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Ш И Р Е  Р А З М А Х
ПРЕДСЪЕЗДОВСКОГО
С О Р Е В Н О В А Н И Я

Июньский (1980 г.| Пле
нум Центрального Комите
та партии решил созвать 
очередной XXVI  съезд 
КПСС 23 февраля 1981 го
да. Первоуральцы стремят
ся ознаменовать зто важ
ное событие в жизни пар
тии и народа новыми ус
пехами в работе, патриоти
ческими начинаниями, про
изводственными достиже
ниями, безусловным вы
полнением планов и обяза
тельств завершающего го
да и десятой пятилетки в 
целом. С особой силой 
развернулось социалисти
ческое соревнование под 
девизом «XXVI  съезду 
КПСС — достойную встре
чу!». Инициаторами его 
стали коллектив первого 
цеха Новотрубного завода 
и бригада Героя Социали
стического Труда, депутата 
Верховного Совета РСФСР 
Л. П. Барабанова из седь
мого цеха. Прокатчики пер
вого цеха обязались вы
полнить пятилетнее задание 
к 25 декабря, прокатать 
сверх плана 14000 тонн 
труб, завершить первую 
очередь реконструкции сте
на «140» № 2 в декабре 
1980 годе, а к дню откры
тия XXVI  съезда КПСС до
стичь проектной мощности 
зтего стане. Заступив иа 
трудовую вахту в честь 
предстоящего съезда пар
тии, вальцовщики бригады 
Л. П- Барабанова дали сло
во завершить пятилетку к 
7 ноября 1980 года, а к от
крытию съезда выполнить 
план двух месяцев и вы
дать дополнительно 10230 
метров труб.

На Новотрубном заводе 
сегодня 211 бригад, 63 уча
стка, девять смен включи
лись в соревнование за 
достойную встречу XXVI  
сьезда партии. Эти цифры 
меняются каждый день, по
тому что число соревную
щихся растет, соревнова
ние охватывает новые кол
лективы.

Перед профсоюзными ко
митетами стоят задачи обе
спечить широкую гласность 
предсъездовского сорев
нования, оперативность 
подведения итогов работы 
трудовых коллективов и 
индивидуально соревную
щихся, Важно отобрать для 
распространения действи
тельно ценный опыт —  та
кие образцы труда, кото
рые могли бы служить 
примером для других кол
лективов. Именно передо
вой опыт составляет глав
ную ценность соревнова
ния, и он должен стать до
стоянием всех.

Повседневная практи
ка подтверждает актуаль
ность этих положений. Пар
тийное бюро, комитеты 
профсоюза седьмого цеха 
Новотрубного завода уме
ло используют стенную га
зету «За качество», рабо
чие собрания, чтобы рас
сказать об инициативе 
вальцовщиков из бригады 
Героя Социалистического 
Труда, депутата Верховно
го Совета РСФСР Л. П. 
Барабанова, За этим начи

нанием последовало дру
гое. Комсомольско-моло
дежная бригада Л. В. Ка- 
магаицева решила перечис
лить в Фонд мира 50 про
центов денег, заработан
ных в день открытия XXVI  
съезда КПСС.

Поддержать ударный 
труд, новое в организации 
соревнования — значит по
лучить экономический эф
фект от успешной реализа
ции обязательств. Именно 
так поступают партийные 
комитеты, профсоюзные 
активисты хромпикового, 
динасового заводов, тре
ста Уралтяжтрубстрой.

Парткомы, партбюро, 
профсоюзные комитеты 
призваны не только обоб
щать передовой опыт, но и 
поддерживать инициативу 
передовиков, подтягивать 
до их уровня отстающие 
коллективы. В этом направ
лении надо настойчиво ра
ботать в Коуровеком лес
промхозе, на Новоуткин- 
ском заводе «Искра», на 
заводе трубчатых строи
тельных конструкций.

Бригада водителей авто
бусов пассажирского авто- 
предприятия, возглавляе
мая молодым коммуни
стом, членом горкома ком
сомола С. М. Говорухи
ным, решила трудовую 
смену в день открытия 
XXVI  сьезда КПСС отрабо
тать на сэкономленном топ
ливе. Бригада коммуниста
В. К. Носкова из управле
ния треста Востокметал- 
лургмонтаж обязалась план 
трех месяцев 1981 года вы
полнить к 23 февраля. Слу
жить примером коммуни
стического отношения к 
труду, повышать произво
дительность труда, высту
пать застрельщиком всего 
нового, прогрессивного — 
девиз всех участников со
циалистического соревно
вания в честь XXVI  сьезда 
КПСС,

Ударный труд получает 
достойное моральное и ма
териальное поощрение. 
Сотни первоуральцев на
граждены знаками «Побе
дитель социалистического 
соревнования», «Ударник 
десятой пятилетки», порт- 
реты передовиков помеща
ются на доске Почета. Ра
стут размеры средств для 
вознаграждения отличив
шихся работников. Победи
телей предсъездовского со
ревнования ждут памятные 
вымпелы. Их фамилии бу
дут занесены в заводские 
книги Почета, Не следует 
забывать о вечерах трудо
вой славы, на которых че
ствовать представителей ра
бочих династий, передови
ков производства. Пригла
шать на них молодежь.

Нем ближе финиш пяти
летки, тем больше должен 
быть накал социалистиче
ского соревнования в про
изводственных коллекти
вах. Лучший подарок XXVI 
съезду КПСС —  безуслов
ное выполнение всеми 
предприятиями, всеми тру
дящимися государственных 
планов и социалистических 
обязательств,

XXVI СЪЕЗДУ к п с с -  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Успешно трудится в четырнадцатом 
цехе Новотрубного завода вальновщик 
Геннадий Федорович Евдокимов. Его ра
бота отличается четкостью и аккурат
ностью. Все операции Геннадий Федоро
вич выполняет быстро и умело. Не слу
чайно свою норму вальцовщик постоянно 
перевыполняет на 4 -5 процентов.

Активен Г. Ф. Евдокимов и в общест
венной жизни цеха: он профгрупорг
бригады.

Фото А, Кадочигова.

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА!
Коллектив кварцитпвого рудника ди

насового, завода выполнил план десятой 
пятилетки. Добыто 2770 тысяч тонн то
варного кварцита. К концу пятилетки 
сверх плана будет добыто 230 тысяч 
тонн. Победа тружеников рудника стала 
возможна благодаря . освоению нового 
оборудования, сокращению простоев ме
ханизмов, четкого их ремонта, повыше
нию производительности труда, внедре
нию рационализаторских предложений.

Большой вклад в общий успех внесли 
машинисты экскаваторов И. II. Булычев. 
А. С. Шумилин, дробильщики В. .Муни
ров, Е. И. Веревкин, бурильщики Б. Н. 
Бондаревский, Ш. А. Зиязетдияов и дру
гие.

Коллектив рудника вгтал на трудовую 
вахту, посвященную XXYT съезду. План 
двух месяцев 198I года рабочие решили 
выполнить к 23 февраля —  дню откры
тия съезда партии. При этом добыть 
товарного кварцита сверх 'плана восемь 
тысяч тонн.

Л. ЦВЕТКОВА, 
экономист.

П Е Р Е Д О В Ы Е  Э К И П А Ж И
Свыше десяти тысяч тонн грузов доставили на стройки города в прошлом .меся

це шоферы автобазы № 8. Это значительно превышает запланированный объем пе
ревозок.

В бригадном соревновании впереди коллективы В. Р. Змеева и В. П. Кулакова. 
Вместе они перевезли уже 67 тысяч тонн грузов, сэкономили 21 тысячу тонн горю
чего. Если передовые коллективы сохранят ударные темпы в работе, они выполнят 
задание четырнадцати месяцев к  X XVI съезду КПСС, перевезут сверх плана 60 тысяч 
тонн грузов.

Н. СЕМЕНЕНКО, рабкор.

■  ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —  ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО . "  ■ ......................... — —

В  НА РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТАНА «30-102» 

НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Медлительность 
н е д о п у с т и м а
Близится остановка ста

на. Задача всех строителей 
— r оставшееся время вы
полнить максимальный объ
ем работ. Электромонтаж
ники должны сделать труб
ные разводки на охлади
тельном столе, монтажные 
работы в маг доподвале
■V; 3. Проложить м р ж и н и - 
товые связи по машинному 
залу. Наибольшие опасения 
вызывают работы по „про
кладке труб, в рлГнияе сто
ла охлаждения. Именно 
здесь должна произойти 
стыковка труб по фунда
ментам Ф0-7, Ф 0-10 и
Ф О -П . Но фронт работ по 
стыковке предоставляется 
крайне медленно. Строи
тели четвертого участка
СУ-2 хотят решить вопрос
по укладке трубных разво
док комплексно, но пока 
это у них плохо получает
ся. Уверен, что электро
монтажники, а именно 
бригада В. 3. Кононова, 
работающая на реконст
рукции, приложат все свое 
умение для четкого выпол
нения работ.

А. ЗВЯГИНЦЕВ, 
и, о. начальника уча
стка № 1 управления 
треста Уралэлекгро-

НА П О Л Я Х  С О В Х О З А
Коллектив завода трубчатых строительных конструк

ций помогает в заготовке кормов труженикам совхо
за «Угкинский», Рабочие должны заготовить 200 то-н 
зеленой массы. Сегодня в активе заводчан у#Ке НО 
тонн,

В совхозе трудятся две бригады по десять человек. 
Дважды, 26 июля и 2 августа, были проведены суб

ботники, в которых приняло участие семьдесят чело
век. Есть возможность к середине августа выполнить 
задание. t

В числе отличившихся на сельскохозяйственных ds- 
ботах инженер-механик В. Орлов, слесари ремонтно- 
механического цеха С, Николаев и А, Пестов, слесарь- 
сантехник Н, Яковлев.

В, ПАНКРАТОВ, 
заместитель директора завода,

"ДЛЯ ВАС, ДИНАСОВЦЫ !---------

Пресс-конференция на страницах газеты
Всего полвека назад могучие леса покрывали землю 

там, где сейчас привольно раскинулся динасовый за
вод с рабочим поселком, Гора, в недрах которой согни 
лет таился кристаллический кварцит, называлась Кара
ульной. В первые годы Советской власти геологи обна
ружили здесь крупное кварцитовое месторождение и 
сделали вывод, что минерала хватит на десятки лет 
для производства огнеупорного кирпича.

В конце двадцатых годов Совнархоз РСФСР принял 
решение о сооружении в Первоуральске завода по про
изводству динаса. Близость реки Чусовой, железной 
дороги сыграла большую роль в выборе места для за
вода. А в конце 1930 года Первоуральский динасовый 
уж е выдал первую продукцию.

Великая Отечественная война — особый период в ис
тории предприятия. Динасовый завод был единствен
ным в нашей стране, снабжающим металлургические 
предприятия огнеупорными изделиями. Коллектив, на
прягая усилия, поднимая производительность труда, 
успешно выполнял задания Государственного Комитета 
Обороны. Родина высоко оценила его трудовые подви
ги, наградив завод орденом Трудового Красного Зна
мени.

Растет завод, развивается производство, многоэтаж
ные дома украшают улицы поселка огнеупорщиков.

С целью широкой информации рабочих и служащих 
завода, учреждений и организаций поселка о переме
нах, происшедших за годы десятой пятилетки на про

изводстве, в бытовом обслуживании трудящихся, в раэѴ 
витии торговли и общественного питания, автобуснорЬ 
движения и медицинского обслуживания,, о перспекти
вах развития завода и поселка решено на страницах 
газеты «Под знаменем Ленина» провести пресс-конфе
ренцию председателя исполкома Первоуральского го
родского Совета народных депутатов С. П. Лыткина, 
директора динасового завода В. М. Васнлыюва, управ
ляющего трестом Уралтяжтрубстрой В. И Сабанова, 
начальника горбытуправления В. Т. Межова, директо
ра объединения «Первоуральскшвейбыт» Н, С. (Мироно
вой и пассажирского автопредприятия П. П, Белькова, 
заведующей горздравотделом А. А. Лавровой, зав. гор- 
торготделом Г. И, Просвиркина, которые ответят чи
тателям газеты, проживающим на Динасе, на интере
сующие их вопросы.

Редакция газеты- «Под знаменем Ленина» просит 
трудящихся завода и жителей поселка принять актив
ное участие в пресс-конференции. Письма с предложе
ниями, вопросами, которые, вас, товарищи, волнуют, 
направляйте до 25 августа с. г. по адресу: г. Перво
уральск, редакция газеты «Под знаменем Ленина», с 
пометкой «На пресс-конференцию».

Для удобства читателей почтовые ящики редакции 
установлены у проходной динасового завода и во 
Дворце культуры огнеупорщиков.

Материалы пресс-конференции будут- опублякеввяи 
в сентябре-



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

Договор
выполняется

В рудоуправлении состо
ялась конференция, на ко
торой рассмотрены итоги 
выполнения коллективного 
договора за первое полуго
дие. С докладом выступил 
директор В. П. Дерягин. В 
прениях участвовали пред
седатели цехкомов проф
союза дробильно - обога
тительной фабрики и же
лезнодорожного цеха В. В. 
Логиновских, А. С. Чердан- 
цев, начальник бурового 
участка В. Н. Дружинин и 
другие. Пункты колдогово- 
ра выполнены, 'за исключе
нием двух. Высказаны пре
тензии по поводу слабого 
материально - техническо
го снабжения, неудовлетво
рительного ремонта жи
лищного фонда. Недостат
ки  должны быть устране
ны во втором полугодии.

И. БЕЛОУСОВ, 
председатель 

комитета профсоюза 
рудоуправления.

Подготовка 
к отчетам - 
и выборам

В конце августа в 22 
профгруппах и шести цех
комах профсоюза ■ Билимба
евского экспериментально
го завода строительных 
конструкций и деталей 
начнутся отчетно-выбор
ные собрания. Сегодня с 
профсоюзным активом про
веден семинар о предстоя
щих отчетах и выборах. • :

В. КАСАТКИН, 
председатель 

завкома профсоюза.

За лесными дарами
В минувшую субботу 

140 работников завода по 
ремонту горного оборудо
вания помогали совхозу 
«Первоуральский» в про
полке капусты и моркови. 
Выполнив задание, отпра
вились в лес за грибами и 
ягодами. Профсоюзный ко
митет организовал также 
поездку за малиной для 
группы из 30 человек.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, 
председатель 

завкома профсоюзе,

Главная задача
В работе цехкома проф

союза второй автоколонны 
пассажирского автопред- 
приятия главное —  органи
зация соревнования в честь 
XXVI съезда партии. Брига
да С. М. Говорухина вклю
чилась в соревнование за 
право называться «Коллей- 
тив имени XXVI съезда 
КПСС». Председатель цех
кома профсоюза А. Я. Бо
рисов вместе с другіши ак
тивистами заботится о том, 
чтобы на трудовую пред
съездовскую вахту встали 
все водители. Многие при
няли повышенные обяза
тельства.

Т. НЕМЫТОВА, 
заместитель председа
теля комитета проф
союза пассажирского 
автопредприятия.

■  РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Р А В Н Я Ю Т СЯ
М О Л О Д Ы Е

Окончилась Великая 
Отечественная. В 1948 го
ду приехал П. П. Ефремов 
в Первоуральск, на Ново
трубный завод. Думал вре
менно, а получилось, что 
на всю жизнь. Лаборатория 
контрольно - измеритель
ных приборов, где он на
чинал работать, на глазах 
выросла в большой цех 
КИП и автоматики, В ста
новлении цеха есть нема
лая заслуга П. П. Ефремо
ва. Павел Павлович на
гражден медалью «За доб
лестный труд» и грамота
ми.

Павел Павлович Ефре
мов, о котором я хочу рас
сказать, работает в нашем 
цехе МІ 20 Новотрубного 
завода, водится с внучата
ми, любит, рыбачить. Вро
де бы все обычно. Но есть 
в его жизни момент, ко
торый нам, молодым, ка
жется героическим.

Война застала Павла Еф
ремова молодым солдатом, 
служившим на боевом тор
педном катере. Потом он 
попал в 118-й Кирхинес- 
ский Краснознаменный 
авиационный полк. И стал 
Ефремов, теперь уже до 
конца войны, бортмехани
ком самолета морской авиа
ции. Сколько было север
ных дней и ночей, когда 
приходилось топить вра
жеские корабли, ходить в 
разведку, охранять транс
порты союзников, искать 
мины. Это требовало ог
ромной выдержки, мужест
ва. Навсегда останутся в 
памяти Павла Павловича 
боевые друзья, которые на
вечно остались лежать на 
скалистых северных бере
гах.

В тб тяжелое время Па
вел Павлович решил сое
динить свою судьбу с гор- 
тией. Он награжден тремя 
медалями.

Сейчас Ефремов работает 
заместителем начальника 
цеха. Несмотря на 59 
лет, энергии этого челове
ка не перестаешь удивлять
ся. Коммунист постоянно в 
курсе комсомольских дел. 
Его советы комсомольской 
организации деловые, по
могают увидеть недостатки 
и исправить их.

Такие люди, как ' Павел 
Павлович, всегда и во всем 
являются примером для 
нас, Молодых.

А. МЕЩЕРЯКОВА, 
слесарь цеха контроль
но-измерительных при
боров и автоматики Но
вотрубного завода.

Всегда привет
лива с покупате
лями продавец 

магазина «Сельхоз
продукты» Перво
уральского райпо 
Надежда Попова.

В честь XXVI 
съезда партии ком
сомолка взяла по
вышенные социа
листические обя
зательства, на
правленные на 

профессиональный 
рост, дальнейшее 
улучшение культу
ры обслуживания. 
Она активно уча
ствует в общест
венной жизни кол
лектива, избрана 
народным конт
ролером. Надежда 
не проходит мимо 
недостатков.
Фота Е, Фролова,

В О ВТОРОМ цехе ди
насового завода сло

жилось тревожное положе
ние; за шесть месяцев про
шлого года совершено 33 
прогула, нынче — 106. Цех 
потерял 395 человеко
дней, то есть не, работал 
почти две смены, Руково
дители общественных ор
ганизации разводят рука
ми; «Не знаем, как еще с 
пьяницами — прогульщика
ми бороться! Беседуем, 
беседуем.., И все без тол
ку!».

Разговариваю с садчи
ком Ершовым, поведение 
которого не раз обсужда
лось общественными ор-э- 
низациями, Давал слово не 
пить. Недавно снова пять 
дней прогулял. Почему? 
Собутыльники соблазнили. 
А разве в смене товари
щей нет? Он усмехается 
заносчиво:

— А что мне до них? 
Они сами по себе, я сам 
по себе.

Но потом отводит глаза:
— Что ж, самому мне 

что ли напрашиваться? А 
ведь все когда-то было 
иначе.

Была семья, настоящие 
друзья, спортом занимал
ся. Все променял на водку.

В коллективе пятого пе
редела, где работает Ер
шов, каждый месяц фикси
руются в среднем по пять- 
шесть прогулов. Чем это 
объяснить. Только одним: 
слабой воспитательной ра
ботой, невзыскательностью 
к нарушителям дисципли
ны. Интересно, что о про
гульщиках и нарушителях 
своего участка начальник 
передела А. А. Чесноков 
узнает лишь в табельной.

— Некогда мне этой 
«канцелярией» заниматься, 
— объясняет он.

При такой постановке во
проса о каком воспитатель
ном воздействии можно 
говорить? И не удивитель
но, что рабочее собрание, 
на котором обсуждали за 
прогулы Ершова, прошло 
пассивно. Состоялось оно 
спустя два дня после того, 
как Ершов вышел на рабо
ту. Собрались больше для 
порядка. И молчали. Одна 
из работниц заметила: 
«Несколько месяцев до 
пенсии осталось. Без сожа
ления уйду. Осточертели 
эти пьяницы!», И выступила 
на собрании по существу 
только профгрупорг П. И. 
Гапон, остальные молчали. 
Из руководителей цеха ни
кто не присутствовал. Так 
и «е почувствовал прогуль
щик осуждения.

Вольготно нарушителям

во втором цехе. Вот что 
рассказал Е. А, Рыбин, сад
чик пятого передела:

— Как-то попросил день 
без сохранения заработном 
платы, Не дают. Я не вы
шел на смену. Потом мож
но отработать,-

Значит, администрация 
цеха сама волей-неволей 
поощряет нарушителей. От
сюда и безответственное 
отношение к делу. Почти 
в каждой смене называли 
мне одного-двух злостных

годе к каждому прогуль
щику прикрепили агитато- 
ра-настааника. И Гут же об 
этом забыли. Работа их не 
контролируется. Спраши
ваю садчика Е. А. Рыбина 
о его поручении.

— Да я ведь со своим 
«воспитанником» одного
док! Сам не знаю, когда в 
учителя записали.

А. А. Чесноков, началь
ник пятого передела, объ
ясняет положение: «Заня
тые все стали, У каждого

ІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

И КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

К А Б И Н Е Т Н Ы Е
В С Х О Д Ы

ІІІІИ ІІЧ ІЦ И ІИ ІИ ІШ ІІ1 Ч ІШ Ч П Ч Ч 1 ІІ1 ІІІІ1 ІП ІІІІП 1 ІІ1 1 ІІШ

прогульщиков —  пьяниц и 
облегченно вздыхали: «А
остальные так. Единичные 
случаи». Но не эти ли «еди
ничные случаи» составили 
внушительную цифру. А, к 
примеру, а пятом переде
ле достаточно одному 
садчику не выйти три-четы- 
ре дня, и месячный план 
по д угрозой.

Есть в цехе обществен
ные организации, которые 
обязаны бороться с пьянст
вом. Противоалкогольная 
комиссия на каждом засе
дании обсуждает поклон
ников «зеленого змия». Ра
ботает товарищеский суд. 
Журнал идеологических 
оперативок, которые про
водятся у начальника це
ха, переполнен протокола
ми. А пьяниц не умень
шается. Заколдованный 
круг? Вся беда в том, что 
е нарушителями непосред
ственно в бригадах работа 
не ведется. Коллектив ока
зывается в роли наблюда
теля. Ни разу, например, 
на идеологической опера
тивке не был поставлен во
прос о воспитательной дея
тельности того или иного 
мастера, начальника пере
дела. Руководство цеха ог
раничивается отчетами о 
количестве проведенных 
лекций, которые не дают 
качественной картины вос
питательной работы. И вот 
результат — мастер треть
его передела В., М. Рома
нов совершил прогул.

Была в цехе попытка ве
сти индивидуальную рабо
ту с нерадивыми. В начале

своя жизнь. Не до прогуль
щиков».

Между тем, выход из 
положения прост. Нужен 
деятельный актив: комму
нисты, комсомольцы, вете
раны труда, передовики. И 
отдач а будет, если не огра
ничиваться обсуждением, а 
конкретно работать е каж
дым.

В первом полу: одни на 
заводе комсомольцы со
вершили десять прогулов, 
Девять из них —  молодые 
рабочие второго цеха. Все 
усилия бюро ВЛКСМ све
лись к единичным рейдам 
«Комсомольского прожек
тора» да к кабинетной про
работке. Обсудили и забы
ли. В результате комсо
мольцы В. Ярин и В. Се
мин прогулял.и по второму 
разу, Комсомольская орга
низация, насчитывающая 
110 членов ВЛКСМ, не в 
силах сладить с семью про
гульщиками. Почему бы не 
поручить шефство над ни
ми членам бюро, не спро
сить с них за поведение 
подопечных?

К сожалению, опыт се
верских металлургов о 
коллективной моральной и 
материальной ответствен
ности за состояние трудо
вой дисциплины не нашел 
распространения. Хотя
только коллектив, его тре
бовательность, взыскатель
ность, может заставить, на
рушителей задуматься о 
своем поведении,

Е. ЗАВЬЯЛОВА, 
студентка Уральского 

госу вивере итета.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОП УБЛИКО ВАН О
Читательница ЛѴ И. Гашкова обратилась в редакцию с жалобой на плохое обслу

живание в трансагентстве; заявки на автотранспорт выполняются с опозданием. На
чальник трансагентства Р, К. Шевелева сообщила, что с работниками службы про
ведена беседа, агенты по доставке крупногабаритных вещей из магазинов .«Мебель» и 
«Энергия» строго предупреждены за нечегкую организацию работы.
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Всем известно, что ре
монт дорог и тротуаров 
производится в основном 
летом. Это самая подходя
щая пора, использовать'ее 
надо максимально. Наи
больший обѣем работ 6 го
роде приходится на паш 
цех N° 22 Новотрубного 
завода. Взялась я за перо 
потому, что трудно мирить
ся с бедами, которые неко
торые руководители пыта
ются оправдать объектив
ными причинами.

Несколько лет назад ас
фальтовый завод был пере
дан нашему цеху. Каза
лось бы, нам надо радо
ваться, ведь , снималась 
проблема асфальта .—  рас- 
норядители-то сами. Но, 
как ни странно, проблема 
стала еще острей. Подго
товим дорогу к  покрытию, 
а асфальта нет. Вот, к 
примеру, правая сторона

ВТОРОСТЕПЕННОЕ ЛИ ДЕЛО?
улицы Ватутина от площа
ди до улицы Герцена. Три- 
четыре дня надо, чтобы 
отремонтировать этот уча
сток. А дорога была пере
крыта несколько недель. 
Причина одна —  нет ас
фальта.

Но даже когда он есть, 
нам часто приходится 
краснеть за свою работу. 
Качество асфальта такое, 
что укладывать его нель
зя. Он сбивается в бугры, 
как это получилось на пло
щади филиала Новотрубно
го завода. Наверное, не 
один шофер помянул ны  
недобрым словом. А ведь 
дорожные рабочие не вино
ваты. Что получается: на
заводе трудятся те же ра
ботники. технология изго

товления асфальта преж
няя, а продукция никуда 
не годится. Значит, причи
ну нужно искать в качест
ве материалов.

Для качественного ас
фальта нужен битум марки 
3 и 4. Привозят же битум 
других марок, а техенаб с 
поставщиками соглашает
ся. Вообще же в цехе оста
лось битума всего на де
сять дней августа. И нико
го' это не беспокоит.

Несвоевр&меяно, с пере
боями поступает асбокрош
ка. У асфальтового завода 
приемочная площадка не
большая, всего на десять 
вагонов. Остальные с ас
бокрошкой отправляют для 
разгрузки на другие пути. 
Железнодорожникам она

тоже нужна, II чтобы мы 
не смогли ею по праву вос
пользоваться, они сыплют 
в асбокрошку щебенку.

Сколько раз этот вопрос 
обсуждался на партийных 
собраниях, сколько реше
ний принималось, сколько 
наши руководители разго
варивали с начальником 
техенаба завода Г. И, Кри- 
вицким — . никаких изме
нений. Нз асфальтовом за
воде старое оборудование. 
Его выработка —  30— 40 
тонн в смену, а потреб
ность только нашего цеха 
—  120- тонн в день.

Работать с некачествен
ным асфальтом просто не
возможно. Если его приве
зут спустя два дня после 
изготовления, то лопатой

уже не возьмешь. Прихо-, 
дягея кайлить, а это оЧень 
трудоемкая работа: ведь
раскайліггь надо не одну 
тонну! Естественно, моло
дежь к  нам не идет. Если 
лет через пять рабочие пен
сионного возраста уйдут, 
работать будет по. сущест
ву некому. Выход —  в ме
ханизации труда/ Цеху не
обходим прежде всего ас
фальтоукладчик.

Лето пошло к  закату. 
Проблема же асфальта ни
как не решается. Вообще 
надо заметить, что дорож 
ным рабочим внимания 
уделяется мало. Если доро
ги плохие, нас ругают. Ес
ли хорошие,' о нас- и не 
вспомнят. Но почему?

Л. МОРЕВА, 
дорожный рабочий, 
депутат городское© 
Совета народных яв= 
путэтсе,



• S  опорных пунктах 
и народных дружинах
О Б С У Ж Д А Е Т
Ш Т А Б

Добровольная народная 
дружина треста Уралтяж
трубстрой объединяет
семьсот человек. Началь
ник штаба дружины заме
ститель управляющего тре
стом Г. Г. Криницьж рас
сказывает, что не все от
ряды строительных управ
лений и субподрядных ор
ганизаций действуют чет
ко. Поэтому на очередном 
заседании штаба р'ешено 
обсудить работу народных 
дружин управления меха
низации и управления тре
ста Уралстальконструкция.

К Р Е П И Т Ь
Т Р А Д И Ц И И

Более шести лет руково
дил советом опорного 
пункта на Новоуткинском 
заводе «Искра» Анатолий 
Георгиевич Крысов, заме
ститель директора пред
приятия. Коммунист сумел 
сделать его работу дейст
венной. Девять человек в 
совете пункта, в том числе 
бессменно с начала его 
организации членами яв
ляются 3. В. Попова, А. А. 
Вебер, 3. А. Горнистова.

Опорный пункт работал 
по квартальным планам. 
Два раза в месяц на засе
дания выносились вопро
сы о работе товарищеских 
судов в цехах и поселке, в 
совхозе «Уткинский», на
родных дружин, советов по 
коммунистическому воспи
танию по месту жительства 
трудящихся. Нередко чле
ны опорного пункта посе
щали семьи, в которых ма
ло внимания уделяется 
воспитанию детей, а по ре
зультатам таких рейдов 
выпускали «молнии».

На сессии поссовета руко
водителем опорного пунк
та утвержден народный 
депутат, мастер первого це
ха завода коммунист В. А. 
Тумаков, который в по
следнее время ослабил ра
боту, Партбюро предложи
ло В, А, Туманову пред
принять необходимые ме
ры, чтобы активисты пра
вопорядка снова рэботэли 
в полную силу.

Г О Р Ь К О Е
ПРОБУЖДЕНИЕ

В субботний день второ
го августа в медвытрезви
теле побывало 15 человек. 
Доставлены они дружинни
ками совместно с работни
ками милиций. В пятый раз 
в медвытрезвитель попа
ли работник управления 
капитального строительст
ва Новотрубного завода 
В. К. Устьявцев, рабочий 
этого же завода В. С, Де
мидов, который спал пря
мо у проходной. «Ре
корд» поставил рабочий 
второго цеха динасового 
*а*ода А. В, Волков: 17
раз его привозили в мед
вытрезвитель! Он направ
лен на принудительное пе
чение от алкоголизма.

БЕЗ СРЫВОВ
Редкий вечер в поселке 

завода сантехизделий жи
тели не видят людей е 
красными повязками. По
селок хоть и небольшой, но 
дружинники не без дела: 
то подростков надо успо
коить, то в какой-либо се
мье помочь порядок на
вести. Жители хорошо зна
ют активных дружинников 
В. И, Б ик урину, В. Д. Бог
данову, А. А. Гучкова, В. А. 
Гуеелетовз, А. К. Покудину. 
А всего в добровольной 
народной дружине завода 
313 человек. Руководит ими 
мастер цеха коммунист 
Ю. П, Лобанов. Срывов де
журств здесь не бывает.

К 250-летию ПЕРВОУРАЛЬСКА

З А В О Д  В Ш А Й Т А Н - Л О Г У
XI.

, К концу 1906 года накал 
революционного движения 
в России ослаб. С лютой 
жестокостью самодержавие 
обрушилось на рабочий
класс. Царская охранка за
сылала провокаторов, ко
торые шпионили внутри ре
волюционных организаций, 
выслеживали и выдавали 
полиции революционеров. 
Начались массовые аресты 
членов партии.

В Шайтанку для поддер
жания порядка дополни
тельно прибыли пять кон
ных урядников, которые
разъезжали по поселку 
днем и ночью. Власти ви
дели по листовкам, кото
рые появлялись на заводе, 
что в поселке есть поли
тическая организация, при
зывающая рабочих на -борь
бу с самодержавием. По
лиция принимала энергич
ные меры по выявлению 
подпольщиков. Осенью ей 
удалось напасть на след 
нелегальной организации. 
В разных концах Шайтан- 
ки проходили обыски.

Полиция нагрянула в дом 
Колмаковых на Садовой 
улице. Стражники перетряс
ли в парадней и задней из
бах все— искали нелегаль
ную литературу. Но ниче
го не нашли. За подозре
ние в принадлежности к 
подпольщикам арестовали 
библиотекаря Г. А. Зелен- 
цова. В то ж е время схва
тили Н. Й. Кузнецова. В 
полночь полиция помчалась 
к дому Е. А. Шахмаева. 
Егор Александрович толь

ко что пришел домой. За
тянулось совещание у  Но
сова. Члены кружка об
суждали вопрос, дальше ли 
действовать в условиях ре
акции или прекратить дея
тельность организации. Не 
успел Егор Александрович 
раздеться, как послышался 
стук в окно.

В избу вошли урядник, 
сотский, двое понятых. Под 
плач детей царокие ищей
ки перетрясли домашний 
скарб. Искали так тщатель
но, что даж е квашню с тес
том опрокинули, но ничего 
не обнаружили. Неудов
летворенный урядник пред
ложил рабочему «сходить 
ненадолго в волостное 
правление». Е. А. Шахмае- 
ева арестовали.

Не оставила в покое по
лиция и Ф. А. Носова. 
Блюстители порядка в ту 
же ночь поспешили, на ули
цу Дербень.

Дом Ф. А. Носова угло
вой, строениями вытянулся 
по проулку. Три окна пе
редней избы смотрели на 
Дербенскую улицу, по ко
торой пролегла Московская 
дорога. Задняя изба боко
выми окнами заглядывала 
на соседний, стоящий через 
проулок дом Н. Пилыцико- 
ва. Вокруг дома ни кусти
ка. Не было принято садить 
перед домом деревья.

В доме Носова, на кон
спиративной явочной квар
тире, останавливались не
известные люди. Кто-то 
что-то привозил, оставлял 
у  хозяина груз, а через не
которое время в поселке по
являлись листовки. Здесь

же проходили совещания 
нелегального кружка.

Проводив единомышлен
ников, Федор еще не спал. 
Он услышал, как под ок
нами зашуршали шаги. Дом  
окружили. В окно постуча
ли—требовали открыть во
рота. Федор схватил с гор
ки нелегальные брошюры, 
сунул жене опрячь.

Едва убрал засов и при
поднял защелку, ворота 
распахнулись и вошли не
сколько человек во главе с 
урядником, ворвались в 
дом, разошлись по комна
там, кухне.

Федор стоял у двери. Он 
всматривался в невысокого 
щуплого мужчину с подер
гивающимся веком левого 
гдаза, тонкой щеточкой ры
жих усов, припоминая, где 
видел этого, типа. «Неуже
ли шпик?'—сверлила мысль. 
— Сколько раз видел его в 
Билимбае, встречал в Ека
теринбурге. Как долго он 
шпионил за мной, а я не 
замечал. Он и навел на 
след...».

Урядник, откашлявшись, 
обвел глазами комнату:

—- Мы произведем обыск. 
Сейчас время такое. Ты, 
Носов, давно связан с за
говорщиками... ,

— Вы, господин урядник, 
что-то путаете. Ни в каких 
заговорах я не участвовал. 
Работаю слесарем на заво
де много лет и под подо
зрением не был. Честно 
работаю.

— Нам лучше знать, ко
го в чем подозревать, — 
оборвал Носова урядник. 
—- Вот и пришли убедиться

в своей благонадежности.
А то больно уж  крамоль
ные бумажки по заводу хо
дят. Ищите, — приказал 
стражникам.

Человек с тонкой щеточ
кой рыжих усов достал за
писную книжку, что-то на
шел в ней и начал нашеп
тывать уряднику, кивая в 
сторону Федора. Урядник 
поморщился, отстранил сы
щика и сел на стул...

Обыск длился долго. Пе
ретрясли все книги, белье, 
постель. С «летучей мы
шью» опустились в под
полье, обшарили чулан, се
ни,-заднюю избу, подня
лись на чердак, сеновал. 
Порылись в конюшне, пере
трясли сено в яслях у коро
вы. Все тщетно.

Маленькая Глашенька, 
проснувшись с первым сту
ком в ' окно, кружила во
круг матери. Она выгляды
вала из-за стула на уряд
ника, ловила бумажки, вы
летающие из кииг, склады
вала их на скамейку. Ни
кому и в голову не при
нт по, что ребенок «начинен» 
нелегальной литературой, 
Мать страшилась за дочку. 
Но Глашенька, осмелев, 
беззаботно сновала по ком
нате. Она подошла к уряд
нику, чинно сидевшему у  
стола, потянула за ножну 
саблю. Урядник сурово по 
смотрел на ребенка, погро
зил пальцем. Девочка ис
пугалась и с ревом броси
лась к матери. Она притя
нула Глашеньку к себе, 
взяла осторожно на руки. 
Ребенок продолжал пла
кать. Уряднику надоел 
плач. Видя безуспешность 
обыска, он поспешил уда
литься.

Ю, ДУНАЕВ.

Д5ШРИЕНТУ8(| Работать и учиться
В этом году исполняется 25 лет Первоуральскому 

факультету УПИ им. С. М. Кирова. Около 700 инжене
ров подготовлено на факультете, только в текущем 
году защитили дипломы свыше 60 выпускников. Мно
гие из них стали работать инженерами еще будучи 
студентами старших курсов.

Приемная комиссия факультета ведет прием доку
ментов по четырем специальностям: механическое
оборудование заводов черной металлургии (40 чело
век), обработка металлов давлением (25 человек), 
электропривод и автоматизация промышленных уста
новок (25 человек), промышленное й гражданское 
строительство (50 человек). Все специальности соответ
ствуют профилю промышленных предприятий города. 
Поэтому подавляющее большинство сдавших экзамены 
абитуриентов со стажем работы на промышленном 
предприятии не менее шести месяцев зачисляется в 
первую очередь, по существу без конкурса. На остав
шиеся места 'зачисляются по конкурсу те, кто не име
ет стажа работы по специальности (конкурс единый по 
факультету).

Для тех, кто подал документы, преподаватели фа
культета ведут занятия на краткосрочных подготови
тельных курсах четыре раза в неделю утром и вече
ром.

Программе обучения, студенте» построена таким 
образом, что после окончания трех курсов возможен 
переход не любую специальность соответствующего 
факультета институте по дневной или заочной формам

В  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ГА ЗЕТ Ы  ПОД ДОЖДЕМ
Ввели на улице Орджоникидзе яовш&Зйо, при

бив на один из домов почтовый ящик для четы
рех абонентов. Дождь мочит письма и газеты, читать 
их невозможно. Я обращался на почту, чтобы мне при
носили газеты домой, но безрезультатно.

И, ГАЛИЦКИХ,
§ участник гражданской войны.

обучения. Например, со специальностями МОЗЧМ  
можно после третьего курса переходить на любую 
специальность механического, со специальности ОМД
— металлургического факультетов и т. п. Ежегодно 
только на дневные факультеты УПИ после третьего 
курса переходит до 20 студентов. Возможен, естест
венно, переход в любой другой технический вуз стра
ны. Для тех, кто желает стать радистом или теплотех
ником, целесообразно поступать на специальность 
ЭАПУ, будущим химикам, силикатчикам, экономистзм- 
металлургэм документы следует подать на специаль
ность ОМД. В этом случае при переходе после треть
его курса образуется минимальное число задолжен
ностей.

По всем специальностям на факультете ведется 
обучение по вечерней форме на пяти курсах. В этом 
году в соответствии с потребностями строительных 
организаций впервые по вечерней форме будут зани
маться студенты-строители четвертого курса. Все годы 
учебы студент связан со своим рабочим коллективом
— на младших курсах это доклад на своем участке, 
как правило, по общественным дисциплинам, затем 
выполнение курсового проекта по конкретной пробле
ме и, наконец, подготовка реального диплома под ру
ководством ведущих специалистов предприятия.

На факультете есть все необходимее для подготов
ки инженеров Успеха вам, абитуриенты 1980-го года!

А, ВАЙНШТЕЙН, декан факультета, доцент, 
кандидат технических наук,
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Т О В А Р Ы - Н А Р О Д У
Белорусская ССР. Проч

ную репутацию в нашей 
стране и за рубежом завое
вали изделия Могилевско
го комбината шелковых, 
тканей, отличающиеся вы
соким качеством, Постоян
но обновляется и расширя
ется их ассортимент: сей
час он насчитывает 27 на
именований, На снимке: 
манекенщица Наталья Ко- 
нопелько демонстрирует 
ткань «Росянка*.

*  *  ѵ<
Новая 8-миллиметровая 

• автоматическая кинокаме
ра высшего класса «ЛОМО- 
220» Ленинградского оп
тико-механического объ» 
единения снабжена свето
сильным объективом с де
сятикратным изменением 
фокусного расстояния и во
брала в себя последние до
стижения кинотехники.

Фотохронике ТАСС.

Маршруты туристов
Многие рабочие и слу

жащие нашего предприя
тия активно провели летние 
отпуска в путешествиях по 
родной стране и за  рубе
жом. Как передовик про
изводства бесплатной тур
путевкой по городам Бело
руссии была в июне на
граждена дробилыцица 
партии № 9 В. Н. Бурце
ва. Двенадцать человек 
путешествовали по Совет
скому Союзу, восемь были 
зрителями игр Одимпиа- 
ды-80, по санаторным пу
тевкам поправили здоро
вье 14 человек.

Недавно с массой впе
чатлений вернулась из 
ГДР радистка Г. П. Будь
ко. Польшу и Чехословакию 
посетили старший инженер 
отдела организации труда и 
зарплаты Т. Д . Степанова и 
ее муж — инженер-механик 
партии № 1-2 Н. В. Степа
нов. Разведкой профсоюза 
выделил путевку за рубеж  
одной из передовых работ
ниц — сотруднику партии 
№ 10 М. М. Вяткиіной: в
сентябре она отправится в 
Венгрию.

Г. АНТОНОВ, 
председатель развед
кам а профсоюза Цен
трально-Уральской гео
логоразведочной эк
спедиции.

С концертом в Кузино
С концертом, посвящен

ным Всесоюзному дню же
лезнодорожника, выступи
ли перед жителями посел
ка Кузино участники худо
жественной самодеятель
ности клуба имени Я- М. 
Овердлова из Новоуткии* 
ска.

В программу были вклю
чены разнообразные номе
ра. Танцевальная группа 
«Ритм» показала современ
ные бальные танцы. Сек
ретарь комитета ВЛКСМ  
Новоутквнского завода 
«Искра» Рифкат Валетди- 
нов читал прозу. С песней 
на слова М. Исаковского 
«И кто его знает...» высту
пила вокальная группа хо
ра. Понравились и песни в 
пополнении оолисток Ва
лентины Павловой и Нины 
Шведовой.

т. кузоаковА,
и. о. художественного 
руководителя клубе 
имени Я, М. Сверд
лова.

В помощь лесу
Рубки ухода на площа

ди 20 гектаров проведены 
в Осиногорском лесничест
ве Бнлимбаевского лесхоза. 
В основном они шли на 
территории 51-го квартала, 
неподалеку от пионерского 
латеря новогрубников «Ого
нек»,

Работникам лесхоза ц 
угой операции по проре
живанию лесов большую 
помошь оказала группа 
трудящихся хромпиков ого 
завода во главе с масте
ром К. С  Никулиным.

А, МАХНУТИН, 
лесотехник 

Осиногорского 
лесничества.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА МАГНИТКА!

11 августа, в понедель
ник, в здании рудоуправ
ления работает выездная 
общественная приемная 
газеты «Под знаменем Ле
нина», Прием ведут дирек
тор рудоуправления В. П, 
Дерягин и руководитель 
общественной приемной 
Б, Б. Гринберг. Начало в 
14 часов.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.
1 3 стр,. '
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I ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 7§

( о б ъ я в л я е т  п р и е м  у ч а щ и х с я  н а  1 9 8 0 - 1 9 8 1  у ч е б н ы й  г о д )

Р Е К Л А М А
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конструкторы Курского пронэв о детв емко го 
объединения «Электроагрегат» создали для ре
бят дошкольного возраста педальный автомо
биль. Эго машина открытого спортивного типа, 
она не опасна для юных водителей. А навыки 
с ее помощью можно приобрести хорошие, за
одно освоив правила уличного Движения.

Педальный детский автомобиль можно купить 
в магазине Ns S «Малыш» (ул. Трубников, 24). 
Цена 16 рублей.

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

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

Первоуральское городское профессионально- 
техническое училище N2 69 объявляет набор 
учащихся на 1980—1981 учебный год по следую
щим специальностям: плотники, электрогазосвар
щики, электрослесари, слесари строительные, 
слесари-монтажники по общемонтажным рабо
там и оборудованию общего назначения, элек
тромонтажники по осветительным сетям и сило
вому электрооборудованию, монтажники сталь
ных железобетонных конструкций, автослесари, 
Принимаются юноши с образованием 8 классов, 
Срок обучения 2 год».

Вальцовщики профилегибочных агрегатов, сле
сари контрольно-измерительных приборов и ав
томатики, сварщики-монтажники. Принимаются 
юноши с образованием 10 классов. Срок обуче
ния 1 год.

Маляры-штукатуры, электромонтажники по ос
ветительным сетям и силовому электрооборудо
ванию, Принимаются девушки с образованием 
8 классов. Срок обучения 2 года.

Для девушек с образованием 10 классов —  
специальность машинист мостовых кранов. Срок 
обучения 1 год,

Прием учащихся производится в возрасте 15—- 
17 лет. Начало занятий 1 сентября.

При поступлении иметь следующие докумен
ты; паспорт или свидетельство о рождении, сви
детельство об образовании, характеристику из 
школы, 12 фотографий, справку с места житель
ства, заявления от родителей и поступающего. 

Все принятые с образованием 8 классов обе
спечиваются бесплатным питанием и обмунди
рованием. Всем принятым с образованием 10 
классов выплачивается стипендия— 70 рублей в 
месяц, иногородним предоставляется общежи
тие.

Базовые предприятия училища —- завод ком
плектных металлических конструкций, управле
ния трестов Востокметаллургмонтаж, Уралсталь- 
консфукция,' Уралэлектромонтаж. Одно из ста
рейших училищ города подготовило около 12 
тысяч квалифицированных рабочих, имеет хоро
шо оснащенные кабинеты для теоретических за
нятий. Работают кружки художественной само
деятельности и технического творчества, прово
дится большая спортивная работа.

Адрес училища: г. Первоуральск, ул. Чкалова, 
17, ГПТУ-69, тел, 2-38-09 или 2-37-25.

Первоуральская детская художе
ственная. школа (ул. Советская, 20 в, 
школа № 4) объявляет прием на но
вый учебный год в подготовитель
ный н первый классы удающихся 4 — г  

5 классов общеобразовательных 
школ, в вечерний класс — учащихся 

старших классов и работающую молодежь. 
Заявления принимаются до 27 августа. Всту

пительные экзамены 28 августа в 10 часов утра 
и в 6 часов вечера. Собрание родителей вновь 
поступивших учеников 29 августа в 19 часов.1 Кинотеатр «Восход». «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (2 се

рии), Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
) .Кинотеатр «Космос». «ВИКИНГИ». Сеансы: 9, I I ,  13, 
15, 17, 19, 21 час. V

Бюро по трудоустройству населения пригла
шает на постоянную работу инженера-электро- 
ника по ремонту электронно-вычислительной 
техники, оператора электронно-вычислительных 
машин, зам, директора по торговле, энергетика, 
старшего мастера участка, мастера по произ
водству, начальника Котельной (старшего масте
ра) е техническим образованием, техника связи 
по обслуживанию АТС, тракториста на трактор 
МТЗ-50, электромонтеров, монтеров связи, сбор
щиков деталей из древесины, рассыльную. За 
справками и направлениями обращаться: ул. 

т Г  Мая, 10.

Продается г коллективном саду Не 19 участок N8 27, 
Обращаться в сад в Исакову Н, Д, с 12 до 19 или по
тел. 2-12=72, после 29 часов.

Меняются две двухкомнатные квартиры по 30 кв. м 
иа полнометражную трехкомнатную к однокомнатную 
квартиры. Обращаться; уп, Ватутина, 71—23, после 
19 часов.

Требуется жилплощадь для трех человек. Обращать
ся по тел. 7-30=72, в любое время.

Сердечно благодарим коллектив газопечного хозяй
ства Новотрубного завода, лично В. М. Пименова, и 
Н, К. Климова, а также родных, знакомых, соседей за 
участие и помощь в похоронах нашего горячо люби
мого мужа, отца, сына Ивана Алексеевича Попова.

'  Мать, жена, дети покойного.

Сердечно благодарим коллективы отдела материаль
но-технического снабжения . Новотрубного завода, це
хов № 35 и № 34. родных, друзей, соседей за теплое 
участие и помощь в тяжелые дни утраты горячо лю
бимого Михаила Ивановича Кащеварова.

Родные покойного.

Меняется однокомнатная благоустроенная квартира
(18 кв. м, на третьем этаже) в п. Арти на равноценную 
в г. Первоуральске. Обращаться: г. Первоуральск,
лр. Ильича, 22-а, кв. 24. %

С ОБРАЗОВАНИЕМ 8 КЛАССОВ. СРОК ОБУЧЕНИЯ 
ТРИ ГОДА. ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: МАЛЯРЫ-СТР0И- 
ТЕЛЬНЫЕ, ШТУНАТУРЫ-ОБЛИЦОВЩИКИ-ПЛИТ0ЧНИ- 
КИ, СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ, СТОЛЯРЫ-СТРОИТЕЛЬ- 
НЫЕ, АРМАТУРЩИКИ-ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, КАМЕН
ЩИКИ-МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ-СВАРЩИКИ ПО МОН
ТАЖУ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, 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 классов, 
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 нарта из шко
лы и медицинская карта ф. 25-Ю, заявления от по
ступающего и родителей.

З а  с п р а в к а м и  о б р а щ а т ь с я :  г. П е р в о у р а л ь с к ,  

у л .  Г а г а р и н а ,  7 7 . П р и е м н а я  к о м и с с и я .  А в т о 

б у с  №  I I ,  о с т а н о в к а  Г Г П У ,  т е л ,  2 - 5 0 - 7 5 .

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




