
За резкое увеличение производства 
предприятиями местной промышленности!

|У | ЕСТНАЯ промышленность 
*** в истекшем году не сира, 
вилась с государственным 
плавом. Она осталась в дол
гу перед государством и  не
додала валовой продукции на 
156 тысяч рублей. Не выпол
нила программу и за январь 
1962 года. Такое положение, 
конечно, обеспокоило депута
тов городского Совета. Они, 
собравшись на очередную 
свою сессию, вскрыли причи
ны невыполнения плана.

Главными виновниками в 
невыполнении плана по всей 
местной промышленности го
рода за 1961 год оказались 
коллективы горпромкомбина- 
та (бывший директор тов. 
Зайцев)

горпр омкомбинат не выполни, 
ли план по производительно
сти труда, снижению себесто
имости продукции и по на
коплениям. Коллективы фаб
рик швейной и индивидуаль. 
ного пошива, обувной мастер, 
ской и хлебокомбината допу
скали выпуск недоброкачест
венной продукции.

Рост выпуска продукции в 
1961 году в целом по мест
ной промышленности по сра
внению с прошедшим выра
зился пятью процентами. 
Произошло это главным об
разом за счет хорошей рабо
ты фабрик трикотажной, 
швейной, индивидуального 
пошива, где рост составил 12 
—15 процентов. А ведь так
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и заво-

фальта (дирек- БОЛЬШЕ ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА
тор тов- Поскре
бышев). Они, как отме
чалось на сессии, не вели до
статочной борьбы за выпол
нение плана, а исполком гор. 
совета не потребовал вовре
мя от них ответственности за 
порученное. Не оказали свое
временно действенной помо
щи и руководители област
ных организаций, в ведении 
которых находятся горпром- 
комбинат и завод холодного 
асфальта.

Десять предприятий города 
выполнили план по выпуску 
валовой продукции, но неко
торые из них даже не спра
вились с заданиями по про
изводству важных изделий 
для промышленности и насе
ления. Так, Крылосовский за. 
вод (директор тов. Веричев) 
недодал более 4 тысяч тонн 
извести, более 2.000 тонн из
вестковой муки и 200 тонн 
химического песка, а обувная 
мастерская (директор тов. 
Чернышев) — 660 пар кожа
ной обуви. Не выполнило 
план по выпуску кирпича ру. 
доуправлеиие горы Хрусталь
ная (директор тов. Денисов, 
начальник участка тов. Кара- 
баев). Первоуральская и Но- 
воуткинская фабрики недода
ли мебели на 144 тысячи руб 
лей.

Заводы холодного асфальта, 
Крылосовский известковый и 
металлообрабатывающий и

же могли работать и другие 
предприятия. Между тем, они 
или топчутся на месте, или 
работали хуже 1960 года.

Вот возьмем, к примеру, 
фабрику бытового обслужива
ния. Она в числе тех, кто топ
чется на одном месте, при
рост у  нее составил — ноль. 
Директор тов. Собко высту
пил на сессии. Он всем раз
давал задачи, но ни словом 
не обмолвился о том, а что 
же руководимое им предприя
тие предпринимало и пред
принимает по развитию но
вых форм и методов обслу
живания трудящихся: прием 
заказов на дому, ремонт 
транспортных средств и т. д.

Нельзя мириться с таким 
фактом^ когда группа пред
приятий сократила производ
ство продукции по сравнению 
с 1960 годом. Это Крылосов
ский завод, обувная фабрика, 
горнромкомбинат и типогра
фия.

Большие задачи поставлены 
перед коллективами предпри. 
ятий местной промышленно
сти на 1962 год. Рост валовой 
продукции по сравнению с 
предыдущим годом увеличи
вается на 12—15 процентов. 
В текущем году металлоза
вод обязан освоить выпуск 
нового изделия — торгового 
оборудования. Для выполне
ния плана 1962 года на пред-

Сессия городского Совета:
1. РЕШИЛА считать главнейшей задачей предприятий ме»

vytt** промышленности выполнение исторических решений 
XXII съезда партии и других постановлений партии и пра
вительства о мерах дальнейшего увеличения производства 
предметов массового потребления и улучшения качества 
бытового обслуживания населения.

2. Указала директорам го-рпромкомбината тов. Микушп- 
ну, завода холодного асфальта тов. Поскребышеву на их 
крайне неудовлетворительную работу в 1961 году и потре
бовала от них резкого улучшения работы в 1962 году.

3. Установила дополнительный план-задание по выпуску 
товаров ширпотреба из отходов производства.

4. Потребовала от директоров предприятий союзной про
мышленности, депутатов городского Совета усилить шеф
скую помощь предприятиям местной промышленности по 
оказанию технической помощи в освоении новой технологии 
производства и в развертывании организационно-массовой 
работы среди рабочих.

5. Обязала: а) исполком горсовета изыскать возможности 
организации и строительства в 1962 году специализирован
ной механизированной мастерской по ремонту обуви в 
Соцгороде, взамен существующих мелких и нерентабель
ных мастерских.

б) Директора фабрики бытового обслуживания тов. Соб- 
ко — закончить разработку технической документации ма
стерской по ремонту автомобилей и , мотоциклов граждан.

в) Директора фабрики индивидуального пошива тов. Дми
триева —открыть в первом полугодии специализированное 
ателье по пошиву одежды на 30 рабочих мест.

6. Потребовала от начальника Хромпиковского стройуп
равления тов. Лагуна обеспечить окончание строительства 
фабрики химчистки и окраски одежды в 3 квартале 1962 г.

приятиях намечено свыше 
ста организационно _ техни
ческих мероприятий, направ
ленных на механизацию про
изводственных процессов, по
вышение производительности 
тРУДа, улучшение качества, 
снижение себестоимости и 
так далее.

Руководители предприятий, 
особенно тт. Дмитриев и Соб
ко обязаны смело и решитель
но внедрять новые методы по 
улучшению обслуживания на. 
селения. Например, с целью 
лучшего обслуживания моло. 
Дежи, одиночек, проживаю
щих в общежитиях, следует 
организовать там «Бюро до
брых услуг».

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, 
хозяйственные работники до
лжны широко развернуть со
ревнование за коммунистиче
ский труд, за подтягивание 
отстающих До уровня ненедо. 
вых, мобилизацию веех тру
дящихся на успешное выиол 
неиие обязательств 1962 го
да с таким расчетом, чтобы 
текущий год стал перелом
ным для каждого предприя
тия местной промышленно
сти в части резкого увеличе
ния выпуска доброкачествен
ной продукции. Этого требу
ют новая Программа КПСС, 
решения исторического XXII 
съезда партии.

ПЕРЕКЛИЧКА 
РАБОТНИКОВ 

СОВХОЗОВ ■я ■

Рабочие первого отделения 
Первоуральского совхоза прила
гают вое силы на выполнение 
решений, поставленных партией 
на XXII съезде. В начале 1962 
пода уж© имеются неплохие ре
зультаты, достигнутые в поле
водстве и животноводстве.

В текущем году наше отделе
ние будет заниматься выращи
ванием овощей л картофеля и 
добиваться повышения выхода
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„Всякое бывает"
— Как же вам удалось выйти из.положения? — спрашиваю я 

членов бригады коммунистического труда стана «160» мастера 
Ивана Семеновича Дыбова.

Ребята улыбаются и  разводят руками. «Мало ли, мол. Всякое 
оывает». Я замечаю на левом плече, спецовки каждого рабочего 
темные пятна и догадываюсь.

Мостовой кран встал в самую неподходящую минуту, перед 
началом перехода проката труб на новый размер. Аварийный 
простой связал по рукам всю работу бригады. Сейчас необхо
димо было подать к месту назначения нужные оправки, а паке
ты только что прокатанных труб отправить дальше.

Как быть? — спрашивает бригаду Иван Семенович. Прокат
чики решают перенести оправлен вручную. И вот 550 килограм
мов ложатся на плечи вальцовщиков. Одна оправка, вторая, 
третья... Перенесены все! В это время подкрановые соседнего 
участка отделки труб берут на себя дополнительную нагрузку— 
транспортировать через свой пролет в термоотдел пакеты труб 
сю стана «160», нуждающиеся в отжиге.

...Горит световое табло, отсчитывающее прокатанные трубы. 
Стан работает в полную нагрузку. План заесмену, 24 февраля 
выполнен на 124,9 процента. Эта цифра говорит о том, что кро
ется за шутливой отговоркой: «Всякое бывает».

П. ВОЛОДИН.

Навстречу Пленуму Ц К  К П С С

ВЫЙДЕМ В ПЕРЕДОВЫЕ
продуктов животноводства: мя- I ся и сортируются. Готовится и 
с а и молока. В отделении будет [ техника. Ремонт тракторов и

сельскохозяйственных машин по
чти закончен. Окончательно вся

посажен картофель на площади 
90 га. Главная задача — это хо
рошо подготовить базу для п о 
лучения высоких урожаев его. 
Значит, .надо прежде всего хо
рошо удобрить почву. Этому уде. 
ляется большое внимание. На 
поля вывезено 8790 тонн 
торфа и. 140 тонн извести для 
известкования кислых почв. На
ряду с этим вывозятся удобре
ния в теплицы н в открытый 
грунт под овощи. Вывезено на
воза в теплицы — 1048 тонн, пе
регноя — 2.198 тонн. Большую 
помощь в вывозке торфа оказы
вает нам коллектив автобазы 
№ 8.

Параду с этим в отделении та. 
кже проводится работа по под
работке семян. Семена очищают-

ПЕРЕДО.ВОЙ .КОЛХОЗ ЗАУРАЛЬЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На совещании работников 

сельского хозяйства Сибири отмечались достижения сель
хозартели имени XXII съезда КПСС Каргапольского райо
на. В 1961 г. животноводы получили по 40 центнеров мяса 
на каждые 100 гектаров сельскохозяйственных угодий- 

На снимке: на ферме колхоза имени XXII съезда КПСС. 
Зоотехник Б. Ф. Жилин и заведующая фермой А. В. Дья
кова проводят контрольное взвешивание свиней.

техника для проведения весен
них нолевых работ будет под.го. 
товлена к 15 марта.

Раоотники животноводства 
также борются за увеличение 
молока н повышение привесов 
телят. Доярки отделения прила
гают все силы, чтобы свои пла
новые задания не только выпол
нить. но и перевыполнить. В 
январе была надоена 51 тониа 
молока, почти по 230 килограм
мов на каждую фуражную ко
рову. Старательно трудятся до
ярки Т. А. Лоркина, А. М. Гано. 
ва, А. И. Раппу, А. Г. Сибиря- 
кова и Е. И. Корзникова.

Хорошо работают телятницы 
А. Л. Гашкова, О. В. Шарогла- 
зова и Е. Шибаирова, которые 
добиваются ~ выполнения плана 
по привесу молодняка и не до
пускают отхода его. В телятни
ке всегда бывает чисто, регуляр. 
но проводится побелка клеток тт 
стен.

Сейчас у каждого работника 
отделения задача — достойно 
встретить Пленум ЦК КПСС хо
рошими делами. Ведь и повест
ка дня на Пленуме — о руко
водстве сельским хозяйством. 
Конечно, в отделении не все 
гладко. Имеется целый ряд су
щественных недостатков, не хва
тает рабочей силы, транспорта, 
жилья. Но коллектив отделения 
полон решимости встретить Пле
нум ЦК хорошими показателя
ми п выйти в передовые по сов 
хозу.

А. КОВРИЖНЫХ, 
секретарь парторганизации 

отделения.



VII сессия 
городского Совета

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИИ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРУД Я ЩИЕСЯ предприятии 
местной промышленности го

рода вместе со всеми совет 
сКимн * людьми развернули 
предсъездовское соревнование за 
достойную встречу XXII съезда 
КПСС, а затем, воодушевлен
ные решениями этого съезда, до
бились .определенных успехов в 
своей работе. Коллективы Би- 
димбаевской трикотажной и 
Первоуральской швейной фаб
рик, фабрики; индивидуального 
пошива, металлозавода, хлебо
комбината и другие - всего де
сять предприятий — досрочно 
выполнили план 1961 года, дали 
стране на десятки тысяч руб
лей сверхплановой продукции.

Большинство предприятий — 
швейная и Билимбаевокая три
котажная фабрики индивидуаль. 
ного пошива и бытового обслу
живания и другие — выполнили 
установленный план по сниже
нию затрат на один рубль товар
ной продукции.

Швейной фабрике за успешное 
выполнение социалистических 
обязательств по выполнению го
сударственного плана в первом и 
четвертом кварталах в 1961 го
ду присуждалось переходящее 
Красное знамя исполкома обл
совета и облпрофсовета-

!В 1961 году развернулась но
вая форма социалистического со
ревнования. В настоящее время 
за почетное звание ударников, 
коллективов коммунистического 
труда соревнуется 8-1 человек, 42 
бригады, четыре цеха и одно 
предприятие (швейная фабри
ка), всего около 1S00 человек. 
Из них восемь добились этого 
звания.

Далее тов- Мошшин доклады
вает о принимаемых мерах по 
обеспечению выполнения годов о _ 
го производственного плана гор
исполкома. Совместно с руково
дителями предприятий разрабо
тали и утвердили на исполко
ме план организационно техни
ческих мероприятий по каждо
му предприятию. Всего было 
намечено 116 мероприятий, из 
которых выполнено 77 с услов
ной годовой экономией в 87 ты
сяч рублей. К наиболее интерес
ным мероприятиям относятся:

По металлозаводу — перевод 
литья печных приборов и водо
грейных колонок в кокиль. Это 
позволило повысить производи' 
тельность труда в литейном це
хе примерно на 8— 10 процен
тов и дало годовую экономию 
11263 рубля. Значительно улуч
шилось качество продукции, вы
свободило 8 человек рабочих.

Механизация раскроя верхнего 
трикотажа по Билимбаевской 
трикотажной фабрике дала око
ло тысячи рублей экономии.

На хлебокомбинате из 13 на
меченных мероприятий выпол
нено 12.

Большой вклад в дело выпол
нения государственного плана 
внесли рационализаторы. В 
1961 году ими было подано 155 
предложений. Из них внедрено 
в производство 105. Условная го. 
довая экономия от их внедрения 
составила 59.559 рублей-

Наряду е некоторыми дости
жениями в работе предприятий 
местной промышленности города 
имеются существенные недо
статки. Из 12 предприятий не 
выполнили годовой плаи: гор-
промкомбинат (бывший дирек
тор тов. Зайцев) и  завод холод
ного асфальта (директор, тов. 
Поскребышев). В результате их 
неудовлетворительной работы го. 
род в целом с планом 1961 го
да не справился (на 98,2 про
цента).

В чем причина такой плохой 
работы этих предприятий?

Бывший директор горпром- 
комбияата тов. Зайцев и техни
ческий руководитель тов. Киби
рев не проявили достаточной 
борьбы за выполнение, плана, а 
исполком городского Совета 
своевременно не потребовал от 
них ответственности за поручен, 
ное дело.

Вторая причина. Руководство 
облместпрома (начальник у ил а

ИЗ ДОКЛАДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ТОВ, МОШКИНА Н. М.

еления И. Ф 
произведя объе

Красноженов), 
динение горпром-

комонната и гортопа в одно., не 
оказал этому по сути новому 
предприятию достаточной помо
щи.

Завод холодного асфальта не
додал более 14 тысяч тонн ас
фальта. Еще в июле исполком 
горсовета предупредил руковод
ство завода и. требовал принять 
решительные меры, поправить 
положение с планом. Но полней
ший провал яла на с первых ме
сяцев прошлого 1961 года не 
встревожил руководство завода.

На многих предприятиях все 
еще слаба трудовая дисциплина. 
За прошлый год на металлоза
воде допущено 115 случаев про
гулов и опозданий на работу, 
общие потери от которых со
ставляют 510 человеко-часов. На 
трикотажной фабрике — 23 про
гула, известковом заводе — 35. 
хлебокомбинате — 48 и т. д.

Несколько слов о работе пред
приятий в 1962 году. Январский 
план по выпуску валовой про
дукции в целом по городу ими 
выполнен на 97,8 про цента. По 
го о п р о м комбинату он составил
71,6 процента (директор тов. 
Микушин, тежрук тов. Киби
рев), фабрике бытового обслу
живания — 94,1 процента (ди
ректор тов. С'обко, главный ин
женер тов. Федоров). Руковод
ство горщгамкомбината не обес
печило своевременной заготовки 
древесины, вывозки дров. В ре
зультате большое количество 
сощсльтучреждений оставлено 
без дров.

План по оказанию услуг фаб
рикой бытового .обслуживания за 
январь и 15 дней февраля вы
полнен неудовлетворительно.

Бытовое обслуживание трудя

щихся города не отвечает запро- j 
сам .сегодняшнего дня. Хотя 
исполкомом горсовета по У луч- | 
шению бытового обслуживания 
был разработай и принят трех
летний план на 1959—1960— 
1961 годы. По этому плану на
мечалась открыть дополнитель
но 30 новых мастерских по бы
товому обслуживанию, рассчиты
валось увеличить общий объем 
в валовом исчислении за три 
года на 63,5 процента.

Фактически же за истекшие 
три года открыто (причем пре- 
имуществешг© в отдаленных от 
центра рабочих поселках и  .в 
сельских населенных пунктах) 
всего 30 бытовых мастерских. Об. 
щий объем бытовых услуг по 
городу по сравнению с 1958 го
дом увеличился на 66,4 процен
та. На 1 января 1962 года в го
роде и рабочих поселках насчи
тывается 71 .мастерская.

Почти все мастерские, кото
рые раньше размещались в по- 
ду р а з в алив шихея и  н еприспо
собленных помещениях, переве
дены в более удобные помеще
ния.

Однако эти мастерские были 
и остаются мельчайшими, преи
мущественно с ручным трудом, 
низкой производительностью, а, 
следовательно, и плохим каче
ством работы.

Трудящиеся Первоуральска и 
рабочих поселков города значи
тельно хуже обслуживаются по 
бытовым вопросам, чем Нижне
го Тагила и Каменск- У ра льско- 
го. Вот . некоторые цифровые 
данные, характеризующие пре
доставляемые услуги жителям 
городов на душу населения в 
1961 г. (.в рублях):

Перво
уральск

Нижний
Тагил

Каменск-
Уральский

Пошив одежды 
Ремонт обуви 
Парикмахерские 
Химчистка 
Фотографии. 
Ремонт обувп

2—16 5—29 5-3 4
0—36 0—71 0 -4 8
0—92 1-32 1-23
0—02 0—13 0—15
0—27 0 -4 3 0—42
0—01 0 -0 5 0—03

Чем это можно объяснить? 
Тем, что руководство крупней
шего в городе предприятия — 
застройщика Новотрубного за
вода к вопросу дальнейшего 
расширения сети бытовых поме
щений относится с холодком, 
особенно зам. директора В. Ф. 
Шпинев, который изыскивает 
всевозможные пути, как бы не 
строить бытовые помещения, хо
тя они и предназначены для но
вотрубников.

Исполком городского Совета 
считает, что позиция, занятая 
руководством Новотрубного за
вода к вопросу об улучшении 
бытового обслуживания трудя
щихся н.е отвечает требованиям 
партии, сегодняшнего дня.

Совершенно другое — проти
воположное отношение к быто
вым вопросам трудящихся со 
стороны руководителей пред
приятий Динаса (директор Губ
ко И. В.) и рудоуправления (уп. 
равляющий Соколов Н. В.). 
Здесь в ближайшее время этот 
вопрос будет снят е повестки
ДНЯ.

Активную помощь в улучше
нии бытового обслуживания тру. 
дящихоя города исполкому го
родского Совета .оказывала и 
оказывает постоянно действую
щая комиссия по местной про
мышленности (председатель
И. Л. Гремячкин, секретарь 
Т. М. Нарбутовских). Комиссия 
иа своих заседаниях периодиче
ски заслушивала о работе ру
ководителей промышленных 
предприятий и депутатов, при
крепленных к  предприятиям. В 
начале 1961 года комиссия тща
тельно изучила работу литейно
го цеха на металлозаводе. К 
изучению этого вопроса были 
приглашены специалисты литей
щики с предприятий совнархо
за. Вопрос о работе цеха был 
поставлен на исполкоме горсо
вета. Были намечены конкрет
ные мероприятия и в 1961 году 
цех успешно справился с по 
ставленными задачами.

В настоящее время, при помок 
щи постоянной комиссии разра

батывается документация (про 
актирование, планировка и при 
вязка), силами общественных 
конструкторов Новотрубного за 
вода по строительству швейно
го комбината в районе Ооцгоро 
да по улице Трубников.

По инициативе® комиссии н 
1961 году были начаты строи
тельством и будут сданы в экс
плуатацию в феврале 1962 года 
два бытовых комбината в зз- 
ирудной части города на 10 ра
бочих мост.

Большие задачи поставлены 
перед предприятиями местной 
промышленности на 1962 год. 
Рост валовой продукции по сра
внению с 1961 годом увеличива
ется на 12—-15 процентов. В 
этом году по решению исполко
ма облсовета металлозавод обя
зан освоить новый вид изделия
— торговое оборудование. Это 
потребует от коллектива завода 
серьезной работы.

Для выполнения плана 1962 
года предприятия местной про
мышленности наметили свыше 
ста организационно техпиче 
ских мероприятий.

Традиционно за последние го
ды было установленное шефст
во предприятий совнархоза над 
предприятиями м.естной про
мышленности - .в последний пе 
риод времени совершенно за 
глохло. Многие, руководители 
предприятий местной промыш
ленности даже забыли, кто над 
ними шефствует, не говоря о 
какой-либо реальной помощи в 
вопросах механизации произвол 
ства, улучшения организации 
труда и  т. д.

Исполком городского Совета 
считает, что шефство предприя
тий совнархоза над предприя
тиями местной промышленности
— это .важное и нужное дело, 
которое необходимо восстано
вить.

Трудящиеся предприятий ме
стной промышленности города 
при активной помощи депута
тов городского Совета готовы 
выполнить поставленные перед 
ними задачи во имя торжества 
коммунизма в нашей стране.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. МОШКИНА Н. М.
Депутат П. Е. Шитов говорил 

о плохой работе в минувшем го
ду коллектива горпромкомбина
та, в результате чего городской 
бюджет недополучил отчислений 
от этого предприятия на мно
гие сотни рублей. Здесь в гор- 
промкомбинате допущен боль
шой перерасход фонда зарпла
ты, сырья и материалов. .Каче
ство .выпускаемой продукции не 
отвечает требованиям трудя
щихся города. Тов. Шитов счи
тает необходимым настойчиво 
заняться горкомхозом, помочь его 
коллективу выйти из прорыва.

.Выступившие на сессии депу
таты говорили о создании усло
вий в работе некоторых пред
приятий местной промышленно
сти, так как. они находятся в 
неприспособленных помещениях 
и даже аварийном состоянии. К 
таким относится здание типо
графии,

— Только за последние два 
года составлено около 50 актов, 
запрещающих работать в типо
графии. — говорил депутат 
Г. М. Придан. — Пора для горо
да, с каждым годом растущего, 
иметь хорошую типографию.

Вторым наболевшим вопросом 
тов. Придан считает снабжение 
населения безалкогольными на
питками. С пуском нового хле
бозавода старое помещение на
мечено капитально отремонти
ровать, переоборудовать Но из- 
за отсутствия средств начатые 
работы приостановлены. Следует 
добиться перед областными ор
ганизациями выделения средств.

— Плохо организован ре
монт телевизоров, — заявляет 
депутат А. К. Беляев. «Теле
визионное ателье расположено в 
маленьком, узком помещении, 
негде и повернуться. В ателье 
очень мало квалифицированных 
мастеров

.В неприспособленном поме
щении находится парикмахер
ская в пос. Северка, — утверж
дает депутат И. С- Шадрина, — 
Хотя об этом много раз ставил
ся воцроо, но все безрезультат
но-

Капитально не решается во
прос о кирпичным заводом. К 
его существованию не проявля
ет особого интереса и внимания 
.руководство рудоуправления, 
горы Хрустальной (директор тов. 
Денисов)- Отсюда и неудовлет
ворительная работа завода, теку
честь рабочей силы. Тов. Шад
рина предлагает обратить вни
мание на улучшение работы кир
пичного завода.

Продукция обувной мастер
ской не удовлетворяет требова
ниям населения. Выпускает она 
некачественную обувь. На этом, 
конечно, сказывается и неудов
летворительное снабжение ма
стерской сырьем и материалами. 
Депутат И. М. Выломов, отме
чая эти недостатки, поднимает 
вопрос о подготовке кадров, о 
внимании к ним, создании для 
них лучших жилищных условий.

.Рассказав о выполнении ос
новных производственных пока
зателей коллективом фабрики 
бытового обслуживания, депутат 
И. В. Собко говорит об отстава
нии работ по обеспечению под 
мастерские благоустроенных по
мещений. Крайне медленно 
ведется строительство фабрики 
химчистки и окраски одежды В 
результате этого в течение Двух 
лет иод открытым небом нахо
дится оборудование для нее. В 
подвале расположена сапожная 
мастерская,

.Руководители ряда промыш
ленных предприятий не прояв
ляют особой заботы о выделе
нии приспособленных помеще
ний под мастерские бытового

обслуживания трудящихся, осо
бенно на окраинах города.

Директор фабрики индивиду
ального пошива А. Ф. Дмитриев 
критикует горисполком за то, 
что он недостаточно требует от 
руководителей .Новотрубного, 
Старотрубного и Хромпикового 
заводов выделять по мере веде
ния жилищного строительства 
помещений под мастерские. По 
вине тов. Шпинева (.НТЗ) задер- 
зкивается строительство специа
лизированного ателье по поши
ву .одежды. Как тов. Собко, так 
и тов, Дмитриев поднимают во
просы об улучшении снабжения 
материалами и сырьем, запас
ными частями, создании жилищ
ных условий для рабочих фаб
рик.

И. Ф- Юлаев, секретарь парт
организации хлебокомбината, го
ворил .о серьезных недостатках 
в строительстве нового хлебо
завода, о незавершенных рабо
тах по устройству склада и ж е
лезнодорожного тупика. Не ре
шается по настоящему вопрос о 
капитальном ремонте здания 
старого хлебозавода, предназна
ченного для производства безал
когольных напитков.

Давно идет разговор о центра
лизованном завозе хлеба. 'Сей
час этот вопрос в основном пред
решен, но окончательное осуще
ствление его в ясизнь затормо
зилось ввиду того, что городское 
автохозяйство отказывается вы
делять транспорт в течение кру
глых суток.

Очень плохо обстоят дело с 
помещением для хлебопекарни, 
в Новоуткинске.

Тов. Юлаев считает необходи
мым улучшение дела по руко
водству местной промышленно
стью со стороны горисполкома. 
На хлебокомбинате, например, 
очень редкими гостями бывают

председатель тов Гришанов а 
его заместители.

Депутат А. С. Ткапенко вскрыл 
серьезные недостатки в работе 
предприятий местной промы т 
ленности, имеющиеся неисполь 
зованные внутренние резервы. 
Такие руководители, как тов. 
.Собко, на сессии раздавали всем 
задания, но ни слова не обмол
вились о том, что же они дела
ют для использования внутрен 
них .резервов, какая ведется ра
бота по внедрению в практику 
новых форм и методов по улуч
шению обслуживания населе
ния города. Ведь наравне с пе
редовыми предприятиями име
ются отстающие, сводящие на 
нет хорошие результаты первых 
Отдельные руководители болез
ненно реагируют на критиче
ские .замечания. Это относится 
в первую .очередь к .директору 
хлебокомбината т. Балаболину.

Допущенные серьезные недо
статки в работе предприятий 
местной промышленности явля
ются .результатом большого от
ставания работы по воспитанию 
трудящихся и кадров. Некоторые 
руководители ‘недостаточно про 
являют инициативу в работе.

iO o обсуждаемому вопросу го 
родской Совет принял разверну 
тое решение.

На сессии был заслушан от
чет о работе постоянной комис
сии по сельскому хозяйству (до
кладчик депутат Ю. Н. Пиль
щиков. Работа данной комис
сии признана неудовлетворите
льной, за что Пильщиков был 
освобожден от выполнения обя
занности председателя комис
сии. Председателем комиссии ут 
вержден депутат Ф. Е. Куличков, 
а его заместителем — депутат 
П. Н. Федоров.

Разрешен был и организаци
онный вопрос



„За коммунистическую 
производительность

М О Ж Н О  УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ
В прошлом году нашу бригаду отделочников 

из семидесяти четырех человек часто перебра
сывали с одного дома на другой. Нам предоста. 
влили фронт работ только в одном или двух 
подъездах., где было от пятнадцати до тридца
ти квартир. А ведь бригада может ежемесяч
но отделывать не менее одного шестидесяти
квартирного дома. Частые перемещения укруп
ненных бригад привели к  большой потере вре
мени. К тому же все агрегаты механической 
покраски подчас простаивали. Бригада В. Тон. 
ков а такая же, как и наша да и многие другие, 
ежемесячно выполняли норму выработки от 
100 до 1,15 процентов. А если бы ликвидировать 
излишние переходы, бригады в состоянии повы. 
сить выработку. ,И качество отделочных работ 
будет не хуже.

Обычно в начале года крупные панели, пли
ты межэтажных перекрытий, половые доски 
поступают с большими перебоями. Мы. раскачи. 
наемся, а в конце года начинается штурмов
щина и полнейшая неразбериха. Это было и в 
четвертом квартале 1961 года. В конце же го
да, несмотря на большой объем работ, строй
материалы поступали на стройку бесперебойно. 
Для отделочников в это время предоставляли 
большой фронт работ. 1В домах были настланы 
полы, установлены все столярные изделия, за
кончены электропроводка и сантехмонтажные 
работы. Некоторое время в бригаде правильно 
организовывали труд: вое рабочие были разбиты 
по звеньям, выделены опытные звеньевые. В 
результате такой организации повысилась про
изводительность труда, улучшилось качество.

В этом году фронт отделочных работ сужен. 
Гри бригады отделочников работают в доме 
№ 11, который из-за отсутствия межэтажных 
(тлит перекрытия и© закончен. Там полы наст- 
таны не более 40—45 процентов общей площа
ди. Сантехмонтажники и электромонтажники 
медлят, .ссылаясь тоже на отсутствие проводов 
и других материалов. Вот при такой организа-

Безнадзорная техника
В железнодорожном цехе Новотрубного заво

да плохо относятся к оборудованию. Сейчас п у 
ти занесены светом, составителям трудно обслу
живать поезда —  нет габаритов, а в тупике 
стоят и ржавеют два снегоочистителя, снегоубо
рочная машина и  маш ина для скалывания льда, 
мотовоз. Пользы  людям от них никакой нет.

Вот уж е третий год строят еще снегоубороч
ную машину, но и  она будет также стоять и 
ржаветь, если так относиться к  технике. П олу
чили кран на тракторе, который, очевидно, так
т е  никому не нужен.

Наверное, здесь скоро образуется музей. За
чем же расходовать зря деньги и делать залежи  
металлолома? Лучш е передать кому-нибудь всю 
эту технику, так как все равно пути чистят ру 
ками.

В. тычинин,
рабочий цеха.

П О СИБИ РСК О М У тракту расположилась 
деревня Черемша, окруженная со всех сто

рон лесом- Слева и справа от дороги —  дома, 
я в каждом из них своя жизнь, порой трудная, 
но всегда ясная.

Вот и начальная школа. Заведует ею опыт
ная учительница Валентина Васильевна Кон
стантинова. На протяжении ряда лет она до
бивается хорошей успеваемости. Это, конечно, 
нелегко. Приходится работать с каждым в от
дельности, систематически помогать тем, кому 
ученье дается труднее.

Интересно побывать в школе подольше, но 
время уезжать. По дороге присоединяется к 
нам женщина средних лет с небольшим узел
ком. Как всегда, в дороге бесе
да течет непринужденно.

— Вот, еду на суд.
—  За что Же вас будут су

дить?
— Мена-то и не за что, я все 

из-за сына. Недавно ограбили 
пьяного. На месте происшествия 
случайно оказался мой Коля —  
ученик четвертого класса. Он 
мне об этом рассказал, а я сооб
щила в милицию. По описанию 
малышка преступника задержа
ли и на очной ставке сын опоз
нал и изобличил его. Потерпев
ший ничего не мог сказать, так 
как очень был пьян.

Женщина задумалась, а йо
гом снова начала разговор.

—  И стали дружки преступ
ника посещать и уговаривать, 
чтобы я заставила сына отказа-

ции дела нарушилась ритмичная работа зве
ньев, что грозит невыполнением месячной нор
мы в целом.

Деревообделочный цех завода ЖБИК постав
ляет нам дверные полотнища, обналичку, плин
туса сырые и с заниженной сортностью.

Цех продолжает первичную окраску столяр
ных изделий производить темными красками. 
А нам приходится дорабатывать, затрачивать 
на это -много лишнего времени, покрасочных 
материалов. Уже прочно укрепилась в практи
ке сырая древесина, что противоречит техноло
гии.

Настало время делать откосы цементным 
раствором не ниже марки «100» металлической 
по сетке.

Участок «Сантехмоитаж» на протяжении 
1961 года неоднократно заливал водой межэтаж. 
ные перекрытия и стены при пуске парового 
отопления. Радиаторы ставят с дефектами, как 
видно, до установки их не испытывают.
, Я радуюсь вместе с новоселами. Но можно ли 
назвать эти квартиры вполне благоустроенны
ми? Нет, этого- сказать нельзя. Они выглядят 
уютными на первый взгляд. А через некоторое 
время -оконные откосы усыхают, дверные обна- 
личнини тоже, полы и дверные полотнища рас. 
-сыхаются, -появляются щели. Гипсовые стены 
желтеют.

-Настало время изжить порочную практику- 
Все строительные работы производить строго 
цо техническим условиям и детали доставлять 
на стройплощадку в -соответствии с ГОСТом.

П. Н ЕКРАСОВ, 
руководитель бригады отделочников 

коммунистического труда СУ-4.

м
НОГИЕ го д ы  в ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о м  о т д е 
л е  Д и н а с о в о г о  з а в о д а  т р у д и т е я  э л е к т р и к  

Г е н н а д и й  НИКОНОВ. Э т о  — о дин  и з  а к т и в н ы х  
о б щ е с т в е н н и к о в ,  ч л е н  з а в о д с к о г о  к о м и т е т а  п р о ф 
с о ю з а .  Г е н н а д и й  А н д р е е в и ч  м н о г о е  д е л а е т  по  
б е с п е р е б о й н о м у  о б е с п е ч е н и ю  п о с е л к а  э л е к т р о 
э н е р г и е й ,  п о  у л у ч ш е н и ю  р а б о т ы  э л е к т р о с е т е й  и 
т р а н с ф о р м а т о р о в .  Его т в о р ч е с т в у  п р и н а д л е ж и т  
м н о г о  п р е д л о ж е н и й ,  п о в ы ш а ю щ и х  к у л ь т у р у  и 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а .

Ф о то  С. Д а н и л е н к о .

Цели ясны, 
задачи  

определены
Все трудящиеся Новотрубного 

завода активно вклю чились в 
проведение смотра по выявлению  
резервов повышения производи
тельности труда. В  цехе « В -4  - 

.для руководства смотром и осу
ществления организационной ра
боты создана общ ецеховая ко
миссия в составе семнадцати че
ловек (председатель С. С. Ш ай- 
кеюич) и  пятнадцать участковых  
комиссий с охватом 1 1 5  человек  
под руководством начальников  
отделов. Рабочим ц еха  роздано 
780  листков предложений.

Каковы ж е результаты  смот
ра? Н а 10 февраля подан-о 1344  
предложения. Из них -рассмотре
но 1214 . О казалось, что 648  
предложений повторных. Это 
-неплохо с одной стороны тем, 
что видно, на что делают упор 
рабочие в своих предложениях, 
что нуж но делать не т-е-ряя вре
мени для улучш ения условий  
труда. Из рассмотренных предло
жений отклонено 2 0 2 . 317  при
нято для внедрения силами це
ха, 47  передано на общезавод
скую комиссию.

Какие меры принимаются для 
в-недрен-ия предложений? По це
ху издано распоряж ение с ука
занием лиц, ответственных за 
выполнение работ, указано, что 
им надлежит сделать, и  намече
ны конкретные сроки исполне
ния. Польза от внедренных пред
ложений будет огромна.

Часть предложений уж е внед
рена. Например, в травильном  
отделении дополнительно пусти
ли  одну ванну. -Перераспредели
ли  обязанности рабочих. Вместо 
четырех смен стало возможно 
выполнить задание -в две -смены. 
В результате высвободилось  
шесть -рабочих. Проведение меха
низации отбора труб позволит 
высвободить два человека, так  
как обязанности старшего рабо
чего выполняет клеймовщик.

Ход смотра наглядно показал, 
что неиспользованных резервов  
по повышению производительно
сти труда имеется очень много 
на любом участке производства. 
Чем скорее они -будут вы явле
ны и внедрены в производство, 
тем успешнее будут выполнены  
заводские обязательства.

И. ВАЖ ЕНИН.

Когда бюрократизм 
з а е д а е т

В Бплимбае есть труболитей
ный цех Старотрубного завода и 
в его ведении находится мост че. 
рез реку Чусовую. Через него 
проходит узкоколейка, дорога 
на станцию Билимбай и в карь
ероуправление. И вот после ре
монта руководители цеха кате
горически запретили машинам 
марки «М А З » проезжать через 
мост. Сейчас машины идут в 
объезд через деревни Макарово 
и Бптимку. Это 15 километров 
липших по бездорожью, по по
лям совхоза. А  как быть вес
ной, в распутицу? Неужели из- 
за бюрократизма отдельных лиц 
мы будем выводить машины ив 
строя?

А. БАБКИН, 
шофер.

СВОЯ Р У К А - В Л А Д Ы К А
Коллектив зав-ода Ж БИ К был 

доволен, когда узнал, что строй
управление №  3 закончило и 
сдало в эксплуатацию  бытовые 
завода. Администрация совмест
но с общественными организация
ми уж е давно спорили и  решали, 
кому, куда и  для каких целей  
предоставить ту  и ли  иную ком
нату. Приш ли к заключению, что 
в новых бытовых необходимо от
вести место и  для красного угол
ка.

Все были довольны, считая 
дело решенным. Однако радость 
оказалась преждевременной. У п 
равляющ ий треста «У р алт я ж -  
трубстрой» тов. Микунис решил 
доказать, что все же своя рука  
—  владыка. Без согласия проф
союза он решил перевести лабо
раторию треста в помещение, ко
торое предназначалось под крас
ный уголок. Администрация за
вода вздумала было возражать, 
но, получив начальственный ок
рик. замолчала.

П. ГРИГОРЬЕВ.

М А Р И Н К А  Н А Ш Л А  
Р О Д И Т Е Л Е Й

Николай Федорович Кулик со
вместно с женой Валентиной 
Петровной прожил 13 лет. За 
эти долгие годы детей не было. 
А  что за жизнь без веселого 
детского гомона!

И вот в конце прошлого года 
они удочерили четырехлетнюю 
Маринку. Сейчас и в дом к Ку
ликам пришла радость. Все они 
очень довольны друг другом, ца
рит полный мир и согласие.

Я очень рад за девочку, кото
рая нашла родителей, заботли
вых, внимательных. И это очень 
благородно со стороны Николая 
Федоровича и Валентины Петров
ны, прилагающих все усилия к 
тому, чтобы вырастить человека, 
достойного нашей великой эпо
хи-

А. Л А В РЕ Н Т ЬЕ В .

С ХАРАКТЕРОМ
ться от показаний, мол, пе знаю 
этого человека, ошибся, а то пло
хо будет. Рассказала об этих уг
розах Коле, посоветовала поду
мать— может быть, в самом де
ле обознался, не на того пока
зал- Смотрю на сына, а он по
мрачнел, глаза печальные.

Настал день еуда. Людей при
шло много. Сижу и думаю: «как  
поведет себя мой Коля? Ведь па
рню всего 12 лет. Может быть, 
скажет, что ошибся, не знает 
этого человека?».

Но вот сын встает и на воп
рос судьи отвечает-

—  Точно узнаю грабителя. Я 
пионер и должен правду ска

зать, как учила меня учитель
ница, иначе какими глазами мне 
потом на нее смотреть, на сво
их товарищей. Но защитите ма
му, не давайте ее в обиду.

Моя спутница вылезла из ав
томашины и на прощанье ска
зала:

—  Первый раз суд не закон
чился. Оказалось, грабитель уже 
имеет не одну судимость, потре
бовались дополнительные доку
менты. А  мой мальчишка, как 
видите, с характером. Горжусь 
им и верю —  он будет настоя
щим человеком.

ОТКЛИКИ И РЕП ЛИ КИ

3. Д А У Т О В  П Р А В
13 января в газете появилась статья 3. Даутова «Безна

казанно этого оставлять нельзя». Статья касалась вопро
са поведения ст. мастера Мошарова на производстве. Я рабо
тал в ВОС почти два года —  в 1958 и 1959 годах. Очень хо
рошо знаю т. Мошарова и т. Асаева. Они хотя и работа
ют на одном производстве, во гго-развому относятся к нему.

Коммунист Аеаев, бывший офицер Советской Армии, во 
время Отечественной войны потерял зрение, но не поте
рял веру в себя, в свою силу, в то, что он может любым 
трудом приносить пользу. И вот над таким человеком из
девается Мошаров, который, по сути дела, не имеет права 
и работать-то в ВОСе.

Г. КУЗНЕЦОВ, слесарь цеха № 8 НТЗ.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ— ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

КАК ИЗВЕСТНО, в Программе 
Щ1СС, принятой на XXII 

съезде, поставлена задача разре
шить Жйлшцную проблему 
самую острую из всех проблем 
подъема благосостояния совет
ского народа. Для ее осуществ
ления много делается уже сей
час. Достаточно сказать, что в 
нашей стране ежегодно вводит
ся жилья больше, чем в любом 
другом государстве. О все боль
шем размахе жилищного строи
тельства свидетельствует и тот 
факт, что за последние четыре 
года только в Первоуральске 
построено жилья 275 тысяч ква
дратных метров. Это столько, 
сколько было введено его в те
чение 20 предшествующих лет.

Однако жилищ у нас пока не 
хватает. Еще многим семьям 
приходится жить в ветхих бара
ках, в непригодных или времен
но приспособленных помещени
ях, а то и снимать частные ква
ртиры. Немало и таких семей, 
которые занимают крайне недо
статочную жилплощадь или про. 
живают в общежитиях.

Короче говоря, при распреде
лении квартир на том или дру
гом предприятии администрации 
и профсоюзу есть о ком позабо
титься, доставить радость тем, 
кто не только имеет заслужен
ное, но и по всем статьям за
конное право на ее получение.

Но не % всегда бывает так. 
Есть случаи, когда под общий 
шум действительно счастливых 
новоселов очень удачно пристра. 
иваются и получают квартиры 
те, кто лишен такого нрава, кто 
имеет свои собственные дома. 
Любопытна в этом отношении 
такая история. Завком и дирек
ция Динасового завода предо
ставили отдельную двухкомнат
ную квартиру закройщику по
шивочного ателье митали Ива
ну Дмитриевичу. Он вначале по
лучил в т К и  ордер, а затем про
дал свой дом за две (?!) тыся
чи руолей. А для того чтобы 
общественность завода не ветре, 
вожилась, профсоюзные руково
дители в своем решении относят 
эту квартиру в счет десятипро
центного фонда городского Сове
та. лстати заметим, квартира 
Митали И. Д. до сего времени 
на учете горсовета не числится.

Позволительно спросить, на 
каком основании дирекция и за
вком Динасового завода выдали

ордер работнику, который на 
предприятии не работает, заяв
ления на получение квартиры 
не подавал, на очереди нигде 
не стоял и притом имел свой 
собственный нрекрасный дом.

Купля и продажа домов в го
роде за последние годы прини
мает какое-то странное и свое
образное направление. Одни ста
раются продать дома и получить 
благоустроенную квартиру, дру
гие же уже имеют со всеми удо. 
бствами квартиры, но строят до
ма, а затем их продают. Сошле
мся на такой факт.

Семья шафера управления ме
ханизации треста «Уралтяж
трубстрой» Попкова Ивана Ива
новича проживает в квартире 
№ 4, дома № 39 по ул. Ватути
на. Но какой-то период време
ни ее не очень устраивала ком
мунальная квартира из двух 
комнат. Попков решил построить 
свой дом.

Что ж, дело неплохое, возмож
ности к тому есть. Жена рабо
тает мастером управления стро
ительства № 4. Свой специалист 
— строитель, есть кому прове
рить ход дела, достать материа
лы. Сам — шофер. Не надо ис
кать транспорт: руководство уп
равления не откажет же в эк
сплуатации машины. Подход у 
Попковых был практичным. Де
ло на стройке закипело. Вырос 
шлакоблочный дом под шифе
ром. Но новоселье в нем справ
ляла не семья Попкова, а  дру
гая. Попков продал дом за две 
тысячи рублей, а на вырученные 
деньги покупает себе автомаши
ну «Москвич». Просто и ловко.

А вот еще один факт.
Врач медсанчасти Новотрубно

го завода В. М. Кулаков прожи
вал в доме тещи но ул. /паво- 
ронкова, 56. Куда только он ни 
ходил: в горздравотдел, испол
ком горсовета и в горком пар
тии — с просьбой о предостав
лении его семье олагоустроен
ной .квартиры в Соцгороде. При. 
чина одна: не ужились с тещей, 
ношли навстречу Кулакову. 
Учитывали, что он и его супру
га — специалисты, а город, как 
известно, испытывает оольшую 
нужду в медицинских работни
ках.

итак. Кулаков и его семья пе
реезжают в отдельную двухком
натную квартиру, а теща оста
лась в своем доме. Но на этом

Львовский телевизионный завод увеличил вдвое по , 
сравнению с прошлым годом гарантийный срок на выпу
скаемую продукцию. Этого удалось достичь благодаря улу
чшению технологического процесса сборки приемников, 
увеличению времени тренировки телевизоров, которая про. 
изводится при повышенном напряжении.

На снимке: передовая монтажница из бригады комму
нистического труда комсомолка Неля Ершова собирает те
левизор «Верховина-А».

Фото М. Максимовича. Фотохроника ТАСС.

история с Кулаковым но окон
чилась.

По просьбе гор'здравотдела ди
рекция Новотрубного завода вы
делила квартиру для врача-ве- 
неролога. Последний отказался 
от приезда в Первоуральск. В 
течение месяца трехкомнатная 
квартира пустовала. И тут вос
пользовался Кулаков. В ЖКО 
Новотрубного завода последова
ла от руководства медсанчасти 
бумага, с просьбой о передаче 
данной квартиры... Кулакову. 
Вскоре его теща продает дом за 
4.100 рублей и переезжает жить 
к Кулаковым. Читатель спросит: 
а как же с тем, что Кулаков не 
ужился в частном доме с тещей? 
Как оп уживается с нею сейчас? 
Это на его свести.

Так, в свою пору Котовы Ни
колай Яковлевич и Федор Алек
сандрович со Старотрубного за
вода продали свои дома по спе
кулятивным ценам и при содей
ствии дирекции предприятия 
въехали в государственные.

С нарушением положения по
лучил квартиру и Ю. М. Бара
новских, работающий шлифов
щиком на том же Старотрубном 
заводе. Отец Юрия имеет хоро
ший большой дом и флигель по 
ул. I ll Интернационала, 17. Не
смотря на это, в механическом 
цехе, где начальником является 
Клюкин — зять старшего из 
Барановских, предоставляют 
Юрию Михайловичу квартиру в 
Соцгороде. В то же время его 
отец содержал квартиранта — 
работника автоматотац/ба П. Со
ловьева. Последний ежемесячно 
платил за квартиру десять руб
лей.

А вот примеры другого харак. 
тера. Начальник участка цеха 
№ 6 Новотрубного завода Маля- 
тов Семен Антонович, прожива
ющий по ул. Ватутина, дом 31, 
кв. 04, в прошлом году построил 
свой дом в районе Содгорода. 
Переехал он туда жить, а в ком
мунальной квартире оставил те_ 
ЩУ.

Мастер цеха № 5 Новотрубно
го завода Персанов Евгений Пе
трович перед новым 1962 годом 
получил отдельную двухкомнат-

К СВЕДЕНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ
Магазин № 69 галантерейных товаров Билимбаевской торговой 

конторы производит продажу товаров в кредит. Пользуйтесь ус
лугами магазина!

ТОВАРИЩИ МУЖЧИНЫ!
Не забудьте приобрести набор лотерейных билетов е каче

ство подарков для женщин в день 8 Марта.
Помните, что набор лотерейных билетов может оказаться 

очень ценным подарком.

тдовйзШ
СУББОТА, 3 марта

11.00 Телевизионная хрони
ка. 11.10 — Художественный
фильм «Мичман Панин». 18.00 — 
Для детей. Мультипликационный 
фильм «Тайна, далекого острова». 
18.30 — . Телевизионная хроника.
18.40 — Международный обзор.
18.55 — «Люблю тебя, русская 
песня». 19.40 — Спектакль Че
лябинского драматического теат
ра ‘ «Один год». 22.30 — Навстре
чу 1-й зимней.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 м а р т а
15.00 — Концерт для детей.
16.00 — Передача будет объ

явлена особо. 21.30 — Художест
венный фильм «Годы девичьи» 
(Киевская киностудия им. Дов
женко).

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

УНИВЕРСИТЕТА РАБОЧЕЙ 
ПЕЧАТИ

С Е Г О Д Н Я  в р е д а к ц и и  
г а з е т ы  (ул. 1 Б е р е г о в а я ,  1), с о 
с т о и т с я  о ч е р е д н о е  з а н я т и е  ч л е н о в  
л и т е р а т у р н о г о  ф а к у л ь т е т а .  С д о 
к л а д о м  « Р а с с к а з  — б о е в о й  ж а н р  
с о в е т с к о й  л и т е р а т у р ы »  в ы с т у п и т  
у р а л ь с к и й  п и с а т е л ь  В. К. О ч ере-  
тин.

Н а ч а л о  з а н я т и й  в  17 ч а с .  30 м и 
н у т .  П р и г л а ш а ю т с я  в с е  ж е л а ю 
щ и е .

пую квартиру но ул. Трубников, 
дом 56, кв. 3 на четырех чело
век семьи, а переехали только 
втроем. Свою нее мать Персанов 
оставил ,жить на старой кварти
ре, предоставленной ранее его 
жене по месту работы от Старо- 
трубного завода. К лицу ли та
кому оаботвику заниматься об
маном? Квартира Старотрубного 
завода должнд быть немедленно 
освобождена и выделена тому, 
кто в ней остро нуждается.

Далее. Всем тем, кто имеет 
свои дома не предоставлять го
сударственные квартиры. Строго 
соблюдать порядок распределе
ния жилой площади.

Ж илищна£ проблема — одна 
из важнейших, стоящих перед 
партийными и профсоюзными 
организациями и хозяйственным 
руководством. Успешное реше_ 
ние е© в немалой степени зави
сит от того, как скоро будут из
житы недостатки в учете и рас
пределении жилого . фонда. Это 
дело должно находиться под по
стоянным контролем обществен
ности. Мы все за то, чтобы оче
редность соблюдалась строго, но 
не слепо. Главное — это чут
кий, очень внимательный и бес
пристрастный подход к людям, 
когда рассматриваются такие 
очень острые вопросы. При этом 
нельзя забывать и о том, что 
согласно имеющимся указаниям 
особое внимание должно уде
ляться улучшению жилищных 
условий передовиков производ
ства, кадровых работников, инва_ 
литов Отечественной войны и 
труда, многосемейных рабочих, 
а также семей погибших воинов.

Рейдовая бригада редак
ции газеты «Иод знаменем 
Ленина» и постоянной ко
миссии городского Совета:
В. ПРИХОДЬКО, председа
тель постоянной комиссии 
городского Совета по соцза- 
конности; Ю. ИЛЬИНСКИЙ,
Н. РЕДРЕЕВ, Г. БУЛАТОВ, 
—депутаты городского Сове
та; Ф. СОЛОМЕННА, С. СА
МОЙЛОВ, II. СИДОРОВ — 
рабкоры газеты.

Первоуральской швейной фаб. 
рике требуются на постоянную 
работу: ШВЕИ-МОТОРИСТКИ,
УЧЕНИКИ в пошивочный цех, 
СЛЕСАРИ, ЭЛЕКТРИКИ, МЕХА
НИКИ по ремонту швейных ма
шин, СТОЛЯРЫ. Фабрика арен
дует жилплощадь под общежи
тие девушек.

Обращаться по адресу: ул.
Малышева, 45. Отдел кадров.

Стройпоезду № 18 СРОЧНО 
ТРЕНУ ЮТСЯ для временной и 
постоянной работы на участках 
Шаля — Сабик, Сабик — Кузино 
и Кузино — Билимбай мужчи
ны РАБОЧИЕ-ЗЕМЛЕКОПЫ, 
иплата труда сдельная. Иного
родним выплачивается надбавка 
30 процентов. Одиночкам предо
ставляется общежитие. Обра
щаться: станция Кузино, конто
ра «СПМ-18.»

Сердечно благодарим коллек
тив рабочих, служащих и ИТР 
СТЗ за оказание помощи и уча
стие в похоронах нашего доро
гого отца и мужа Аржаннико
ва М. А.

Первоуральский горпромторг 
совместно со Свердловской ба
зой «Ростекстильторга» с 23 фе
враля по 10 марта сего года ор
ганизует ВЫСТАВКУ-ПРОДА
ЖУ ШЕЛКОВЫХ И ШЕРСТЯ
НЫХ ТКАНЕЙ в магазине № 42, 
ул. Ватутина, 20. На выставке 
будут представлены ткани в 
большом выборе весенне-летне
го ассортимента.

Для удобства покупателей бу
дет организован прием заказов 
на пошив верхнего и легкого 
платья мастерами фабрики ин
дивидуального пошива. Фабрика 
гарантирует быстрое и качест
венное выполнение заказов.

Приглашаем всех покупателей 
города на выставку-продажу тка
ней.

Г орпромторг.

Новотрубному заводу для ра
боты во вновь открываемых дет
ских учреждениях требуются: 
ВОСПИТАТЕЛИ, МЕДСЕСТ
РЫ, НЯНИ-САНИТАРКИ, УБОР
ЩИЦЫ, ПРАЧКИ, СТОРОЖА. 
Обращаться: Соцгород, ул. Ва
тутина, 31, детсад № 39 или от
дел кадров Новотрубного завода.

ПРОЗОРОВА Мария Васильев
на, проживающая в гор. Перво
уральске, Соцгород, ул. Чкалова, 
17, общежитие 1, ком. 39, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с ПРОЗОРОВЫМ Ана
толием Дмитриевичем, прожива
ющим в Пермской области, Чу
совской район, пос. Вильва, ул. 
Первомайская. Дело будет слу 
шаться в городском суде г. Пер
воуральска.

СЕГОДНЯ—ФИНАЛ 
ПЕРВЕНСТВА 

СТРАНЫ 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

(После длительной упорной 
борьбы в Москве, Московской 
области, Архангельске, Курске, - 
Свердловске, Ульяновске, Кеме
рово и Хабаровске определились 
двенадцать команд-фияалистов 
по хоккею с мячом, которые 28 
февраля вступят в борьбу за 
золотые медали чемпионов СССР 
1962 года и одна из команд 
Российской Федерации одновре
менно будет бороться и за зва
ние чемпиона РСФСР.

Кто же эти победители? От 
Москвы—прошлогодний чемпи
он СССР — «Динамо», ЦСКА и 
спортклуб «Фили», от Москов
ской области — команды горо
дов Калининграда и Красногор
ска, от Казахской ССР — ко
манда города Алма-Аты и от 
Росийской Федерации — СКА 
Свердловска, «Волга» Ульянов
ска, Кемерово, ОКА Хабаровска, 
«Водник» Архангельска и «Труд» 
Курска.

Предварительные игры будут 
проходить в двух; городах — 
в Первоуральске и Нижнем Та
гиле —  по шесть команд jb каж 
дом городе. В Первоуральске 
играют ЦОКА, ОКА Свердловска, 
«Волга»—Ульяновска, Алма-Аты, 
Кемерово и Калининграда.

Тренировочные игры показали, 
что за золотые медали, за зва
ние чемпиона РСФСР команды 
готовы к борьбе. Каждая победа 
будет доставаться той команде, 
у которой больше мастерства, 
скорости, воли к победе и, без
условно, крепче нервы. Все ко
манды прошли большой этап 
борьбы н имеют победы, кото
рые они одержали в зонах, в то
варищеских встречах: так, ко
манда «Волга» (Ульяновск) 22 
февраля победила команду Шве
ции со счетом 5:1, а «Динамо» 
(Москва! у ней же выиграла со 
счетом 8 :1. а эта команда зани
мает четвертое место в первен
стве Швеции.

Большое мастерство показы
вают команды СКА — Сверд
ловска и команда ЦСКА, которая 
26 февраля выиграла товарище
скую встречу у команды Пер
воуральска со счетом 9:0. Хоро
шее впечатление оставляют ко
манды Алма-Аты, Калининграда 
и Кемерово.

Итак, 28 февраля в 11 часов 
45 минут — парад участников, 
подъем флага первенства и в 12 
часов судьи вызовут на поле 
первую пару — это будут ко
манды «Волга» (Ульяновск) и 
команда Калининграда, а в 14 
часов встретятся команды Ал
ма-Аты и Кемерово. А в это же 
время в Свердловске будут иг
рать ЦСКА (Москва) и СКА 
(Свердловск) •

,28 февраля начнутся игры и 
в Нижнем Тагиле. Там играют 
«Водник» (Архангельск) с ко
мандой Красногорска (Москов
ская область), СКА (Хабаровск) 
с «Динамо» (Москва) и «Труд» 
(Курок) с командой «Фили» 
(Москва).

Стадион Новотрубного завода 
хорошо подготовили к встреч*е 
команд и зрителей, лед отлич
ного качества, а для зрителей 
подготовлены удобные места на 
трибунах.

Пожелаем хорошего старта 
лучшим командам СССР по хок
кею с мячом.

Г. БОГДАНОВ,
главный судья соревнований, 

мастер спорта СССР,
судья Всесоюзной категории.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 марта, в 5 часов вечера, в 

зале заседания горкома napj 
тии состоится инструктивный 
доклад о Международном жен
ском дне 8 Марта.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ОБМАНУТЫЕ»

Начало 1, 5, 7 и 9 часов веч-
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, уЛица 1-я 

Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ : редактор—0-64, ответственный секретарь—2-83, 
Экономический отдел — 1-06, отдел писем — 2-17, бухгалтер — 1-44.

НС—15326 Заказ 1620.




