу санитарно-техни
ческого оборудования, злсктрогазосварщики, ав
тослесари.

Все учащиеся обеспечиваются трехразовым 
питанием и обмундированием. За время произ
водственной практики выплачивается вознаграж
дение в размере 50 процентов от суммы зара
ботка. По окончании училища выдается диплом 
о среднем образовании, дающий право на по
ступление в высшие учебные заведения, и при
сваивается разряд по специальности.

С образованием 10 классов. Срок обучения 
10 месяцев. По специальностям: электросварщи
ки ручной сварки, машинисты башенных кранов, 
станочники по деревообработке, лаборанты.

Поступающие в училище с образованием 
10 классов, обеспечиваются стипендией в раз
мере 70 рублей в месяц. Нуждающиеся в жилье, 
обеспечиваются благоустроенным общежиіием. В 
комнатах проживают по 2 — 3 человека. При 
училище имеются спортивный зал, стадион, ра
ботают 10 спортивных секций, кружки художе
ственной самодеятельности и технического твор
чества.

Для поступления необходимы документы: сви
детельство о рождении или паспорт, свидетель
ство об образовании или аттестат, 12 фотогра
фий (размер 3 х 4 ) , справка о семейном положе
нии и с места жительства, характеристика из 
школы, медицинская карта из школы и медицин
ская карта ф. 25-40, заявления от поступающего 
и от родителей.

За справками обращаться: г. Первоуральск, ул . 
Гагарина, 77 . Приемная комиссия. Автобус № 11, 
остановка ГП ТУ, тел. 2-50-75 .

Первоуральская швейная фабрика ПРИГЛА
ШАЕТ на учебу по специальности швгя-мотори- 
стка на 1980— 1981 учебный год в Билнмбаев- 
ский филиал Первоуральского ГПТУ № 09 деву
шек не моложе 15 лет с образованием 8 —10 
классов.

Срок обучения один год, начало занятий 1 сен
тября. Время учебы в ГПТУ входит в непрерыв
ный трудовой стаж.

Поступающие должны пре.дъявить документы: 
паспорт или свидетельство о рождении, аттестат 
или свидетельство об образовании, характеристи
ку из школы, справку с места жительства, 6  фо
тографий размером 3x4, заявления от поступаю
щего и родителей. Учащимся со средним образо
ванием выплачивается стипендия в размере 
30 рублей.

При хорошей успеваемости и посещаемости, 
дополнительно к стипендии производится до
плата в сумме 40 рублей.

Учащиеся с 8 -летним образованием находятся 
на государственном обеспечении,

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

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
29 июня магазины горпромторга работают с 

10 до 15 часов, 30 июня магазины рынка рабо
тают с 9 до 15 часов, магазин № 3 «Ю билей
ный» - -  с 12 до 18 часов.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
С 1 июля магазинами горпромторга № 47 «То

вары для дома» и № 25 «Промтовары» два раза 
в неделю у магазина № 1 «Продукты» (ул. Ми
ра) будет организована торговля хозяйственны
ми и галантерейными товарами. Режим работы; 
понедельник — галантерейная группа, среда — 
хозяйственная группа.

Первоуральский орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени Ново
трубный завод и среднее ГПТУ N8 6 объявляют 
прием учащихся на 1980— 1981 учебный год по 
специальностям:

Со сроком обучения 3 года, после окончания 
8 классов —  токарь-универсал (юноши и девуш
ки), слесарь по ремонту металлургического обо
рудования (юноши), электромонтер (юноши), 
кузнец на молотах и прессах (юноши), маши 
нист крана металлургического производства 
(девушки).

Со сроком обучения 10 месяцев, с образова
нием 10 классов — электромонтер (юноши), 
вальцовщик стана холодного проката труб (юно
ши), вальцовщик стана горячего проката труб 
(юноши), машинист крана металлургического 
производства (девушки).

Для поступления необходимо представить сле
дующие документы: свидетельство или аттестат 
об образовании, характеристику из школы, сви- - 
детельство о рождении или паспорт, медицин
скую карту из школы, 12. фотографий размз- 
ром 3X4 .

Нуждающиеся обеспечиваются общежитием. 
Учащиеся первого и второго курсов находятся 
на полном государственном обеспечении (бес
платное обмундирование и 3-разовое питание). 
Ѵиащиеся третьего курса и поступившие на ба
зе 10 классов получают стипендию 80— 100 руб
лей в месяц плюс 50 процентов от суммы за
работной платы на предприятии.

Выпускники, окончившие училище не повы
шенные оценки, имеют право сразу после окон
чания поступить в техникумы или вузы. Время 
обучения в училище засчитывается в непрерыв
ный трудовой стаж.

Учащиеся обучаются в современно оборудо
ванных кабинетах, лабораториях и мастерских. 
Производственную практику проходят в цехах 
Новотрубного завода на современных станках, 
станах и другом оборудовании.

В училище работают кружки художественной 
самодеятельности, вокально - инструментальный 
ансамбль и спортивные секции. Особой попу
лярностью пользуются парашютная секция, хок
кейная школа на базе спортклуба «Уральский 
трубник», секции легкой атлетики, тяжелой ат
летики, борьбы, велоспорта, бокса и другие.

Ю НОШИ И ДЕВУШ КИ! ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ 
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ  В НАШ Е УЧИЛИЩ Е,

Для удобства заказчиков фотографы выезжа
ют в дома отдыха, пионерские лагеря, с экскур
сиями, на свадьбы и другие семейные торжества. 
Фотографии производят все виды работ, а также 
принимают заказы на изготовление фотопортре
тов под пленкой, фотосуВениров, фото на кера- 
мике. В Фотографиях гппп-ш— и— * —
Л і и и п і и і п

ке, обработке пленки, печатанию снпшпи». 
справками обращаться по тел. 2-15-66 и 2-15-39.

Первоуральская автошкола Всероссийского до
бровольного общества автомотолюбителей ПРО
ВОДИТ НАБОР на курсы шоферов категории 
«В» и мотоциклистов. Начало занятий 30 июня. 
Запись проводится по ул, Трубников, 28, тел. 
2-34-63.

Незаметно пролетит лето. Как приятно будет 
достать из шкафа чистое, готовое к сезону паль
то, жакет и другие теплые вещи, И как много 
хлопот, если вы заблаговременно не подгото-/ 
вили одежду к зиме.

Дорогие первоуральцы! Сдавайте вещи в 
химчистку вовремя. Своевременная сдача в хим
чистку гарантирует сроки и качество исполнения. 
Химчистка предохраняет вещи от моли. Регу
лярная химчистка удлиняет сроки службы одеж
ды, не нарушает структуру ткани, сохраняет ее 
первоначальный вид.

Химчистка предлагает новые виды услуг: чист
ка перин, перовых и пуховых подушек, фиксаж 
складок на юбках и стрелок на брюках, снятие 
электрического заряда с вещей из синтетиче
ского волокна, чистка ковров и мягкой мебели 
на дому, ремонт ковров и ковровых изделий, 
замена подклада на изделиях.

Заказы на ремонт ковров и паласов прини
маются по адресу: уд, Краснодонцев, 2, фабри
ка химчистки.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В магазин № 2 6  «Мебель» (ул. Вайнера. 21) 

поступили ковры иранского производства. Цена 
за 1 квадратный метр 310 рублей.

В доме бытовых услуг по ул, Западной, 12 произво
дится раскрой тканей. Режим работы с 13 до 15 час. 
30 мнн. Выходные дни — суббота, воскресенье.

А Д Р Е С :  623100 . г . П е р 
воуральск, проспект И л ьи 
ча. 21 /40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р е д а к т о р
2-15-72, з а м .  р е д а к т о р а  
2-52-05, о т в е т с т в е н н ы й  с е к 
р е т а р ь  2-14-94, о т д е л  п а р 
ти й н о й  ж и зн и  2-52-83, э к о 
н о м и ч еск и й  отдел  2-53-47 
о тд ел  п и сем  2-52-21. о тд е л  
к у л ь т у р ы  и б ы та , б у х г а л 
т е р  2-53-71. д и р е к т о р  т и п о 
г р а ф и и  2-46-55.


