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* В  г о р к о м е  КПСС,  и с п о л к о м е  г о р о д с к о г о  С о в е т а  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в ,  г о р к о м е  В Л К С М

РА ВН ЕН И Е—НА П РА ВО Ф Л А Н ГО ВЫ Х
Рассмотрев итоги социалистического соревно- дл _  нл 103,7 про-цента 

■ания между коллективами предприятии и орга- Второе место среди пред- 
низаций города за второй квартал и итоги рабо- приятии третьей группы 
ты промышленных предприятий города за пер- присудить коллективу заво- 
вое полугодие 1980 года, бюро городского ко- да термоизоляционных ме- 
митета КПСС, исполком городского Совета на- териалов (директор В. Ф. 
родных депутатов, бюро городского комитета 
ВЛКСМ решили:

соречно-

Нэуменко, секретарь парт
бюро Н. И. Лукина, предсе
датель завкома профсоюза 
П, А, Чижов, секретарь ком
сомольской организации 
Р. Гарайшин) с вручением 
Почетной грамоты горкома

Среди предприятий пер- циал-истического 
вой группы первое место вания.
присудить коллективу хром- Второе место среди лред- 
пиковѳго завода (директор приятии этой группы при- 
В. М. Секир аж, секретарь судить коллективу завода КПСС, горисполкома и гор 
парткома Г. И. Швецов, железобетонных изделий и кома ВЛКСМ, Коллектив за- 
лредседатель завкома конструкций (директор В, М. вода выполнил план по реа-
профсоюза Ю. И, Брагина, Анисимов, секретарь парт- лизацни продукции — на 
секретарь комитета ВЛКСМ бюро В, Ф. Пятецких, пред- 100,8 процента, по прибы- 
А. Яковлев) с вручением седатель завкома профсою- ли — на 119,7 процента, по 
переходящего Красного за Н. Д, Храмова, секре- производительности труда
знамени и Почетной грамо- тарь комсомольской оога- —  на 100,3 процента,
ты горкома КПСС, горис- низации Я. Мухамедьянов) Среди предприятий чет-
полкома и горкома ВЛКСМ, с вручением Почетной гра- вертой группы первое ме- 
Коллектив завода выполнил моты горкома КПСС, гор- сто присудить коллективу 
план по реализации про- исполкома и горкома пивзавода (директор Ю. С. 
дукции на 100,1 процента, ВЛКСМ. Коллектив завода Дмитриев, секретарь парт- 
по прибыли — на 103 поо- выполнил план по реализа- организации А. И, Попов, 
цента, гю производительно- ции продукции —  на 101,6 председатель профкома 
стн труда на — 103,8 про- процента, по прибыли — на С. Г. Мельникова, сеюзе- 
цента, 109 процентов, по произво- тарь комсомольской орга-

Второе место среди дигельио.сти труда — на низации Л. Кураева). План
предприятий первой группы 100 процентов. по реализации продукции

Среди предприятий тре» выполнен —  на 102,8 прр- 
тьей группы первое место цента, по прибыли —  на 
присудить коллективу Цен- 114,7 проценте, по произво- 
трально-Уральскѳй геолого- дительности труда —  на 

седатель рудкома профсою- разведочной экспедиции 102,8 процента с вручением 
за И. И, Белоусов, се<ре- (начальник Ю. И. Бурьян, Почетной грамоты горкома 
тарь комсомольской орга- секретарь партбюро А, В. КПСС, горисполкома и гор- 
низации Н. Колесникова) с Быков", председатель гругт- кома ВЛКСМ, 
вручением Почетной грамо- кома профсоюза Т. М. Ан
ты горкома КПСС, горис- тонов, секретарь комсо- 
полкома и горкома ВЛКСМ, мольской организации
Коллектив рудоуправления Р. Коробова) с сохранением 
выполнил план по реализа
ции продукции на 101,1

присудить коллективу рудо
управления (директор В. П. 
Дерягин," секретарь парт
бюро В. П. Юхновец, прсд-

Среди предприятий пятой 
группы призовые места не 
присуждены в связи с не
выполнением условий со-

переходящего Красного циалистического соревнова- 
зиамени и вручением По- ния. •

профсоюза А. Ф, Шихапее- 
еа, секретарь комсомоль
ской организации М, Ко
щеева) с вручением Почет
ной грамоты горкома 
КПСС, горисполкома и гор
кома ВЛКСМ.

Коллектив строительного 
у п р а в л е н и я  № 1 вы
полнил план по реализации 
собственными сил,ами на 
173,4 процента, по произво
дительности труда — на 
102,6 процента, по прибы
ли — на 116 процентов.

Среди предприятий седь
мой группы первое место 
не присуждено в связи с 
невыполнением условий со
циалистического соревнова
ния.

Среди предприятий вось
мой группы первое место 
присудить коллективу сов
хоза «Первоуральский» (ди
ректор А, Н, Волошин, сек
ретарь партбюро 3. Н, Бе
лова, председатель проф
кома Л. П, Копылов, секре
тарь комсомольской оога- 
низации В. Кравцов) с вру
чением переходящего Крас
ного знамени и Почетной 
грамоты (юрком* КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ, Коллектив совхоза 
выполнил план по реализа
ции продукции — на 195 
процентов, по производи
тельности труда — на 124 
процента.

Среди предприятий девя
той группы первое место 
присудить коллективу пасса
жирского автопредприятия 
(директор П. П. Бельков,

процента, по прибыли —  четной- грамоты горкома Среди строительных уп- секретарь партбюро А, М. 
на 102,5 процента, по про- КПСС, горисполкома и гор- равленкй треста Уралтяж- 
изводительности труда —  кома ВЛКСМ, Коллектив трубстрой первое место 
на 100,7 процента. экспедиции выполнил план присудить коллективу уп-

Среди предприятий вто- по реализации продукции— равнения № 1 (начальник 
рой группы первое место на 102,4 процента, по при- В. А. Бехтерев, секретарь 
не присуждено в связи с были — на 106,5 процента, партбюро В. И, Михеев,

Рогозин, председатель ра
бочкома Н, Ф. Дубровский, 
секретарь комсомольской 
организации Г. Хозяинов) с 
вручением переходящего 
Красного знамени и Почет-

горисполко.ма и горкома 
ВЛКСМ, Коллектив аято- 
предприят.ия выполнил план 
по объему перевозок на 
100 процентов, по прибы
ли — на 142,8 процента, 
коэффициент использова
ния парка составил 079 
процента при плане 0,73.

Среди предприятий деся
той группы первое место 
присудить коллективу стан
ции Первоуральск (началь
ник Б. М. Олейников, секре
тарь партийной организа
ции А. П. Антонова, поед- 
седатель профкома В, Я, 
Быкова) с вручением пере
ходящего Красного знаме
ни и Почетной грамоты 
горкома КПСС, горисполко
ма -и горкома ВЛКСМ, Кол
лектив станции выполнил 
план по погрузке — на 
105,1 процента, по выгруз
ке — на 102,6 процента.

Среди предприятий один
надцатой группы пертое 
место присудить коллекти
ву комбината крммуналк- 
ных предприятий (началь
ник И, П. Попов, секретарь 
партийной организации
М. С. Гниденко, председа
тель профкома Л. А, Обол- 
кина, секретарь комсомоль
ской организации Т. Сабу
рова) с вручением перехо
дящего Красного знамени и 
Почетной грамоты горкома 
КПСС, горисполкома и гор
кома ВЛКСМ, Коллектив 
комбината коммунальных 
предприятий выполнил план 
по реализации продукции 
на 121 процент, по прибы
ли — на 129,9 процента, по 
производительности труда— 
на 124,4 процента.

секретарь партийной орга
низации Л. П. Полубоярце- 
ва, председатель профкома 
Е. А. Турыгина, секретарь 
комсомольской организации 
О, Шестакова) с вручением 
Почетной грамоты горкома 
КПСС, горисполкома и гор
кома ВЛКСМ. Коллектив 
объединения выполнил план 
по реализации продукции 
на 102,2 процента, п-о при
были— на 114,8 процента, 
по производительности тру
да — на 101 процент.

Среди предприятий две
надцатой группы перво* 
место присудить коллекти
ву горпромторга (директор 
В. Г. Батина, секретарь 
партбюро А. П, Мельнико
ва, председатель объеди
ненного комитета профсою
за Л. С. Смирнова, секре
тарь комсомольской орга
низации Н, Рязанова) е вру
чением переходящего Крас
ного знамени и Почетной 
грамоты горкома КПСС,
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ. Коллектив гор
промторга выполнил план 
по товарообороту на 103,5 
процента, по прибыли — на 
107,2 процента.

Второе место среди
предприятий двенадцатой 
группы присудить коллек
тиву треста столовых (ди
ректор В. В. Февралевэ, 

’ секретарь партбюро С. М. 
Филатова, председатель 
объединенного комитета 
профсоюза Т, В. Плешкова, 
секретарь комсомольской 
организации Г. Чувилина) с 
вручением Почетной грамо
ты горкома КПСС, гооие- 
полкома и горкома ВЛКСМ,

невыполнением условий со- по производительности тру- председатель поетройкома ной грамоты горкома КПСС,

Второе место среди пред- Коллектив треста столовых 
приятий одиннадцатой груп- выполнил план по общест- 
пы присудить коллективу венному питанию не 100,9 
объединения «Швейбыт» процента, по прибыли — на 
(директор Н. С. Миронова, 102 процента,

Б Р И Г А Д И Р - П О М О Щ Н И К
Бригада монтажников, воз

главляемая Ф. В. Шумови- 
чем, — одна из лучших в 
управлении треста Восток
металлургмонтаж. Ей дове
ряется выполнение особо 
ответственных заданий. Сей
час, например, рабочие из- 

" готов ляют металлические 
конструкции для строяще
гося завода комплектных 
металлических конструкций, 
часть продукции идет в ад*-- 
pec Новотрубного —  на ое- 
консгрукцию с т а н о в  
«30-102» и «140» № 2,

В коллективе работают 
опытные монтажники. Сам 
бригадир имеет шестой раз

ряд. Продукция рабочих 
отличается хорошим каче
ством. Бригада далеко опе
редила время. Пятилетнее 
задание она завершила еще 
в ноябре прошлого года. 
Споро трудятся монтажники 
и нынче. Стоит сказать то
лько, что план шести меся
цев выполнен на 163 про
цента. Выработка в нату
ральных показателях до
стигла 331 килограмма ме
таллических конструкций на 
человека в день, вместо 179 
по обязательствам.

Рядом с кадровыми ра
бочими ведет монтаж мо
лодое пополнение бригады.

Михаил Беляков пришел в 
коллектив два года назад. 
Однако за короткое время 
достиг значительных ре
зультатов. Помог ему в 
этом бригадир. ОпытныіУяа- 
ставник Ф. В. Шумович пе
редал молодому рабочему 
все свои знания.

Коллектив монтажников 
возглавляет социалистиче
ское соревнование. Ему при
своено звание бригады ком
мунистического отношения 
к труду. '
• На снимках (слева напра

во): М. Беляков и Ф. В. 
Шумович.

Фото Е. Фролова.

На реконструкции стана «140» №  2 Новотрубного завода

На участке реконструк
ции стана «140» Ml 2 но
вое смонтированное обору
дование затерялось в свал- 
те разбитых ящиков, отхо- 
тов металлических конст
рукций, труб, деталей.

Вдоль рольгангов у коль
цевой печи встречаю спотк- 
аувшегося о маслопроводы 
бригадира комплексной 
Іригады А, И, Белозерова

НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ПОТОМ
из СУ-2. Маслопроводы ле
жат россыпью с нового го
да. Здесь лее вал от про
шивного стана. Если к  кле
ти прошивного стана мож
но еще как-то подойти, то 
к  кольцевой печи невоз
можно. От кладки печи и 
газоходов остада битый

кирпич, щиты, доски, ме
таллоконструкции. Остав
лять после себя стало си
стемой у строителей и мон
тажников. Все надеются на 
потом. Назову некоторых: 
участок Свердловского уп 
равления Союзтеплострой, 
которым руководи? и  ре

конструкции первого цеха 
прораб Ю. Н. Беспутин, 
участок управления тре
ста Бостокмеіаллургмон- 
"таж, руководитель В. С. 
Вяткия, участок СУ-2 —  
руководитель П. М. БезДуд- 
ный, пусковая группа на 
реконструкции стати, ру

ководитель Г. Н. Анчугин.
Представитель о т д е л а  

техники безопасности дав
но перестал ходить на опе
ративные совещания. По
чему? Вопрос адресуем за
местителю главного, инже
нера по технике безопасно
сти завода Н. Н. Осинцеву.

В. МАХНЕВ, 
руководитель рабкот 
j j c s c k w o  п с с т л  ч

СЕМИНАР 
РАДИОЖУРНАЛИСТОВ

Вчера в нашем городе 
закончился двухдневный се
минар работников редак
ций радиовещания области. 
Перед участниками семина
ра выступили первый сек
ретарь Первоуральского 
горкома КПСС М. Е. Мо
розов, заведующий секто
ром печати, телевидения и 
радиовещания Свердловско
го обкома КПСС В. Ф, Дво- 
рянов, председатель област
ного комитета по телеви
дению и радиовещанию, 
председатель, правления об
ластной организации Союза 
журналистов И. С. Брод
ский, корреспондент Всесо
юзного радио Я. Б. Хуто- 
рянекий. Радиожурналисты 
обсудили задачи местного 
радиовещания, по мобили
зации трудящихся на до
стойную встречу X XV I съез
да КПСС, обменялись опы
том работы. Лекцию о меж
дународном положении про
читал лектор Свердловско
го обкома КПСС С. Д . 
Алексеев. В работе семи
нара принял также уча
стие инструктор Свердлов
ского обкома.. КПСС А. М. 
Воробьев
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* В  ПРОФСОЮЗНЫХ 
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

ДЛЯ БЛАГА 
РАБОЧИХ

На Билігмбаевском экспе
риментальном заводе строи
тельных конструкций и Де
талей состоялась конферен
ция по выполнению коллек
тивного договора. Профсо
юзный актив доложил тру
дящимся о . наиболее важ
ных мероприятиях, осущест
вленных в первом полуго
дии. Так, на улучшение ус
ловий труда было израсхо
довано 14,5 тысячи рублей. 
Нацримѳр, в цехе ремонта 
установлен новый электро
погрузчик. 718 рублей из 
средств заівадского комите
та профсоюза составили ма
териальную помощь много
детным семьям. На пред
приятии полноотью решены 
проблемы обеспечения спец
одеждой, питания рабочих. 
На средства социального 
страхования приобретено и 
выдано рабочим десять ку 
рортных, семь путевок в 
дома отдыха, восемь в пан
сионаты, 16 человек были 
обеспечены диетическим пи
танием.

В. КАСАТКИН, 
председатель завкома 

профсоюза.

ОТ СЪЕЗДА 
К СЪЕЗДУ

Коллектив Новоуткинско- 
го завода «Искра» принял 
повышенные социалистиче
ские обязательства в честь 
XXVI съезда КПСС. Заводе 
ской комитет профсоюза 
организовал ежедневное 
подведение итогов соревно
вания. Каждое утро по за
водскому радио сообщают
ся имена победителей. Офо
рмляется новый стенд. В 
клубе имени Свердлова в 
ближайшие дни будут -раз
мещены планшеты под ру
брикой «От съезда к  сьез- 
ду». Они расскажут о росте 
производства, улучшении 
жилищных условий трудя
щихся, росте их благосо
стояния за пятилетку.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
председатель завкома 

профсоюза.

РАДУШНАЯ
ХОЗЯЙКА

Комитет профсоюза тре
ста столовых не раз поощ
рял JI. Ф. Головину за бе
зупречный труд. Бережно 
хранит она Почетные гра
моты, гордится званием
ударника коммунистическо
го труда. Людмила Федо
ровна работает продавцом в 
кулинарном магазине сто
ловой № 48. Покупатели 
довольны и свежей выпеч
кой, я пышным тестом, ко
торое не переводится в ма
газине. А Л. Ф. Головина 
встречает каждого как ра
душная 1 хозяйка.

Фото Е. Фролове.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
ч т о  _________________________

ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕМ?
Не надо доказывать, что 

значение партийных собра
ний зависит от того, как 
выполняются их постанов
ления.

В партийной организации 
шестого цеха Новотрубного 
завода есть немало призе
ров, когда партбюро внима
тельно относится к критиче
ским замечаниям коммуни
стов. Например, на отчетно- 
выборном собрании мастер 
Н. Т. Окороков говорил о 
том, что мала партийная 
прослойку среди рабочих 
основных профессий. Секре
тарь партбюро В. А. Поно
марев провел беседы с 
партгрупоргами, поставил 
перед ними задачу — боль
ше уделять внимания росту 
партийных рядов. Бригадир, 
партгрупорг смены «А» 
Д. Т. Ворожцов быстрее, 
других отреагировал на сло
ва секретаря партбюро. На 
сегодня его партгруппа по
полнилась двумя молодыми 
коммунистами. Ими стали 
волочильщик А. Н. Катлин- 
ский, кузнец И. М. Арсла
нов. Из других смен канди
датами в члены КПСС всту
пили крановщица Т. А. Ги- 
мазетщинова, контролер ОТК 
Н. В. Дубовицкая, старший 
мастер отдела холодного 
волочения труб А. И. Пояр
ков. Работа по росту пар
тийных рядов не временная 
кампания, партбюро ведет 
ее постоянно.

К  сожалению, такой прин
ципиальный, последователь
ный подход характерен не 

[я каждого критического 
мечания. В этой связи 

остагіовлюсь на мартовском 
партийно - комсомольском 
собрании. На нем шла речь 
о воспитательной работе 
среди молодежи цеха. По
вестка" дни весьма злобо
дневна. Нынче, например, с 
начала года в цехе совер
шено уже 35 прогулов, а за 
весь ^прошлый год их бы
ло 47.

Естественно было ожи
дать принципиального, де
лового разговора. Он и со
стоялся. Мастер И. Г. Ки- 
зирев говорил о том, что в 
смене «Д» комсомольская 
работа пущена на самотек. 
Его поддержал мастер 
Н. Т. Окороков.

—  У нас нерегулярно 
проводятся комсомольские 
собрания, — сказал он. —

А если и проводятся, то на 
них не рассмотрено ни од
ного персонального дела 
комсомольца, нарушившего 
трудовую дисциплину. Гово
рили коммунисты и о низ
кой гласности социалисти
ческого соревнования среди 
молодежи, о случаях пас
сивного отношения к  учебе 
в школах комсомольской 
политсети.

— Активнее должно быть 
бюро ВЛКСМ, ему следует 
наладить работу в комсо
мольских группах, — пред
ложил Б. А. Таран.

— Строже надо спросить 
и с тех восемнадцати моло
дых коммунистов которые 
работают в комсомоле, — 
высказал свое мнение Н. Т. 
Окороков. — Чаще надо 
практиковать их отчеты.

Все это правильно. Но 
удивляет одно: почему-то
на партийно - комсомоль
ском собрании не было ни 
одного самокритичного вы
ступления коммуниста. Хотя 
недостатки, о которых шла 
речь, очень серьезны и ро
дились они не сию минуту, 
а терпелись в коллективе 
долгое время. Где же было 
партийное бюро? В его ад̂  
рес не прозвучало критики. 
А потому и не удивитель
но, что, если критические 
замечания, высказанные на 
собрании, нашли отражение 
в постановлении, конкрет 
ных рекомендаций бюро 
нет. А раз так, то и долж
ного контроля за намечен 
ным ожидать трудно. И вот 
результат. Планировали за
слушивать на заседании 
партбюро молодых комму
нистов конкретно по работе 
в комсомоле. Этот пункт до 
сйх пор не выполняется. За 
писали в постановлении 
«Потребовать от секретаря 
бюро ВЛКСМ  ежемесячно 
проводить комсомольокие 
собрания в группах и сме 
нах». И не потребовали. 
Собрания по-прежнему про 
ходят нерегулярно.

Это серьезный недоста 
ток. Ведь сейчас, когда в 
партийных организациях го 
товятся к  отчетам и выбо 
рам, надо основательно 
проанализировать выполне 
ние мероприятий, от кота 
рых зависит эффектна 
ность партийной работы.

Т, ВАЖЕНИНА

Рейд печати по строительству детских садов

... Свет заливает комнату, 
проникая через окна чуть 
ли не в стену. Уютная иг
ровая наполнена детскими 
голосами. А после обеда, 
который проходит в про
сторной столовой, малышей 
укладывают спать в удоб
ные кроватки на веранде, 
до краев наполненной све
жим сосновым воздухом.

Картина, нарисованная на
ми, не отголосок далекого 
будущего. Она скалькиро
вана с проекта детского са
да новой серии. Таких са
дов в этом году в Перво
уральске должны построить 
три: один в поселке Доло
митовый для детей горня
ков и два (№ 23 и 25) для 
Новотрубного завода. Они 
смогут принять 420 малы
шей.

С начала их строительст
ва прошло больше полуго- 
да. Как же обстоят дела 
на площадках?

Начальник участка № 2 
СУ-4 треста Уралтяжтруб
строй Р. М. Рыбкин, руко
водящий монтажом детских 
садов, встретил нас раз
драженной тирадой: «Чем 
так строить, лучше совсем 
не строить». Действительно, 
положение на двадцать пя
том и на детском садике 
горняков довольно - таки 
неприглядное: то ль ко-тол ь - 
ко заложен фундамент, то
лько-только завод ЖБИиК 
начал снабжать объекты па
нелями и плитами. Все, как 
в плохой пьесе, когда зон- 
тель уже в первом дейст
вии до мелочей представ
ляет себе финал. Иными 
словами, как это уже не 
раз бывало, нечеткая орга
низация поставок, строи
тельно-монтажных работ 
неминуемо приведет в кон
це года к штурмовщине со 
всеми ее последствиями— 
браком, отвлечением рабо
чей силы в ущерб другим 
объектам. Или того хуже— 
к срыву сдачи объектов в 
эксплуатацию.

Давайте разберемся. Од
на из причин кроется в не
расторопности заказчиков— 
ОКСа горисполкома и ру
доуправления, Слишком по
здно передали они в руки 
строителей документацию: 
вместо августа-сентября 
прошлого года — е январе- 
феврале нынешнего. По
этому не были вовремя 
сделаны заказы заводу 
ЖБИиК. Рудоуправление же 
не позаботилось своевре
менно отвести земельный 
участок. В результате СУ-4

Все понемногу— 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
О Т С Т А В А Н И Е

приступило к работам лишь 
в июне. На строительстве 
двадцать пятого и детского 
садика рудоуправления до 
сих пор не освоено еще ни 
одной тысячи рублей, а 
ведь стоимость первого 
222 тысячи рублей, второго 
— 205. Е д и н с т в е н н ы м '  
относительно благополуч
ным объектом пока можно 
считать детсад № 23, ко
торый почти смонтирован и 
ждет отделочников. За пол- 
года на нем освоено 89 
тысяч рублей вместо 80 ты
сяч по плану. Но и здесь 
не обошлось без проволо
чек. Управления трестов 
Уралсанітехмонтаж и Урал- 
электромонтаж активно бой
котируют детсад N9 23, хо
тя должны были начать ра
боты уже давно, Неоргани
зованность субподрядчиков 
задерживает внутреннюю 
отделку помещения, а труд 
малярам и штукатурам и 
без того предстоит нелег
кий — заделывание огрехов 
завода ЖБИиК.

Упреки в адрес завода 
железобетонных изделий и 
конструкций приходится 
слышать довольно часто. 
Качество панелей, столярки, 
произведенных для строи
тельства объектов соцкульт
быта, оставляет желать луч
шего. В этом мы воочию 
могли убедиться на дет
ском садике № 23. Некото
рая часть панелей перекры
тия несет на себе явный 
отпечаток заводского бра
ка, Плиты ■испещрены вы
боинами, раковинами, мно
гие из мих нестандартны по 
размерам. Все это не мог
ло не сказаться на качест
ве монтажа, -

В чем же причина недо
брокачественных поставок? 
В отделе технического кон
троля завода удивились; 
«Вея продукция, отправлен
ная. «а строительство дет
ских садов, прошла через 
руки опытных контролеров, 
была промаркирована. Так 
что качество — гарантиро
вано». Однако, когда брак 
видишь собственными гла
зами, согласиться со служ

бой ОТК очень трудно. 
Ведь вполне может полу
читься, что и два других 
садика ожидает такая же 
участь,

—  По идее, — говорит 
начальник участка № 2- 
Р. М, Рыбкин, — мы впра
ве заворачивать продукцию 
с изъяном на завод. Но ес
ли сроки поставок постоян
но срываются, если каждая 
панель буквально на вес 
золота, а время торопит, то 
поневоле начинаешь закры
вать глаза.

Кстати, о поставках. Гра
фик их в июле вновь сор
ван. Детский сад N2 23 не 
получил столярку, два дру
гих —■ пеноібетоінныв пане
ли и часть плит перекры
тия,

— Это действительно так, 
— говорит начальник отде
ла сбыта завода ЖБИиК 
Л. Ф. Плотникова. — Свой 
долг мы восполним в кон
це июля, начале августа. 
Просто нас подвели об
стоятельстве, Две недели не 
работала шаровая мельни
ца. Без нее же пенобетон 
не получишь. Кроме того, 
была задержка с чертежа
ми на производство пане
лей новой серии. СУ-4 пе
реслало их нам лишь 1В 
июля.

Хочется верить, что в 
ближайшее время эти про
блемы будут решены. На 
заводе идет подготовка к 
внедрению комплексной 
системы управления качест
вом продукции. В ходе ее 
разработано несколько 
стандартов. Борьба за ка
чество начата. Стройки 
ждут результатов,

B, ПОНОМАРЕВА, и. о, 
начальника производ
ственно -  техническо
го отдела СУ-4 треста 
У р а л т я ж трубстрой;

Е, ЗАВЬЯЛОВА, сту
дентка факультета жур
налистики Уральского
сосу и м в е р  с и т е т а;

C. ПОСАШКОВ, кор
респондент газеты 
«Под знаменем Ле
нина»,

Решений задачи укрепле
ния социалистического пра
вопорядка и законности 
обусловливает дальнейшее 
улучшение работы различ
ных общественных форми
рований, в том числе и то
варищеских судов. В нашем 
городе их более двухсот. И 
если бы все товарищеские 
суды более действенно бо
ролись с нарушителями тру
довой дисциплины, обще
ственного порядка, социа
листического общежития, то 
можно смело сказать, что 
беспорядков в нашей жиз
ни было бы меньше. Важ
ная роль этих обществен
ных формирований еще и 
в том, что они воспитыва
ют людей в духе уваже
ния советских законов, со
блюдения их и норм социа
листической морали, со
действуют усилению охра
ны социалистической соб
ственности, участвуют а 
борьбе с хулиганством, 
пьянством и т. д.

Однако на многих пред- 
■ пиятиях, в учреждениях, 

организациях возможности

р -п  ■  ГОРОДУ -  ОБРАЗЦОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

В Р О Д И  Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Е Й
товарищеских судов исполь
зуются слабо. Вот, к  при
меру, Билимбаевский эк
спериментальный завод 
строительных, конструкций 
и деталей. В первом полу
годии товарищеский суд 
здесь не рассмотрел ни од
ного дела, хотя число нару
шителей трудовой дисцип
лины растет. На заводе по
теряно от прогулов 47 че
ловеко-дней, в числе нару
шителей трудовой дисцип
лины 25 рабочих, что зна
чительно больше, чем в 
первом полугодии прошлоіэ 
года. Вот бы и воспользо
ваться председателю завко
ма профсоюза В. Д. Касат
кину возможностями това
рищеского суда, вынести 
поведение прогульщиков, 
пьяниц, их отношение к 
производству на суд обще
ственности. Но этого не де
лается, что, видимо, впол
не устраивает председателя 
товарищеского суда комму
ниста Я, Д. Добрынина,

Ему бы проявить больше 
ответственности 34 выцол- 
нение партийного поруче
ния, самому напомнить о 
роли товарищеского суда в 
укреплении трудовой дис
циплины. Но ведь это лиш
ние хлопоты, потеря време
ни, нервные затраты. И по
лучается, что в борьбе е 
прогульщиками товарище
ский суд остается в сто
роне.

Билимбаевский поселко
вый Совет и его председа
тель Ю. А. Оглоблин пере
стали контролировать рабо
ту товарищеского суда при\ 
опорном пункте правопо
рядка, и он прекратил свое 
существование.

Плохо работают товари
щеские суды по месту жи
тельства. Как, например, 
поступают начальники учз- 

. стков управления жилищ
но-коммунального хозяйст
ва Новотрубного з а в о д а ?  
Они направляют дела в ад
министративную комиссию 

/

горисполкома. Конечно, это 
куда как легче, чем орга
низовать рассмотрение на
рушений на Товарищеском 
суде. Начальник жилищного 
участка Н. Н. Зорина пред
ставила на заседание адми
нистративной комиссии бо
лее 30 материалов, в том 
числе по захламленности 
балконов, лоджий и т. д. 
Все эти дела мы вернули с 
рекомендацией рассмотреть 
их в товарищеском суде.

Если мы хотим привлечь 
как можно больше трудя
щихся к  борьбе за укреп
ление трудовой дисципли
ны, правопорядка, то това
рищеские суды тут могут и 
должны сыграть важней
шую роль. Конечно, нака
зать нарушителя в админи
стративном порядке, через 
приказ руководителя — 
путь более короткий. Но, 
как показывает практика, 
нередко менее эффектив
ный. Поэтому іредует на
помнить руководителям

предприятий, что статья 
138 Кодекса законов о тру
де РСФСР дает им право 
передавать вопрос о нару
шениях трудовой дисципли
ны на рассмотрение това
рищеских судов. Им надо 
пользоваться полнее.

При горисполкоме дейст
вует совет по работе това
рищеских судов. Руководит 
им народный судья В. И. 
Армишев. Совет организует 
учебу председателей и чле
нов товарищеских судов по 
специальной программе. Но 
на занятия, которые про
водятся раз в месяц, .при
ходят по 20— 30 человек. 
Отсюда и результаты. А ес
ли бы комитеты профсоюза 
заботились о повышении 
роли товарищеских судов в 
коллективах, потребовали, 
чтобы председатели их учи
лись, обменивались опы
том, картина была бы иной.

В. СОКОЛКИНА,
юрисконсульт

горисполкома.



* К у р с — т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с
Рационализаторы пятого трубопрокатного цеха 

Новотрубного завода успешно решают многие 
производственно-технические вопросы, изыскива
ют пути повышения производительности труда, 
экономии энергетических ресурсов и материа
лов. Только в этом году в творческой деятельно
сти приняло участие 119 рабочих и инженерно- 
технических работников. Они разработали и при
менили в производстве 123 новшества.

У С П Е Х  Д А Е Т С Я
Т Р У Д О М
Следует заметить, что 

творческий- коллектив 
новаторов в завершаю
щем году десятой пяти
летки обязался внести в 
копилку бережливости 
предприятия от внедре
ния в производство ра
ционализаторских пред
ложений не менее ста 
тысяч рублей. С социа
листическими обязатель
ствами справляются: за 
первое полугодие от 
применения новшеств 
получено 57 тысяч руб
лей экономии.

Рационализаторы актив
но участвуют в совер
шенствовании техноло
гии, оборудования, рас
шивают узкие места. Все 
новое, передовое в пер
вую очередь внедряется 
в пятом трубопрокатном. 
Достаточно напомнить, 
что впервые на заводе 
именно здесь были 
смонтированы кольцевая
печь и трехяалковый 
раскатной стан. Впервые 
автоматизация управле
ния технологическим 
процессом производства 
труб была осуществлена
на ТПУ «160». Вслед за пе
реводом управления аг
регатами с контакторных 
на логические схемы 
была внедрена в трубо
прокатное производство 
адаптивная система уп
равления качеством труб 
по геометрическим па
раметрам непосредст
венно в процессе прока
та,
' Когда творческому 
коллективу становится не 
под силу решение сло
жной задачи, на помощь 
трубопрокатчикам при
ходят работники научно- 
исследовательских ин
ститутов, конструктор
ских бюро. В содруже
стве с учеными и спе
циалистами решены мно
гие задачи.

Узким местом в тех
нологии обработки труб 
с толщиной стенки бо
лее 20 миллиметров яв
ляется ш  порезка. Мощ
ности станочного обору
дования в цехе ограни
чены, станки не справ
ляются с нагрузкой. Тем 
более, что трубы из вы
соколегированных марок 
сталей не поддаются 
резцам. Порезку тол
стостенных легирован
ных и углеродистых 
труб приходится произ
водить автогеном, от
влекая от ремонтных ра
бот газорезчиков.

Частично нас еще вы
ручают потребители. 
Они соглашаются на по
ставку труб без обрезки 
концов. Это разрешает
ся ГОСТом. Однако при 
доброжелательном отно
шении потребителя цех 
несет немалые убытки. 
Во-первых, за поставку 
труб без обрези концов 
заказчик не доплачи
вает за каждую тонну 
один процент от прей
скурантной цены, во- 
вторых, стоимость обре
зи потребитель не оп
лачивает. Убыток при 
поставке труб без обре
зи труб, как подсчитали 
экономисты, составляет 
более 29 тысяч рублей в 
год. Сумма немалая.

Мысль о том, как по- 
хозяйски и с выгодой 
производить обработку

труб, давно беспокоила 
коллектив. Да пути ре
шения при установив
шейся технологии не 
было. Напрашивался но
вый способ обработки 
труб, в корне отличаю
щийся от существующе
го.

Новаторы цеха в со
дружестве с работника
ми ЦНИИТЯжМаша раз
работали способ обра
ботки толстостенных 
труб различных марок 
сталей е использованием 
последних технологиче
ских достижений, Со- 
трудники института по
советовали применить 
для этой цели установку 
плазменной резки ме
талла, Опыты, проведен
ные в лабораторных ус
ловиях, подтвердили 
правильность направле
ния технической мысли. 
Оставалось в производ
ственных условиях про
верить эффективность 
применения нового спо
соба резки труб.

Идея новшества ув
лекла. Йо перед творче
ским коллективом встал 
вопрос, как прогрессив
ный метод применить в 
цеховых условиях. На 
помощь пришли работ
ники заводского отдела 
автоматизации и меха
низации производствен
ных процессов. На сче
ту это,г? коллектива не
мало интересных и эф- 
фвктивныіх. меройриятий, 
внедренных в производ
ство. И на этот раз на 
его долю выпала нелег
кая работа по проекти
рованию и мгінтажу ме
ханизированной линии и 
схемы управления уста
новкой плазменной рез
ки. Конструкторы успеш
но справились с зада
чей.

На высвобожденной 
производственной пло
щади в цехе смонтиро
вана установка плазмен
ной резки труб. В мон
таж® е® участвовали и 
цеховики—мастер И. Ф. 
В о лотов, слесарь В. И. 
Бурдов. Не беда, что 
она еще малопроизво
дительна —  идет ее ос
воение, отработка тех
нологии. Пока нет ква
лифицированных кад
ров, да и ««капризы» ус
тановки еще не все из
вестны. Но как бы то ни
было, прогрессивный
способ обработки тол
стостенных труб заслу
живает особого внима
ния. Достаточно заме
тить, что резка их плаз
менным факелом осу
ществляется в считан
ные секунды, тогда как 
на порезку автогеном 
затрачивается несколько 
минут, а на станках и 
того больше. Экономич
ный и высокопроизводи
тельный способ обра
ботки труб с толстой 
стенкой очевиден .и вы
годен. Высвобождаются 
газорезчики, улучшают
ся условия труда.

Новаторы успешно 
справились со слож
ной задачей. Теперь де
ло за производственни
ками — как можно бы
стрее освоить новый
способ резки толсто
стенных труб.

Ю. ДУНАЕВ, 
начальник смены.

Н А  X X I I  О Л И М П И А Д Е  В М О С К В Е
29 июля на Олимпий

ских играх разыграны еще 
пятнадцать золотых олим
пийских медалей. Вечером 
определились победители 
турінироів по водному поло, 
хоккею на траве у  муж
чин, волейболу и ручному 
мячу —  у  женщин.

В Таллине состоялась 
последняя, седьмая гонка 
Олимпийской парусной ре
гаты.

• Конники разыграли ко
мандное первенство по 
Преодолению препятствий. 
Стали известны чемпионы 
по вольной борьбе в весо
вых категориях до 48, 62 
и 90 килограммов и  борь
бе дзю-до —  до 78 кило
граммов. Назван победитель' 
среда тяжелоатлетов весо
вой категории до 110 ки 
лограммов. Определится 
лучшая команда саблистов.

Проводятся полуфиналь
ные матчи футболистов и 
м у ж с к и х  баскетбольных 
команд, четвертьфинальные 
матчи —  у  боксеров.

(ТАСС).
На снимках: автографы 

дает рекордсмен и чемпи
он Олимпиады, тяжелоат
лет Виктор Мазин; облада

тели всех наград в сорев
нованиях по плаванию на 
200 м брассом у женщин. 
Слева направо —  Светлана 
Варганова. —  «серебро», 
Лина Качюшите —  «золо
то» и Юлия Богданова —  
«бронза» —■ поме награж
дения.

Фотохромии» ТАСС.

ПЕРВОУРАЛЬСК

С П О Р Т И В Н Ы Й

Т у р н и р  

д в у х  п о с е л к о в
В честь Олимпийских игр 

комитет профсоюза рудоуп
равления совместно с ме
стным советом ДСО «Труд» 
решил провести матчевую 
встречу по месту жительст
ва между спортсменами, 
живущими в поселке Север
ном и на Магнитке.

В опортиваую программу 
встречи были включены со
ревнования по волейболу, 
городкам, футболу, настоль
ному теннису, шахматам и 
шашкам.-

По всем пунктам . про
граммы уверенно победили 
горняки из Северного по
селка. Особенно упорро 
шла борьба на волейболь
ной площадке. Команду иг
роков Северного возглав
лял председатель совета 
ДСО «Труд» рудоуправле
ния, главный инженер же
лезнодорожного цеха В. С. 
Черданцев, а волейболистов 
Магнитки—молодой взрыв

ник рудного карьера А. Ре
бров. Только пятая партия 
внесла ясность: одержав в 
ней победу, «северяне», вы
играли встречу с общим 
счетом 3:2.

Победители по всем спор
тивным видам матчевой 
встречи получили призы —• 
сборники произведений 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
другие книги.

Я, БАГАЕВ,
инструктор физкультуры.

С д а е м  

н о р м ы  Г Т О

Продолжается сдача лет
них норм комплекса ГТО 
в производственных коллек
тивах управления треста 
Уралстальконструкция. Не
давно рабочие и служащие 
управления сдавали нормы 
ГТО на стадионе треста 
Уралтяжтрубстрой и на ба
зе отдыха, —  по толканию 
ядра, подтягиванию на пе

рекладине, бегу на 100 и
1,000 метров.

Целиком сдали зимние и 
летние нормативы электро
сварщик Наталья Юрасова, 
крановщица Галина Кобель- 
кова, электрик Александр 
Койнов, мастер .Александр 
Шкурин и другие ,.-., -  —

* Н. ПОСОХОВ,
член совете ДСО «Труд» 

управления треста 
Ур алсталькенетрукци я.

Ш л ю п к и  

н а  п р у д у

Два дня на Верхисетском 
пруду в Свердловске прохо
дили соревнования по на
родной гребле на первенст
во обкома профсоюза стро
ителей. Гребцы, представ
ляющие 17 коллективов, 
состязались на двухвесель
ных и четырехвесельных 
шлюпках.

Сборная команда треста 
Уралтяжтрубстрой, в соста
ве которой выступали чет
веро мужчин и столько же 
женщин, в общекомандном 
зачете по (результатам двух
дневных гонок заняла чет
вертое места

Н. ЕФРЕМОВ, 
директор стадиона 

треста Уралтяжтруб
строй,

Л Е Т О  П И О Н Е Р С К О Е

С К У К Е  М Е С Т А  Н Е Т
Подходит к  концу вторая 

смена е загородном пио
нерском лагере «Заря». По
года не балует погожими 
деньками, но ребята не 
скучают. Проходит много 
отрядных и дружинных ме
роприятий: тут и эстафета 
чистоты, <и смотр строя, и 
конкурс песен, и концерт 
для родителей.

К концерту готов'ились с 
большим старанием. И вот 
в гости приехали папы и 
мамы. Мы пригласили их 
на нашу летнюю эстраду, 
начали представление, и 
вдруг полил дождь. Но это 
не помешало нам показать 
программу до конца, а ро
дителям — досмотреть ее,

В отрядах ребятам помо
гают разнообразить досуг 
опытные воспитатели Л, Р.

Кругликова, Ф. В, Ш в алев а, 
Т. Е. Маныкова, В. И. Гор
деева, вожатые —  произ
водственники Марина Хал- 
дина и Наташа Буйнова. 
Очень хорошо выполняет 
обязанности вожатой сту
дентка Свердловского пед
института Елена Бородина.

Частые дожди ничуть не 
уб эв или спо рт ив н о й э н е,р г ии 
наших воспитанников. Сей
час в лагере проходят «Ма
лые Олимпийские игры»: 
ребята соревнуются в лег
коатлетическом многобо
рье, играют в футбол, во
лейбол, пионербол.

Под руководством опыт
ного биолога Г. М. Носо
вой деги занимаются сбо
ром и сушкой лекарствен
ных трав. Десятого июля 
мы провели день леса, под

готовили состязание КВН, 
в котором активно участво
вали ребята из биологиче
ского кружка. В лагерных 
кружках пионеры учатся 
мастерить, фотографиро
вать, вязать. Нередкими го
стями были нынче у нас 
участники Великой Отечест
венной войны.

Внимательно относятся ко 
всем запросам, часто быва
ют у нас, вникая во все ме 
лочи лагерной жизни, пред
седатель завкома профсою 
за опытно - эксперимента
льного завода радиотелеви 
знойного оборудования 
А. М. Скорых и член зав
кома профсоюза Ф. А, Ба
ранова.

Н. КИРЕЕВА,
старшая п.иоиеееожа-
т ая.

■  КОЛОНКА 
Н0ММЕНТАТ0РА

К А К
изготовляются

М И Ф Ы
Миф о «советской угро

зе» давно и весьма грубо 
используется официальным 
Вашингтоном в качестве 
ширмы для прикрытия соб
ственных экспансионистских 
и гегемонистрких устремле
ний. О том, кому поручает
ся фабрикация таких ми
фов и какие при этом (ис
пользуются методы, свиде
тельствуют факты, время от 
времени проникающие на 
страницы американских га
зет. Газета «Ньюсдей» под
тверждает, что задача изго
товления фальшивок о  со
ветской угрозе давно воз
ложена «а ЦРУ.

Именно это ведомство 
призвано с помощью своих 
широко рекламируемых 
«оценок» Советски* Воору
женных Сил іи советски* 
военных расходов подхле
стывать военную истерию в 
США и других странах За
пада,

Так, четыре года тому 
назад, ЦРУ, выполняя волю 
определенных кругов Ва
шингтона, внезапно, бук
вально в один день, взяло 
и удвоило свои и без того 
завышенные оценки совет
ских военных расходов. К . 
такому методу ЦРУ прибе
гает все чаще, тем более, 
что Вашингтону все труд
нее становится оправды
вать перед общественно
стью пятилетнюю военную 
программу США, "которая 
обойдется им более чем в 
триллион долларов.

Напоминая, что недавно 
конгресс одобрил самый 
крупный в истории США 
врѳнный бюджет, «Ньюс
дей» высказывает убежде
ние в том, что это, в част
ности, произошло «'потому, 
что большинство членов 
конгресса поверило, будто 
Советский Союз в 70-е го
ды удвоил свои .. военные 
расходы». «На самом деле, 
— добавляет та же газе
та, — никаких резких уве
личений советских оборон
ных расходов за все деся
тилетие не было», 

в изготовлении мифов о 
«советской угрозе» ЦРУ не 
проявляет большой изобре
тательности. Методы произ
водства подобных фальши
вок давно отработаны в 
Вашингтоне. Достаточно на
помнить весьма характер
ное высказывание на этот 
счет, относящееся к  50-м 
годом и принадлежащее 
бывшему государственному 
секретарю Даллесу: «Что
бы заставить страну нести 
бремя, с которым связано 
содержание мощных воору
женных сил, необходимо 
создать эмоциональную ат
мосферу, родственную пси
хологической обстановке 
военного времени. Надо со
здать представление об уг
розе извне».

Ларчик, таким 1 образом, 
открывается весьма просто. 
Миф о «советской угрозе» 
нужен для взвинчивания на 
новый уровень гонки во
оружений,

И. ОРЛОВ, 
обозреватель ТАСС.

*
ЭМБАРГО ОТМЕНЕНО

ОТТАВА. Правительство 
Канады приняло решение 
отменить эмбарго на по
ставки зерна в Советский 
Союз. Об этом заявил го
сударственный министр, от
ветственный за канадское 
управление по пшенице 
X. Аргью.

(ТАСС). 

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.
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Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Космос». «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Сеансы: 9, 11, 13, -15 часов. «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (2 серии). Сеансы: 17, 20 ча
сов.

Первоуральское тароремонтное предприятие 
организует продажу садоводческим'товарищест
вам и населению'. плиты минераловатной , мягкой 
(шлаковаты) для . строительства садовых доми
ков, жилья и гаражей. Обращаться: п. Іалица, 
Справки по телефону: АТС хромпикового заво
да 91, тел. 1-91, 5-31.

Уральский ордена Трудового Красного Знаме
ни политехнический институт им. С. М. Кирова 
объявляет ПРИЕМ студентов в 1980 году на 
первый и старшие курсы общетехнического фа
культета УП И в Первоуральске на потоки; 
строительный, металлургический, механический, 
электротехнический.

Условия приема общие для всех вузов. Прием 
заявлений и документов продолжается. Вступи
тельные экзамены с 26 августа по 6 сентября.

Для поступающих на факультет организованы 
месячные подготовительные курсы.

Прием документов проводится по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 1, филиал 
УПИ, комната 37, тел. 2-78-61,

Первоуральский врдеивв Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени Ново
трубный завод и среднее ГПТУ N5 б 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 ка мелотах и прессах (юноши), маши
нист крана металлургического производства 
(деауи9ки).

Со сроком обучения 10 месяцев, е образова
нием 10 классов — электромонтер (юноши), 
вальцовщик стана холодного проката труб (юно
ши) вальцовщик стана горячего проката труО 
(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 разме
ром 3x4.

йуждающиеся обеспечиваются общежитием. 
Учащиеся первого и второго курсов . находятся

не полном государственном обеспечении (бес
платное обмундирование и 3-разовое питание). 
Учащиеся 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 на повы
шенны® оценки, имеют право сразу после окон
чания, поступить в техникум 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 а цехах 
Новотрубного завода на современных ставках, 
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.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИІ ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ 
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ В НАШЕ УЧИЛИЩЕ.

СРОЧНО требуется жилплощадь для трех человек. 
Обращаться; ул. Ленина, 118, кв. 19, в любое время.

ТРЕБУЕТСЯ жилплощадь для двух человек. Обра
щаться: ул. Строителей, 30-а—39, в любое время.

В туристском походе, в лесу и на реке фо
тоаппарат «Орион» будет вам верным другом, 
несложный в обращ ении, он поможет остановить 
помятмые мгновения ваш его отдыха, запечатлеть  
лица друзей, картины  природы.

Просветленный объектив позволяет произво
дить съемку с расстояния от 0,8 м до бесконеч
ности. Цена ф отоаппарата «Орион» 49 рублей, 
купить  его можно в  м агазине Hi 35 «Спорттова
ры» (ул Советская, 17), здесь ж е  можно приоб- 
рести ф отоаппараты «Смена-8М», «Вилия-авто», 
«Вилип», «Силуэт-электро», «Сокол», «Зенит-ТТЛ»  
стоимостью от 15 до 319 рублей.* * *

М агазин № 35 «Спорттовары» (ул. Советская, 
17) предлагает кинопередвиж ки «Укр аина» по це
не 620 рублей и «Радуга» — 555 рублей.

Имеется набор инструментов духового оркест
ра стоимостью 1424 рубля, усилитель «ЭСКО», а 
т а кж е  в большом выборе музыкальны е инстру
менты,

Для отдыха в лесу в продаже имеется турист
ское снаряжение, для водного отдыха можно 
приобрести складные лодки одно-и двухместные  
по цене 65 и 137 рублей, катам аран стоимостью  
300 рублей

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

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

Адрес техникума; г. Первоуральск, ул. Гага
рина, 24-а, 5 этаж, ком. 12. Приемная комиссия 
работает ежедневно с 16 до 21 часа, кро
ме субботы и воскресенья.
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I объявляет прием учащихся іъа 1980-1981 учебный год|

С ОБРАЗОВАНИЕМ 8 НЛАСС0В. СРОК ОБУЧЕНИЯ 
ТРИ ГОДА. ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: МАЛЯРЫ-СТР0И- 
ТЕЛЬНЫЕ, ШТУКАТУРЫ-0БЛИЦ0ВЩИНИ-ПЛИТ0ЧНИ- 
КИ, СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ. СТОЛЯРЫ-СТРОИТЕЛЬ- 
НЫЕ, АРМАТУРЩИКИ-ЗЛЕКТРОСВАРЩИКИ, КАМЕН
ЩИКИ-МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ-СВАРЩИКИ ПО МОН
ТАЖУ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЗЛЕКТР0ГА30СВАРЩИКИ, АВТОСЛЕСАРИ.

Все учащиеся обеспечиваются трехразовым питани
ем и обмундированием. За время производственной прак
тики выплачивается вознаграждение в размере 50 про
центов от суммы заработка. По окончании училища 
выдается диплом о среднем образовании, дающий пра
во на поступление в высшие учебные заведения, и при
сваивается разряд по специальности,

С ОБРАЗОВАНИЕМ 10 КЛАССОВ. СРОК ОБУЧЕНИЯ 
10 МЕСЯЦЕВ. ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: ЭЛЕКТРОСВАР
ЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ. МАШИНИСТЫ БАШЕННЫХ 
КРАНОВ, СТАНОЧНИКИ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ, ЛА
БОРАНТЫ.

Поступающие в училище с образованием 10 нлассов 
обеспечиваются стипендией в размере 70 рублей в ме
сяц. Нуждающиеся в жилье обеспечиваются благоуст
роенным общежитием, В комнатах проживают по 2 — 
3 человека,

При училище имеется спортивный зал, ста
дион, работают 10 спортивных секций, кружки 
художественной самодеятельности и техниче
ского творчества.

Для поступления необходимы документы; свидетель
ство о рождении или паспорт, свидетельство об обра
зовании или аттестат, 12 фотографий (размер 3x4), 
справка о семейном положении и с места жительства, 
характеристика из школы, медицинская карта из шко
лы и медицинская карта Ф, 25-Ю, заявления о г по
ступающего и родителей.

З а  с п р а в ка м и  об р а щ а ться ; г. П е р во ур а л ь ск, 
ул , Г а га р и н а , 77. П рием н ая  ко м и сси я . А в то 
б ус  № 1 1 ,  о ста н о в ка  Г П Т У , тел. 2-50-73.

На снимках: снизу вверх —  в кабинете спецтехнологии занимается группа № 19 20 электросвар- §
щиков; в лингафонном кабинете иностранного языка; спортсмены училища на этапе легкоатлетической эста- р  
феТы на приз газеты «Строитель»; вверху слева направо —  в слесарном классе; производственная подготовка S  
ведется и в столярной мастерской; в электромонтажном классе на конкурсе «Лучший по профессии». 
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