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X X V I  с ть с а д у  К П С С -  
д о с т о й и у ю  в с т р е ч у !

Признаны победителями
В цехе Ml 1 0ПЫТЯ0-

ягслерйментальяого . за
вода радиотелевизионно
го оборудования победи
телями социалистическо
го соревнования за июль 
признаны коллективы 
участка шихтовки и на
метки, возглавляемого

мастером В, В, Зенковой, 
и участка по изготовле
нию абонентного рас
пределительного устрой
ства, которым руководит 
Н, А. Веричева,

План июля эти кол
лективы выполнили со
ответственно на 100,8

и 100 процентов. Произ
водительность труда до
стигла 106,1 и 101,2 
процента. При атом уча
сток Н, А, Беричевой 
сэкономил полкилограм
ма припоя.

Г. КУЗНЕЦОВА, 
рабкор.

: .. . ■.. "; Я W іТГ 1 і У IS Г.’’! ;\д Пі?Г̂1дДСІДЯШ1ІІ _

На самом отаетстаенном 
участке строительства заво
да комплектных металличе
ских конструкций работает 
бригада А. И. Бушмелева 
из первого строительного 
управления треста Урал
тяжтрубстрой. В сентябре 
начинается монтаж техноло
гического оборудования 
первой очереди. Монтаж
ной площадке нужна на
дежная крыша. И передо
вая бригада торопится к за
данному сроку завершить 
все работы на кровле.

На снимке (слева напра
во); кровельщики Г. В. 
Хайдарова, Е. И. Уетюгова, 
В. И, Маслова, А. Л. Пова- 
ляева, звеньевой, член гор
кома КПСС В. И. Стрека- 
лев,

фото Е. Фролова,

Чтобы в дом 
пришел гав

нынешний год раоочие по
служили одиннадцать до
мов. В числе последних —  
два девяностоквартирных в 

Коллектив ремонтно- Корабельной роще. Газови- 
строительного участка Газ- ки  решили сдать 180-квар-
монтаж небольшой. Здесь 
трудится всего пятнадцать 
человек. Однако объем ра
бот, выполняемый ими, со
лидный. За семь месяцев 
на различных объектах го
рода освоено 130 тысяч 
рублей.

Коллектив участка непо
средственно связан со 
строительством жилья. Сто
ит сказать'только, что з»

тир ный
седьмого
досрочно.

Хорошо 
объектах 
Сысоев,

дом в районе 
'профтехучилища

‘ Для вас, дннасовцы!

■  В городском комитете КПСС

ПУСКОВЫЕ О Б Ъ Е К Т Ы - В  СТРОЙ
Завершающий год’ деся-, нально - технического учи- 

той пятилетки будет озна- л ища для Новотрубного за-
меноваи в городе сдачей в 
эксплуатацию новых важ
ных объектов промышлен
ного, ГОЦИІЫЬНО -  культур
ного, бытового и жилищно
го назначения. Коллективы

вода, трех детских ДОШКО
ЛЬНЫХ учреждений. Если 
план жилищного строитель
ства за семь месяцев пере
выполнен, то на сооруже
нии перечисленных объек-

тр.еста Уралтяжтрубстрой и тов допущено отставание, 
субподрядных организаций В минувшую .пятницу в 
прилагают сейчас усилия, горкоме КПСС под предсе- 
чтобы в установленные дательсгвом первого гекре- 
ероки закончить сооруже- таря горкома партии М. Е. 
ние первой очереди завода Морозова состоялось засе- 
крмплектных металлических дание городского партийно- 
Коиструкций, ррконструк- го штаба, созданного для 
цию завода железобетонных контроля за ходом строи- 
изделий и конструкций, ста- тельетва в городе. Сообще
ние «140» Л» 2 и 30-102» ние о.положении дел на 
на Новотрубном заводе, цр- стройках сделал упра.вляю- 
ха хромовых дубителей, До- щий трестом Ѵралтяжтруб- 
ма культуры строителей, строй В. И. Сабанов.
Дома пионеров, профессия- Руководителям треста

Уралтяжтрубстрой рекомен
довано повысить темпы 
строительно - монтажных 
работ на пусковых объек
тах завершающего года де
сятой пятилетки, обеспе
чить безусловный ввод их 
в эксплуатацию,,

Среди важнейших строи
тельных объектов на засе
дании городского партий
ного штаба названо соору
жение водовода Нижние 
Серги —  Первоуральск. От
мечено, что и на этом объ
екте необходимо усилить 
работы, для чего руководи
телям Новотрубного, хром
пикового, .динасового и дру
гих заводов предложено 
ускорить прорубку просек 
для трассы строящегося во
довода.

потрудились на 
бригадир И. А. 
электросварщйс 

В. И. Петриченко? газосвар
щик Л. Н. Петухов и дру
гие.

Г. МАРКОВ, 
начальник участке 

Газмонтаж.

МАСТЕРА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Комплексно-механизированная бригада Н. Т. Скворцова из управления специали

зированных работ треста Уралтяжтрубстрой занималась в нынешнем году проклад
кой подземных коммуникаций для жилых домов по улице Трубников. За семь меся
цев уложено- 3744 метра т-р-уб, в т-ew ч-ислетоЭв- метров за июль.

Выработка по натуральным показателям составила 130 процентов. Ударно потру
дились машинист бульдозера А. II. ТалалаГікин, слесарь-трубоукладчик В. И. Чугу- 
нов, экипаж экскаватора, возглавляемого В. И. ГІестовым.

В. ЧЕРЕМНЫХ,
и .'о . начальника отдела организации труда и заработной платы.

ПЕРВОУРАЛЬСК — :
КАУНАС

Коллектив завода сэнтех- ; 
изделий с начала годэ по « 
различным адресам отпра-; 
вил 158 самоподъемных л ю -I 
лек. Их получили строители :
Алма-Аты, Старого Оскола, •
Большого Невера. В адрес 1 
нефтяников было отгруже- ■ 
но большое количество за-1Дрокина. Они запрессовали 
движек. Они ушли в Мур- • уже четыреста тонн сена, 
манск, Каунас, Истру, К уй -: наверстывая упущенное в

 ■  ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —  ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

ЕСТЬ НА К О Г О  
Р А В Н Я Т Ь С Я
По четырнадцать' и более ветственно отнеслись рабо-

часов в. сутки трудится, 
используя каждый погожий 
час, звено механизаторов з 
составе Л. Я. Горха и В. И.

бышев.
Г. ЧЕРНОВА, 

экономист.

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 сотни 
лет таился кристаллический кварцит, называлась Кара
ульной. В первые годы Советской власти геологи обна
ружили здесь крупное кварцнтовое 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? 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 орденом1 Трудбвого Красного Зна
мени.

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

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 раз
витии торговли и общественного питания, автобусного 
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. Васильцова, управ
ляющего трестом Уралтяжтрубстрой В. И. Сабанбва, 
начальника горбытуправления В, Г, Межова, директо
ра объединения Первбуральскшвейбыт 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, иа 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 х , 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 опубликованы 
в сентябре.

: дождливые дни. Не отстает
• и звено В. А. Крылосова на
• заготовке силосной массы.

Трудовой подъем, вы
званный подготовкой к 
XXVI съезду КПСС, помо
гает успешно справляться с 
планами заготовки кормов. 
По данным на десятое ав
густа в совхозе заготовлено 
417 тонн "сена, что состав
ляет 69 процентов плана, 
3466 тонн силоса — 61 про
цент требуемого на гол ко
личества сочных кормов, а 
с заданием по приготовлению 
сенажа коллектив справился 
полностью, заготовив этого 
корма 2700 тонн.

Большую помощь оказы
вают рабочим совхоза тру
женики промышленных 
предприятий. На днях ди
ректор совхоза П. В. Лини- 
скин объявил благодарность 
коллективу Билимбаевского 
экспериментального• завода 
строительных конструкций 
и деталей за выполнение 
задания по заготовке сена 
и зеленой массы. Очень от

чие к  делу., В прошедшую 
субботу иа луга и поля вы
шло сто человек во главе с. 
директором завода II. Т. 
Послухаевым. Заготовлено 
много тонн кормов сверх 
задания’.

Близок к завершению за
дания и коллектив Билим
баевского карьера. Но, к 
сожалению, с такой ответ
ственностью к решению бю
ро горкома партии и испол
кома горсовета относятся 
далеко не все. Коллектив 
ѴЗТИ не заготовил еще ни 
одной тонны сена при зада
нии 17 тонн, а зелёной мас
сы поставил только 17 тонн 
из 87. Крылосовский извест
ковый завод даже не при
ступал к  сенокосу', а зеле
ной массы заготовил чуть 
более половины плана. А из 
Витимского сельсовета и 
Билимбаевского поссовета 
никто на полях не появлял
ся. Девять механизаторов 
должен послать на сельхоз
работы Новотрубный завод, 
но до сн.х пор нет в совхо
зе ни одного человека. От- 

. стают и строители. Они не 
завершили даже первую 
прополку турнепса.

И. ЧАЙНИКОВА. 
диспетчер совхоз* 

«Битиімский»,

, К СВЕДЕНИЮ  ПЕРВОУРАЛЫДЕВ 
18 августа с 15 часов в здании горисполкома 

(1 этаж, комната № 9) будет вести прием тру
дящихся по личным вопросам начальник управ
ления торговли облисполкома Виктор Николае
вич Кузьмин,



№  комсомольской 
ОРБИТЕ
Собрания начались

Первое отчетно - выбор
ное комсомольское собрание 
состоялось в аптеке № 70. 
Секретарь бюро ВЛКСМ  
Наталья Цуяаѳва подгото
вила подробный доклад об 
участии каждого комсомоль
ца в производственной и 
общественной жизни. Кол
лектив аптеки № 70 зани
мает ведущее место по сво
ей группе. Молодежь зада
ет тон в соревновании за 
высокую культуру обслужи
вания. На собрании дан 
всесторонний анализ дея
тельности бюро В Л КС М  за 
отчетный год. Работа оце
нена удовлетворительно. 
Секретарем избрана' Н. Д у 
наева.

На заседании комитета 
комсомола медсанчасти Но
вотрубного завода утверж
ден график отчетно-выбор
ных собраний. Провести их 
планируется . в августе.

И. АРТАМОНОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ медсанчасти 
Новотрубного завода.

Готовимся 
к политучебе

Не за горами учебный год 
в системе полктобразова- 
ния. Комитет ВЛКС М  хром
пикового завода занят ком
плектованием шестнадцати 
комсомольских кружков. 
250 юношей и девушек бу
дут изучать программу кур
сов «Учение, преобразующее 
мир», «Наш ленинский ком
сомол», «Ооновы правовых 
знаний». В марте они при
ступят к изучению материа
лов XXVI съезда партии. 
Пропагандисты всех комсо
мольских кружков утверж
дены.

А. ЯКОВЛЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ хромпикового 
завода.

Растут ряды
У няни детских яслей 

№ 11 Халимы Булатовой 
произошло памятное собы
тие. Ей торжественно вру
чен комсомольский билет. 
Девушка тщательно подго
товилась к  вступлению в 
ряды ВЛКСМ . При приеме 
ответила на вопросы по 
Уставу, истории Ленинского 
Союза Молодежи.

Нынче комсомольская ор
ганизация рудоуправления 
выросла на 26 человек. Все 
получили первые поручения.

О. ФИЛАТОВА, 
зав, сектором учета 

комитета ВЛКСМ 
рудоуправления.

П а р т и й н а я  ж и з н ь ; о тче ты  и вы боры

СІСОММУНИСТОВ 
С П Р О С  О С О Б Ы Й
Коллектив второго цеха чин северских, металлургов ста р В." Горбуновой про-

повысить уровень воспита
тельной работы мастеров, 
бригадиров, решили проана
лизировать повседневную 
деятельность каждого из 
них, обобщить и распрост
ранить опыт лучших.

В выступлении экономи-

звучала мысль о значенииопытно -  экспериментально- о коллективной моральной
го завода радиотелевизион- и материальной ответствен- идейной закалки рабочих, 
ного оборудования трудится ноети за состояние трудовой профессиональной учебы. В 
стабильно, с честью справ- дисциплины позволяет до- МІІНувшем учебном году хо- 
ляется с государственным биться значительных ре- р0Ш‘0 была 0рГаНизована 
заданием и социалиста™- зультатов. Тем не менее, на политическая и экономиче
скими обязательствами. Од- предприятии мы долгое вре- ек^ я уЧеба. Упор был еде- 
ним из первых на пред- мя не можем сдвинуть дело ла’н на практическое при- 
приятага'включился в пред- с мертвой точки, йнициа- мененпѳ полученных зна- 
еъездовское соревнование, тиву проявила партгрурорг
Все бригады борются за зва- Л. В. Дузенина. Она —  ма- g рефератах слушате- 
ние «Коллектив имени стер. I I  начала со своей ли БЫС1£азали предложения 
XXVI съезда КПСС». П в бригады. Ее коллектив взял улучшению организации 
этом немалая заслуга ком- на себя ответственность за производства, повышению 
мунистов, которые на деле поведение нарушителей. Но качесТва работы. От внед- 
являются авангардом кол- на собрании Люся Викто- ренных предложений полу- 
лектива. ровна справедливо замети- чен экономический эффект

Партийная группа второ- ла, что на полдороге оста- окопо ТЬІСЯЧИ рублей, 
го цеха объединяет 14 ком- навливаться коммунистам Организованно прошло 
мунистов. Но, как известно, не к  лицу. Эта работа дол- отчетно -  выборное собра- 
не числом определяется бое- жна быть продолжена. Тем ние группы. Выступили 
витоеть. Все зависит от более что-- за семь Месяцев семь коммунистов. Сверлов- 
умения наиболее целесооб- в цехе совершен один про- щик С. В. Благодатских, 
разно распределить силы, гул и зафиксировано семь гальваНик Н. И. Ярина и 
увлечь беспартийных лич- попадании в медвытрезви- другие подняли важные во- 
ным примером ударной ра- тель. Цифры эти могут по- дросы, связанные с повы- 
боты и высокой обществен- казаться для кого-то незна- піением авангардной роли 
ной активности. Воспитание чительными. Но для этого партийцев, 
добросовестного отношения коллектива —  ЧП. В прош- Партийная группа вгоро-
к  труду, поручениям со- лом году здесь не было ни Го цеха стремится к  тому, 
ставляет основное направ- одного прогула. Допустили чгэбы мобилизовать коллек- 
лешіѳ деятельности этой только четыре попадания в тив на выполнеиие государ- 
партгруппы. Поэтому раз- медвытрезвитель. ственного плана и социа-
говор о мере ответственно- Правильно сказала на диетических обязательств 
сти и активности коммуни- отчетно -  выборном собра- завершающего года и деся- 
етов, начатый партгрупор- нии мастер Л. А. Никита- TOg пятилетки % целом, до
гом Л. В. Лузениной на от- на, что колр скоро начали стойно встретить XXVI 
четно-выборном собрании, соревнование «За коллек- съезд КПСС, 
никого не оставил равно- тив высокой культуры тру- А. ГАВРИЛОВ,
душным, нашел живой от- да и образцового быта», то секретарь партбюро
кл и к  в других вщетупле- обязаны заботиться о един-
щіях. -г«в ' стве слова и дела. И ком-

Практика доказала: по- мунисты поставили цель
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9 НА РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНОВ «30-102» И «140» № 2 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Лозунг дня: темпы и качество!
Партийный штаб подвел итоги соревнования среди помощь строителям выде-

опытно - эксгіеримен- 
тэлы+ого завода ра- 
диіотѳлевиізи он  н о г о  

оборудования.

Татьяна Храмова выбрала 
профессию машиниста краг- 
на. Дело ей по душе. И  в 
коллективе седьмого цеха 
Новотрубного завода о ком
сомолке хорошее мнение. 
Работает она четко, быстро. 
Татьяна активна в общест
венной жизни, избрана чле
ном бюро ВЛКСМ .

Фото А. Квдочигова.
2 стр,

участков и строительно-монтажных бригад за июль.
Первое место и переходящее Красное знамя вновь 
завоевал коллектив Первоуральского участка Свердлов
ского пусконаладочного управления треста Уралэлек- 
тромонтаж, которым руководит А. К. Гюнтер. Особо 
отличилась бригада А. В. Савкина.

Второе место у коллектива участка Ms 1 управления 
треста Востокметаллургмонтаж, возглавляемого В. С. »ши кузна 
Вяткиным. Задание июля коллектив выполнил на 467 складе оорези 
процентов и освоил 56 тысяч рублей, вместо планиру
емых двенадцати. Большой вклад в общий успех внес
ла бригада монтажников А, А. Селиванова.

Переходящие красные вымпелы получили монтажни
ки А. А. Пермякова и комплексная бригада А. К. Дра
ницы из второго стройуправления.

лить 50 рабочих. Проходят 
месяцы, а людей не видно.

Непростительно затяну
лась окончание работ по 
машзалу 2-а и пуску мосто
вого крана на строящемся 

в восьмом 
цехе. Если в первом слу
чае виноваты строители, то 
во втором —  заводчане. 
Здесь, по мнению партий' 
ного штаба, не хватает лйЧ' 
ной ответственности. Не 

Пятого августа состоя- Единственная организация, СЛИщком ли большая колле- 
лось оперативное совеща- которая справилась с пла- гладВВо(;дь в ответственно— 
ние по реконструкции ста- ном и даже перекрыла его рТИ? Комиссий, подвомис- 
нов. Вел его главный ин- на 176 тысяч рублей сии, рабочих комиссий бо 
женер треста Уралтяжтруб- - управление Востовметал- дЬщВі чем достаточно. А 
строй В. Т. Стасюк, прнсут- лургмонтаж. По плану нз ваа, единого хозяина нет. 
ствовали все руководители август строителям и моя- Сегодня до остановки
строительных и монтажных тажникам предстоит освоить стана «30-Г02» на кали
управлений. более 500, тысяч рублей. Из вддьный ремонт осталось

Главный инженер СУ-2 них 198 тысяч рублей при- полтора месяца. Кажется, 
Ю. Н. Боровков назвал ходіггся на долю генераль- самое время спросить: есть 
объем выполненных строи- ного . подрядчика второго ЛІІ конкретные планы- и 
тельно -  монтажных работ стройуправления. Задача графики, расписанные но 
за семь месяцев. На рекой- строителей в августе вый- дням и часам? У генералы 
струкции стана «140» № 2 ти на этот уровень. Но йа- цогю подрядчика СУ-2 ни
освоено 795 тысяч рублей ким ооразом? Сейчас на ре- чего подобного пока нет.
при плане 813, на-рекой- конструкции занято всего Габота ведется общим ва-
струкции стана «30-102» 110— 115 человек. Этого Л0М) ge3 учета концентра-
—  662 тысячи рублей при оайнѳ мало. Значит, нуж- ЦШІ сил на наиболее ваЖ' 
плане 767. В списке невы- ны люди. Трест Уралтяж- 
полнивщих семимесячное ѵ-трой не имеет резер- 
задание: СУ-2, (управление вов; Ну, а что заказчик —
Уралстальконструкция, уи- Новотрубный завод? Еще 
равнение Уралэлектромои- весной' в обкоме партии 
таж, управление Уралсан- шел разговор о пусковых 
техмонтаж, управление Со- объектах Новотрубного. За- 
юзтеплострой и другие, казчику было цредложено в

ных участках. Поэтому за 
вод должен разработать про
думанную программу, без 
которой невозможна оста 
новка.

В. МАХНЕВ, 
ру^&ведитепь рабко
ровского п®£та.

ДЁПУТАТ И ЖИЗНЬ

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
Нынчѳ в четвертый раз 

избирателе проголосовали 
за Марию Гавриловну Ди
денко, старшего оцинко- 
вальщика четвертого цеха 
Новотрубного завода, из
бирая ее в городской Со
вет народных депутатов. 
Почти двадцать лет она в 
коллективе. Сначала была 
расточником муфт. Но где 
бы Мария Гавриловна ни 
работала, она всегда до
бросовестно относится к 
своим обязанностям, чем и 
завоевала почет и уваже
ние. Товарищи по труду 
уверенно говорят, что де
путат Диденко оправдывает 
доверив, не оставляет без 
внимания ни одну просьбу, 
ни одно предложение, жа
лобу.

Об этом же говорит и 
руководитель депутатской 
группы Н. И. Синцова: все 
задания депутат Диденко 
выполняет безукоризненно. 
Если некоторые руководи
тели неоперативно реагиру
ют на просьбы, она не от
ступится, пока не решит 
вопроса.

Житепй дома N2 23 по 
уліице Ватутина обратились 
к Марии Гавриловне с про
сьбой добиться, чтобы по
ставили возле дома огра
ничительный знак для мо
тоциклистов, наладили .ос
вещение двора. Не раз 
пришлось депутату сходить 
к руководителям управле
ния жиліищно - коммуналь
ного хозяйства Новотруб
ного завода, прежде чем 
просьбы были удовлетворе
ны. А когда люди видят, 
что их просьбы и предло
жения находят отклик, они 
активно включаются в на
ведение общественного по
рядка.

Немало усилий приложи
ла депутат, чтобы была ре
шена проблема газифика
ции микрорайона, улучше
ния водоснабжения жите
лей улицы Садовой, орга
низации питания жильцов

Дома молодежи Новотруб
ного завода.

Депутатская группа, вклю
чившись в движение за пре
вращение нашего города в 
город высокой культуры, 
организовала несколько вы
ходов жителей микрорайо
на на благоустройство. 
Проверила качество ремон
та домов. Беседовала Ма
рия Гавриловна со старши
ми по подъездам, чтобы 
они настойчивее боролись 
за хорошее санитарное со
стояние домов.

Поскольку М. Г. Диденко 
является членом постоян
ной депутатской комиссии 
по торговле и общественно
му питанию, то и тут она 
активно включилась в рабо
ту. Мррия Гавриловна уча
ствовала в проверке ряда 
заводских столовых. В чет
вертом цехе, к примеру, 
рабочие ночной смены по
долгу стояли в очереди в 
столовой, меню обедов в 
это время ограниченно. 
Замечания депутаты напра- 
вили в трест столовых, ме
ры были приняты.

В группе регулярно про
водятся отчеты д-путатов, 
во второй вторник каждого 
месяца организовано их 
дежурство, встречи с тру
дящимися. Все это укреп
ляет связи депутата с жиз
нью, побуждает активнее 
вникать в проблемы, кото
рыми живут сегодня перво» 
уральцы.

Еще одна характерная 
деталь: девять лет подряд 
Мария Гавриловна является 
профгрупоргом в бригаде. 
На областном слете проф
групоргов она награждена 
Почетной грамотой обкома 
профсоюза. Медаль «За 
трудовое отличие» — за
служенная оценка как про
изводственной, так и об
щественной деятельности 
М. Г. Диденко.

И. ВАЖЕНИН, 
нештатный 

корреспондент.

Ч Е Л О В Е К  В К О Л Л Е К Т И В Е

М о л о д о с т ь  м о я
Моя трудовая биография 'только начинается. Четыре 

года назад после окончания профтехучилища получила 
направление в четвертое стройуправление. Мне повезло. 
Работаю в комсомольско-молодежной бригаде Риммы 
Николаевны Петровой. Добрая слава прочно держится 
за коллективом. Нас пятьдесят с лишним человек. И 
живем мы друиіно, работаем слаженно, к,ак одна боль
шая семья. Старшие от души помогают новичкам. Мо
лодежь внимательна к  советам, перенимает опыт на
ставников.

Каждый год приходит пололнейие. Вот и нынче чет
веро выпускников профтехучилища направлены в на-, 
шу бригаду. Их учеба продолжается у опытных мал я. 
ров Д. Г. Мельник, Л. А. Кадцйной, М. А. Максимо
вой, В. М. Порядвной, Наставники вместе с подшеф
ными заняты на отделке еще одного дома для огне- 
упорщиков. Замечу, что такая организация труда помо
гает быстрее войти в рабочий ритм. В прошлом году 
пришла в бригаду Альбина Галям^ва, а уже справ
ляется с ответственными заданиями.

Восемнадцать лет нашей бригаде. Столько же рабо
тают здесь Валентина Михайловна Порядила, Раиса 
Григорьевна Рылова^ Дора Григорьевна Мельник и друг 
гие. Бригадир Римма Николаевна Петрова двадцать 
четыре года отдала строительному делу, Масхудя Ш а
кировна Косова — тридцать два. Их руками отделаны 
многие дома города.

Наша бригада — комсомольско-молодежная. За все 
дела мы беремся с энтузиазмом и подъемом. Одними 
из первых в управлении включились в соревнование- 
'за право называться «Коллектив имени XXVI съезда 
КПСС», приняли повышенные социалистические обяза
тельства. Каждый из нас стремится к профессионально
му мастерству. Помогает учеба в строительном техни
куме, вечерней школе.

На глазах растет город. Кажется, совсем недавно мы 
работали на домах в Техгороде, а уже появились но
вые микрорайоны по улице Западной, в Корабельной 
роще. Тысячи первоуральцея ^праівили новоселья. Вся-, 
кий раз, заканчивая отделку дома, ощущаю огромную 
радость. Новые семьи получат ордера, въедут в бла
гоустроенные квартиры и с благодарностью вспомнят 
тех, кто строил, наводил последний глянец. •

Я горжусь своей профессией, Не каждому дано так 
щедро жить,, людям города, дарить.

Г, ПАВЛОВА»
гругткомеорг комсомольскэ- 

молодежней 'бочгэды.



■  П Я ТИ ЛІТН іІ ЗАДАНИЕ — МЕНЬШИМ СОСТАВОМ

Н е  числом-умением
Почин передовых строителей Свердловской области «Пятилетнее задание 

бригады —  меньшим составом» поддержали многие производственные коллективы 
нашего города. Надежно прописался он и в Билимбаевекѳм цехе швейной фабрики 
Наш корреспондент встретился с начальником цеха 3. И. Зуевой и попросил рас
сказать ее о результатах внедрения почина.

В нашем цехе работает обогнала время на 1,7* дня, говорится, трудятся за дво- 
семь бригад. Все они взяли Т, Г, Вороновой —  на один их и даже за троих. Ска- 
почин ' строителей на воору- день, М. А. Спешнловой —  жем, швея Т. Крыеько к 
жеяие. Высвобождено во- на 2,7 дня. первому августа справилась
семь человек. Однако это Стопроцентное внедрение с заданием восьми с поло- 
никоим образом не сказалось почина «Пятилетие© зада- виной лет. Задание шести с 
на уровне производства. На- ние бригады —  меньшим половиной лет выполнили 
оборот, по итогам семи ме- составом» стало возмож- Е. Е. Парфенова и Л, И, Гу- 
сяцев швейники идут со ным по многим причинам, сельникова, шести —  В, Д. 
значительным опережением Во-первых, в нашем цехе Катаева, Л. А, Сорокина, 
графика. Например,- брига- работает ряд опытных сие- 3. Я. Латыпова, Т, Н. Труш- 
Да Т. Н. Масленниковой циалистов, которые, как кова..

Кроме того, 20 работниц 
внесли предложения, на
правленные на снижение 
затрат времени. В этом го- 
іу  таких предложений за
регистрировано девять. Эко
номический эффект от вне
дрения их составил 4842 
рубля. Так. Г. Н. Молухи- 
на, Н, Н. Тухватулина, 
А. Хасанова, Е. Е. Парфе
нова усовершенствовали 
приспособление на опера
ции по подшивке низа ха
лата. В результате затрата 
времени снизилась на 11 
процентов. Такой же выиг
рыш был достигнут и на 
прострочке поясов после 
внедрения предложения

Г. М. Раосошных из брига
ды И. П. Чижовой. Лучшим 
рационализатором признана 
Л. А. Аликина. Она предло
жила изменить технологию 
обработки подшива платьев, 
чфо значительно сократило 
трудозатраты. Итог — » цех 
стал победителем социали
стического соревнования за 
первый квартал нынешнего 
года среди всех коллекти
вов фабрики.

В будущем мы собираем
ся проводить работу по 
дальнейшему высвобожде
нию людей из бригад, так 
как опыт нынешнего года 
показал эффективность по
чина, его жизненность.

© К 250-летию ПЕРВОУРАЛЬСКА

И О Ж И В Е Т  
И С Т О Р И Я
Город готовится отметить цы— восемнадцать шайтан-

25 0-летие со дня основа- ских рабочих. Под Крас-
иия. Много событий про- ным знаменем Первого
изошло за это время. Вол- Уральского стрелкового пол-
нующие страницы его исто- ка они прошли славный
рии связаны с созданием боевой путь. К  сожалению,
партийной ячейки в посел- об этом первоуральцы почти
ке. не знают. А не знают по-

На Первой Красноармей- Т0МУ> что ничего не напо-
<жой улице сохранилось минает о прошлом. Здание
здание бывшей таишевской волостного правления не
школы. Именно здесь в ян- сохранилось. Но мемори^
варе 1918 года проходило альная доска могла бы рас-

%организационное собрание сказать о многом.
шайтавских коммунистов. Be раз на страницах го-
Несколько месяцев спустя родской газеты «Под зна-
члены первой партийной менем Ленина» поднимал я
ячейки, все как один, уш - вопрос об этом. Пока что
ли на защиту молодой Со- ответа ни читатели, ни я
ветсжой Республики. не получили. Что же все-

ля „ „ „ „ „  таки намечено сделать поОб этом могла бы рас-
 увековечению памяти о техсказать памятная доска? ко- ^ «
торую следует повесить на исторических событиях?
здании бывшей школы. Идут В ’ И‘ Леннн ог‘

-.г™*™ етлтючтт птю ромное значение этому, счи- годы, уходят из жизни оче- 1 * ’
видцы тех событий, но па- тал- ™  воплощение духов-
мять о первых коммунистах НЬ1Х сил предков в скульп'  
должна сохраниться. Кета- мемориальных досках
ти, здание школы, постро- Н0С11Г идеологический и ку - 
енное в 1909 году на сред- льт™ н0 ‘  просветительный 
ства земства, было одним хаРактеР‘ Не случайно по 
из перых просветительных его инициативе Совет На-
учреждений в Таишевке..

Есть в городе и другие 
места, связанные с револю-

родных ^Комиссаров 12 ап
реля 1918 года принял де
крет «о памятниках рево
люции». Этот документ пре

ционными сооытиями в ста- дусматривал широкую про
рой Шаитанке. Б запруд- паганду и увековечение па- 
ной части города на горе мяти о событиях первых лет 
стояло здание волостного рев0ЛЮЦШІ. И мы обязаны 
правления. В нем разме- энать и помнить о людях, 
щался в 1917—-19_8 годах 0,ТСТ0ЯВШИХ завоевания ре- 
Совет рабочих и солдатских В0ДЮЦИИ| и событиях, про
депутатов. Ітсюда в тяже- исходивших на заре Совет- 
лейшее для молодой Со- в л кт и  в нашем го,
вегской Республики время І)0ДР 
ушли на защиту завоеваний ■" ю . ДУНАЕВ,
Октября первые доброволь- " .рабкор.
lIIieillllllllllllfllHIIIIIIIIIIITIlIf ІІІІ11ТПІ1І(ІІІ1ГІІТТІІІ|ІТ

П О С Л Е  К Р И Т И К И
.СЛУШАЛИ, ПОСТАНОВИЛИ И ЗАБЫЛИ...»

Под таким названием в № 141 был опубликован 
фельетон П. Шевелева на тему борьбы с пьянством. 
Наряду с другими выпивохами и нарушителями обще
ственного порядка героем фельетона стал и моторист- 
экскаваторщик грузового автопредприятия Р. М. Ах
мадуллин, который был подобран на улице в пьяном 
виде.

Секретарь партбюро автопредприятия Н. В. Пепеля- 
ев сообщает, что фельетон обсужден на собраниях 
в коллективах автоколонн и на заседании штаба по 
идеологическому воспитанию. Р. М. Ахмадуллин, пред
ставившийся в пьяном виде работникам милиции глав
ным механиком предприятия, обсужден на заседании 
штаба. О его неблаговидном поступке рассказала са
тирическая стенная газета. За нарушение обществен
ного порядка Ахмадуллин наказан в административ
ном порядке: переведен на нмжеоплачивэемую работу 
и лишен всех видов премии и годового вознагражде
ния,

Против нарушителей трудовой дисциплины и пьян
ства в автопредприятии непримиримую борьбу ведут 
все общественные организации вэ главе е партбюро.

Ц 19 АВГУСТА —  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АФГАНИСТАН —  ДЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ (1919)
Кабул —  главный политический, экономический и культурный центр Демократи

ческой Республики Афганистан (на снимке).
Большой город, раскинувшийся в высокогорной долине, живет мирной жизнью. 

Работают предприятия и учреждения, кинотеатры и харчевни. С утра до вечера 
бурлит шумный восточный рынок, куда ежедневно поступают фрукты, овощи и дру
гая продукция из провинций, а также промышленные товары из многих стран мира. 

На правом снимке: на «зеленом» базаре в Кабуле.
Фотохроника ТАСС.

Л Е Т О  П И О Н Е Р С К О Е ;

ИГРА З Н А Н И Я  НЕ С Е Т
В зрительном зале кино

театра «Космос» ребята 
участвовали в игровом ут
реннике «Олимпийцы среди 
нас». Весь зал дружно де
лает зарядку. На одной по
ловине его участники и бо
лельщики команды «Друж
ба» (ребята из школ № 2, 
4, 6, дворовых клубов «Гав- 
рош» и «Вымпел»), на дру
гой — команда «Факел» 
(школы № 3, 7, 21, дворо
вые клубы «Голубь мира», 
«Ровесник», «Огонек» и те, 
кто болеет за нее.

Затем на сцену вышли 
представители обеих команд, 
и между ними начался тур
нир «Спортивная хроника».

А  когда начались услов
ные шуточные соревнования 
по плаванию и бегу, тут уж  
никто не сиігея без дела: 
и ребята, и вожатые, и во

спитатели старались быст
рее передать в своей колон
не табличку — пиктограм
му с изображением пловца 
и бегуна, чтобы скорее 
«прийти к  финишу». После 
этого зазвучали мелодии 
спортивных песен, и все 
включились в музыкальную 
викторину.

В общем зачете верх 
одержала команда «Факел». 
Десяти ее представителям 
торжественно вручили «ме
дали» с изображением 
Мишки - олимпийца, вы
полненные ребятами из дво
рового клуба «Огонек» под 
руководством П. С. Ж уко
вой. Команда «Дружба» на
граждена общим пригласи
тельным билетом на новый 
фильм. Командам болель
щиков тоже достались свое
образные призы — целая

серия мультфильмов.
Утренник, где познава

тельный материал сочетался 
с игровым, понравился ре
бятам. В организаций и 
проведении его активную 
помощь нам оказали руко
водители городских пионер
ских лагерей «Дружба» и 
«Факел» М. Н. Храмцов и 
Г. В. Воскобойиикова и 
старшие пионервожатые 
В. Гатаулина и С. Малик, 
воспитатели дворовых клу
бов, музыкальный работник 
Дома культуры строителей 
Р. М. Ахмадиев. Потруди
лись и работники кинотеат
ра «Космос» — киномеха
ник Н. П. Москалева, мо
лодой художник Н. Горку- 
нова, контролер 3. И. Кар
га польцѳз а.

Э, КРОТОВА, 
методист кинотеатра.

Д л я  профсоюзною актива
В план выпуска литерату

ры издательства ВЦСПС на 
будущий год включены 
книги и брошюры, освеща
ющие разностороннюю де
ятельность профсоюзов на
шей страны. Издания отра
зят вопросы дальнейшего 
улучшения идеологической, 
политике - воспитательной 
ребоіты, комплексной про
граммы совершенствования 
планирования и управления, 
усиления воздействия хо
зяйственного механизма на 
повышение эффективности 
производства и качества 
работы, укрепления дисцип
лины труда и закрепления 
кадров в народном хозяй
стве.

В книгах и брошюрах ос
вещаются вопросы пропа
ганды передового опыта, 
новых форм и методов ра
боты, способствующих по
вышению производительно
сти труда, экономии энер
гетических и топливных ре-
г у ПС па:

Большое место занимают 
издания, освещающие фор
мы и методы работы проф
союзных организаций, ма
териалы справочного и ме
тодического характера по 
различным вопросам рабо
ты профсоюзов.

Авторами выступают ра
бочие, Герои Социалисти
ческого Труда, лауреаты 
Государственных премий 
СССР, передовики произ
водства, профактивисты, 
партийные, советские,
профсоюзные, хозяйствен
ные' работники, ученые, пи
сатели и журналисты.

В серии «Библиотечка 
профсоюзного активиста» 
выпускаются книги >и бро
шюры, раскрывающие ос
новные направления пред
стоящей одиннадцатой пя
тилетки и работу профсо
юзных организаций по мо
билизации трудовых кол
лективов на успешное вы
полнение ее заданий, раз
витию социалистического

соревнования и широкого
использования передового 
опыта. В ряде изданий по
казана эффективность бри
гадной формы организации 
и стимулирования труда. 
Книги и брошюры спра
вочного и методического 
характера посвящены орга
низационно - массовой ра
боте, охране труда, пенси
онному обеспечению.

Продолжается выпуск 
справочной и юридической 
литературы для профакти
ва. Это сборники официаль
ных материалов, очередные 
тома действующих поста
новлений ВЦСПС.

Книги раздела «Учебно- 
методическая и научная ли
тература» посвящены важ
нейшим этапам истории со
ветских профсоюзов, роли 
профсоюзных организаций 
в реализации решении 
КПСС.

Е КАЗАНЦЕВА, 
продавец магазина № 73.

f  Щмз**

• Й  •*

У с л о в и я  труда  

улучшились
В поликлинике медсанча

сти филиала Новотрубного 
завода закончился капи
тальный ремонт. Улучши
лись условия труда медра
ботников: выделены от
дельные кабинеты для тера
певта, невропатолога, мас
сажиста, открыт кабинет 
доврачебного приема.

Чище и наряднее стало 
помещение. Обновляется на
глядная информация для 
больных, где указаны часы 
приема врачей, территори
альные участки.

Наши пациеиты считают, 
что оформление текущей 
информации экономит их 
время.

В. КАЙГОРОДЦЕВА, 
заведующая поликли

никой медсанчасти № 2.

Повысила  
квалификацию

Вернулась из Свердлов
ска заведующая терапев- 
тичеаким отделением мед
санчасти хромпикового за
вода Адалина Алексеевна 
Шелест, где повышала про
фессиональное мастерство 
на . курсах усовершенство
вания врачей при медицин
ском институте. Немало но
вого узнала она из лечеб
ной практики в процессе 
учебы, поделилась опытом 
с коллегами, посоветовала 
кое-что из новшеств вне
дрить в своем отделении. В 
частности, предложила ку 
пить специальную приставку 
к электрокардиографическо
му аппарату, которая даст 
возможность более точно 
изучать сократительную 
способность сердечной мыш- 
'Ды.

Г. ВАЛОВА, 
заведующая

ПОЛИКЛИНИКОЙ.

В дружном  
коллективе

Немного зубных врачей в 
поликлинике Билимбаевской 
больницы, но трудятся они 
•хорошо. Вот, например, Л и
дия Филипповна Ладыгина, 
возглавляющая зубопротез
ный кабинет. Пациентов 
встречает внимательно, ра
душно. Под стать ей и эу- 
ботехник Виктор Иванович 
Пряхин, который точно и в 
срок выполняет заявки на 
протезирование.

Чутко, с душой относится 
к  больным зубной врага На- 
талья Дмитриевна, Бутори
на. Почти о каждом, кто 
работает в этом коллекти
ве, можно сказать только 
хорошее.

Г, ДОБРЫНИН, 
рабкор.

Помогают шефы
Совсем недавно у  нашей 

больницы появились шефы. 
Ими стали рабочие цеха 
№ 26 Новотрубного завода. 
Они сразу же очень серьез
но отнесЗіись к  своим но
вым обязанностям. Качест
венно провели ремонт мо
лочной кухни № 2, общежи
тия для интернов в Талапе.

Непосредственную помошь 
во всем оказывает замести
тель начальника цеха А. Г. 
Немыто®, секретарь парт
бюро А. М. Трифонов, ма
стер М. Н. Димитрошкия.

Г. ГОРЮНОВА, 
заместитель главного 

врача детской 
больницы № 7.

Зам. редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИП.

3 стр,
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Я
Р Е К Л А М А  И
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «ОТЕЛЬ «У ПО ГИБШ ЕГО  
АЛЬПИНИСТА». Сеансы: 9. 11. 13, 15. 17, 19. 21 час.

Кинотеатр «Космос». «СОЛТИ». Сеансы: 9, 11, 13, 15 
часов. «Н И КАКИ Х  ПРОБЛЕМ!». Сеансы: 17. 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «РАЛЛИ». Се
ансы: 18. 20 часов.

Клуб Трудпоселка. «ЗВЕЗДА Н АД ЕЖ Д Ы » (2 се
рии), Сеансы: 18, 21 час.

МАГАЗИНЫ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙПО 
ПРЕДЛАГАЮТ:

Б магазине N2 16 «Хозтовары» (Бигимка) име
ются спальные наборы «Анна» производства 
фирмы «Авангард» по цене 529 рублей.

В магазине № 15 «Промышленные товары» 
(пос. Авторемзавода) имеются в продаже холо
дильники «Бирюса» по цене 225 рублей.

В магазине N2 11 «Мебель» (пое, Билимбай) 
продаются столы канцелярские 1- и 2-тумбовые, 
стопы обеденные полированные по цене от 29 
до 60 рублей, кресла —  от 54 руб. до 119 руб
лен. стулья мягкие —  от 13 до 18 рублей.

Посетите магазины Первоуральского райпо.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
И ТЕХНИКИ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

28 августа Публичная лекция «Международное 
положение СССР». Лекцию читает П. Н, Ни Ли 
(г. Москва). Начало в 18 часов.

Пераоуральскщвейбыт производит прием вы
пускников средних школ для обучения специаль
ности портних по пошиву легкого платья и верх
ней одежды в учебную группу, организованную 
при Доме моды.

Приглашаются также девушки, проживающие в 
поселках Северка, Новоуткинск, Билимбай, с 
предоставлением работы по месту жительства 
после присвоения квалификации. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Ленина, 9, Дом моды.

Ревдинский городской спортивно-технический 
клуб производит набора «а курсы секретарей- 
машинисток и радиомехаников. За справками 
обращаться: г. Fe-вда, ул. Чехова, 25, тел. 4-22-11, 
с 10 до 19 часов, кроме субботы и воскресенья.

Меняется трехкемнатиая квартире 36 кв. м не пло
щадь не менее 18 кв. м в г, Ленинграде или пригоро
де, ©бращеться: г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 
25-е, кв. 11, в любое время,

МЕНЯЕТСЯ однокомнатная благоустроеннее квартире 
не четвертом этаже, есть телефон в г, Березники на 
равноценную в г. Первоуральске, Обращаться: г. Пер
воуральск, ул. Ленине. 196, кв. 36, после 18 чесов,

МЕНЯЕТСЯ благоустроенная двухкомнатная квартире 
(32 кв. м, на четвертом этаже) в Первоуральске не 
равноценную или однокомнатную в г. Ульяновске. Об
ращаться: уп. Западная, 16, кв. 31, тел, 2-69-76, посла 
21 часе.

Требуется жилплощадь для одного человека. Обра
щаться по теп. 2-38-64 до 18 часов

Администрация, партбюро и комитет профсою
за Первоуральского управления треста Урал- 
ствльконструкция с прискорбием извещают о 
смерти старейшего рабочего управления 

П Е Ч Е Н КИ Н А  
Николая Гавриловича  

и выражают глубокое соболезнование семье по
койного.

Администрация, партийная и профсоюзная ор
ганизации Первоуральского специализированного 
управления треста Уралсантехмонтаж выражают 
соболезнование по поводу преждевременной смер
ти старейшего работника, бывшего прораба 

м яем иковА  
С тепана А лександровича.

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

Т Ё JI Е Ф О Н Ы: редактор
2-15-72. , -зам. редактора 
2-52-05, ответственный сек
ретарь 2-14-04, отдел' пар
тийной ж изни 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВО-КУЛИНАР
НОЕ УЧИЛИЩЕ ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1980-1981 
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

иассиры-контролеры продовольственных товаров (с образованием 
8 классов -  срок обучения 2 года), кассиры-контролеры промыш
ленных товаров (с образованием 10 классов-срок обучения 1 год), 
продавцы продовольственных товаров (с образованием 10 классов- 
срок обучения 1 год), повара (с образованием 8 классов-срок 

2 года), кондитеры (с образованием 10 классов-срои 

2 года).
I обучения 
! обучения

ВО В Р Е М Я  О Б У Ч Е Н И Я  В У Ч И Л И Щ Е  
I  В Ы П Л А Ч И В А Е Т С Я  С Т И П Е Н Д И Я  В Р А З -  
I  М Е Р Е  32 Р У Б Л Я  В М Е С Я Ц .  О Т Л И Ч Н И К И  
§ У Ч Е Б Ы  П О Л У Ч А Ю Т  П О В Ы Ш Е Н Н У Ю  С Т И-  
I  П Е Н Д И Ю  И М Б Е З  О Т Р А Б О Т К И  Р А З Р Е -  
I  Ш А Е Т С Я  С Д А В А Т Ь  В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е  
§ Э К З А М Е Н Ы  П О  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И  НА 
I  О Ч Н Ы Е  О Т Д Е Л Е Н И Я  И Н С Т И Т У Т А  И Л И  
I  Т Е Х Н И К У М А .  В О С Ь М И К Л А С С Н И К И  П Р О -  
§ Д О Л Ж А Ю Т  О Б У Ч Е Н И Е  В В Е Ч Е Р Н Е Й  
I  Ш К О Л Е  В Д Н Е В Н О Е  В Р Е М Я .

В УЧИЛИЩЕ ПРИНИМАЮТСЯ Ю НО - 
I  ШИ И ДЕВУШКИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 
1 ДО  20 ЛЕТ.
С Для поступления необходимы следующие документы: 
I  заявление, документ об образовании, характеристика 
5 из школы или с места работы, свидетельство о рож- 
5 дении или паспорт, автобиография, справка с места 
£ жительства, справка о состоянии здоровья, 12 фото- 
I  графий размером 3x4.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВО- 
КУЛИНАРНОЕ УЧИЛИЩЕ РАСПОЛОЖЕНО В СОВРЕ
МЕННОМ ТРЕХЭТАЖНОМ ЗДАНИИ. ВСЕ КАБИНЕТЫ 
ХОРОШО ОБОРУДОВАНЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВА
МИ И СНАБЖЕНЫ НАГЛЯДНЫМИ ПОСОБИЯМИ. БИБ
ЛИОТЕКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЧАЩИХСЯ БЕСПЛАТНЫ
МИ УЧЕБНИКАМИ. ПОЛУЧЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ УЧАЩИЕСЯ ЗАКРЕПЛЯЮТ НА ПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЙ ПРАКТИКЕ В ЛУЧШИХ СТОЛОВЫХ И МАГА
ЗИНАХ ГОРОДА. В ПЕРИОД СТАЖИРОВКИ УЧАЩИЕСЯ 
ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ.

В У Ч И Л И Щ Е  БОЛЬШ ОЕ МЕСТО УДЕЛЯЕТСЯ 
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ: РАБОТАЮТ ПРЕДМ ЕТ
НЫЕ КРУЖКИ,  СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, К Р У ЖК И  
ХУДОЖ ЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В ЗИМ НИЕ К А Н И К У Л Ы  Л У Ч Ш И Е  УЧАЩИЕСЯ 
НАГРАЖДАЮТСЯ ТУРИСТСКИМИ ПУТЕВКАМИ 

Д ЛЯ  ПОЕЗДКИ ПО ГОРОДАМ СТРАНЫ.
ПЕДАГО ГИЧЕСКИЙ КО Л Л Е К ТИ В  УДЕЛЯЕТ 

БОЛЬШ ОЕ ВНИМ АН ИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОМУ И ЭТИ
ЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  УЧАЩ ИХСЯ.

РАЗНООБРАЗНО СТРОЯТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Е 
ЧАСЫ. НА НИХ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПЕРЕДОВИКИ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ. ДИСПУТЫ , 
КО НФ ЕРЕНЦИИ ПРОХОДЯТ О Ж ИВЛЕНН О  И 
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО.

Знакомство с профессией на практи- г 
ке, непосредственно на рабочем месте I  
в магазинах самообслуживания, стопо 
вых, кафе еще раз убедит молодых спе
циалистов, насколько изменило время 1 
функции продавца, повара.

БОЛЬШИЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛА |  

Ж Д У Т  ВАС, ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!
В УЧИЛИЩЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ НУЖ- § 

НУЮ ДЛЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ПРО- 1 
ФЕССИЮ. ВРЕМЯ УЧЕБЫ ЗАСЧИТЫВА- 3 
ЕТСЯ В ТРУДОВОЙ СТАЖ.

Наш адрес: 623111, г. Первоуральск, | 
ул, Ватутина, 67, торгово - кулинарное І 
училище, тел. 2-44-56, 2-79-61.
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