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Городу Первоуральску вручено I 61
областное переходящее Красное знамя

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА НОВЫЕ

Широкий раз
мах в нашей об
ласти
приняло
движение за бо
гатый рационализаторский
фонд семилетки. Об этом говорят такие цифры. За 1962 год
на предприятиях, стройках области было внедрено в производ
ство свыше 120 тысяч рационализаторских предложений с эко
номическим эффектом 84.671 тысяча рублей, а за четыре года
семилетки всего внесено в этот фонд 3 1 9 .1 7 0 тысяч рублей.
Возросло количество участников общественных конструктор
ских бюро, комплексных бригад, бюро экономического анализа.
Бюро Свердловского промышленного обкома КПСС подвело
итоги социалистического соревнования городов области за луч
шую рационализаторскую работу, за богатый вклад в рациона
лизаторский фонд семилетки за четвертый квартал 1962 года.
Наилучших показателей в этом соревновании и достойный
«клад в общеобластные результаты внес и наш город Перво-
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УРБІОРО ОБКОМА КПСС ПРИЗНАЛО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ ГО
РОДОВ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ЗА
ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ИЗО
БРЕТАТЕЛЬСТВУ И РАЦИО.
НАЛИЗАЦИИ ГОРОД ПЕР
ВОУРАЛЬСК И ПРИСУДИЛО
ЕМУ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАС
НОЕ ЗНАМЯ ПРОМЫШЛЕН
НОГО ОБКОМА КПСС и ОБ
ЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФ
СОЮЗОВ ПО ИТОГАМ ЧЕТ
ВЕРТОГО КВАРТАЛА, 1962

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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ПОБЕДИТЕЛЕМ В

Н. С. ХРУЩЕВ

Партком одобрил
На предприятиях города все
шире развертывается
патрио
тическое движение за исполь
зование резервов на производ
стве. С каждым днем это дви
жение растет, пополняется но
выми участниками и становит
ся огромной силой в борьбе за
дальнейший рост производи
тельности труда, досрочное вы
полнение заданий семилетки.
Наглядным примером этому
может служить передовое пред
приятие города —
Новотруб
ный завод. Здесь ещ е в 1962
гопѵ в таких пехах как чртврптый іпргтпй іл п чи л ьн н р « П
других, свыше 6 0 0 рабочих —
сдельщиков по своей инициати
ве работали на увеличенных
нормах выработки. В пятом го
ду семилетки количество рабо
чих, решивших пересмотреть
нормы, еще более возросло.
В первых числах февраля
станочники баллонного цеха
Н. Кузнецов, Н. Уваров, А.
Лазарев, В. Кравченко, М. Зы
ков, Г. Попов, Е. Егоршин, А.
Ганин, И. Воробьев, М. Марты
нов, Г. Тарасов, стремясь вне
сти личный вклад в досрочное
выполнение народнохозяйствен
ного плана пятого года семилет
ки, обратились к администра
ции цеха с просьбой увеличить
им нормы выработки в среднем
на 15 процентов, что позволит
им на изготовлении некоторых
видов продукции поднять про
изводительность труда от 12 до
2 6 процентов.
10 февраля станочники бал
лонного цеха выступили в го
родской газете с открытым пи-

новотрубники!
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такое же количество

р а б о ч е г о
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Внимание,

15 февраля в клубе Строите,
лей состоялась встреча избирателей с кандидатом в депутаты
Верховного Совета
РСФСР
Ф. И. Старцевым.
Первым выступил доверен
ное лицо по 33 избирательному
участку К. А. Погребинекий.
Оін указал, что коллектив Ново
трубного завода на своем мно
голюдном собрании выдвинул
кандидатом в депутаты Россий
ской Федерации рабочего цеха
№ 3 Федора Ивановича Стар
цева. Строители горячо поддер
жали эту кандидатуру.
Подробно рассказав о трудо
вой деятельности кандидата,
тов. Погребинекий высказал ряд
наказов. В частности, он попро
сил кандидата помочь строите
лям в изыскании средств для
сооружения клуба, одного дет
ского сада на 140 мест. У
строителей имеется свыше 7
тысяч квадратных метров жи
лья в аварийном состоянии,
вместо которого нужно строить

Цена
2 коп.

Выходит пять раз
в неделю

к аж д о го

ГОДА.
В нашем городе каждый пя
тый трудящийся является ра
ционализатором. В течение го
да на предприятиях внедрено
8 .3 8 4 предложения, или 74,6
процента к числу принятых.
Экономия от внедрения предло
жений получена в сумме 5.287
П е р е х о д я щ е е К р а с н о е зн ам я о б к о м а К П С С и
тысяч рублей, что к годовому
о б л п р о ф с о в е т а за у с п е х и в р а ц и о н а л и з а ц и и и
обязательству составляет 115
изобретательства т рудя щ ихся н а ш е го г о р о д а
процентов. В среднем от каж
принимает секрет арь г о р к о м а К П С С
И. Н.
дого внедренного рационализа
торского предложения сэконом
С б о ев .
лено 6 2 0 рублей, на одного ра
Фото В. СЕРЯПИНА.
ботающего
приходится
156
рублей.
В истекшем году успешно выполнили свои обязательства
коллективы Новотрубного, Динасового и Хромпикового заво
дов, треста «Уралтяжтрубстрой» и других предприятий города.
Город Каменск-Уральский в области занял третье место, а
Нижний Тагил — четвертое.
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД ДОЛЖЕН
ПОСТАВЛЯТЬ ЗАВОДУ «ТАШСЕЛЬ14 Ф ЕВРАЛЯ НА ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ ПРЕДСТА
МАШ»
ТРУБЫ МАРКИ 24x5 ИЗ
ВИТЕЛЕЙ ТРУДЯЩИХСЯ БЫЛО ВРУЧЕНО ПЕРЕХОДЯ
СТАЛИ 45 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМ Я ПРОМЫШЛЕННОГО ОБКОМА
ШПИНДЕЛЕЙ ХЛОПКОУБОРОЧНЫХ
КПСС и ОБЛПРОФСОЮЗА ПЕРВОУРАЛЬСКУ.
МАШИН ХВС-1,2.
Секретарь горкома партии И. Н. Сбоев, принимая знамя, от
ПО НАРЯДАМ ЗАВОД «ТАШимени трудящихся города поблагодарил обком КПСС и облСЕЛЬМАІІЬ В ЯНВАРЕ —ФЕВРАЛЕ
ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ 334 ТОННЫ
профсовет за высокую оценку труда первоуральцев в рацио
ТРУБ. ОДНАКО НА 7 ФЕВРАЛЯ
нализаторской и изобретательской работе.
ПОЛУЧЕНО ВСЕГО 102 ТОННЫ.
На этом же собрании за успехи во Всесоюзном смотре по
ОТСУТСТВИЕ УКАЗАННЫХ ТРУБ
СТАЧИТ ПОД УГРОЗУ СВОЕВРЕ
рационализации и изобретательству за 1962 год коллективам
МЕННЫЙ РЫПУСК ХЛОПКОУБО
треста «Уралтяжтрубстрой» и Хромпикового завода вручены
РОЧНЫХ МАШИН
почетные грамоты Центрального совета ВОИР.
ШТАБ «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРО
Пусть эти награды, вручение переходящего Красного знаме
ЖЕКТОРА» ПРИ UK ЛКСМ УЗБЕ
КИСТАНА ПРОСИТ НОВОТРУБНИ
ни Свердловского промышленного обкома КПСС и облпрофсоКОВ УСКОРИТЬ ОТГРУЗКУ УКА
вета городу Первоуральску вдохновят каждого трудящегося на
ЗАННЫХ
ТРУБ.
активное участие в рационализаторской и изобретательской
Штаб «Комсомольского про
работе, на достижение еще лучших показателей в этом деле в
жектора» при ЦК ЛКСМ Узбеки
стана.
текущем 1963 году.

• 3 М АРТА — выборы в
1 В ерховн ы й Совет Р С Ф С Р
I
и мест ны е Совет ы
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Отдадим свои голоса за лучших!
•

•

Встреча кан ди дата Ф. И. Старцева
со с т р о и т е л я м и
щади, средства на эти цели
не отпущены.
Тов. Погребинекий также по
просил тов. Старцева оказать
содействие в ускорении реше
ния вопросов со строительством
автоматической те л е ф о н н о й
станции, увеличении в городе
количества автобусов. И в це
лях избежания огромного про
стоя автотранспорта на Подволошной и в Талице добиться
сооружения двух путепроводов.
Выступает бригадир монтаж,
ников первого стройуправления
А. Н. Колчин. Он поддержал
предложения доверенного лица
о единодушном голосовании в
день выборов за кандидатов
блока коммунистов и беспар
тийных и в свою очередь дал
ряд наказов кандидату. В ча
стности, он попросил решить
вопрос, чтобы планы на строи
тельные объекты давались вы

менно. Чтобы правительство
Российской Федерации издало
строгий закон против наруши
телей трудовой дисциплины —
прогульщиков. Работница СУ
№ 2 3. А. Зотова поддержала
предложения тт. Погребинского
и Колчина о наказах кандидату.
На трибуне молодой избира
тель, штукатур СУ-4 Людмила
Макарова. Советская
моло
дежь, говорит она, вносит свой
трудовой вклад в дело укрепле
ния экономического могущества
нашей страны. Вот и наш кан
дидат замечательно работает на
производстве и одновременно
повышает свои знания. Это не
утомимый труженик, за которо
го я впервые 3 марта отдам
свой голос. Призываю всю мо
лодежь единодушно голосовать
за народных кандидатов.
Зам. директора завода ЖБИК
П. М. Черных рассказал о тру
довых делах своего заводского

зательства бороться за высокое
звание предприятия коммуни
стического труда. Поддержав
внесенные наказы выступаю,
щих, он попросил кандидата в
депутаты тов. Старцева в ре
шении самого больного вопроса
на заводе — в части матери
ально-технического снабжения.
В своем выступлении канди
дат в депутаты Верховного Со
вета РСФСР Ф. И. Старцев
сердечно поблагодарил избира
телей за высокое доверие и за
явил, что он приложит все свои
силы и знания к тому, чтобы
это доверие оправдать.

В заключение председатель
ствующий М. И. Королев при
звал всех участников собрания,
а в лице их всех избирателей в
день выборов в Верховный Со
вет РСФСР и местные Советы
депутатов трудящихся
отдать
свои голоса за верных сынов и
жилпло- шестоящими органами своевре коллектива, который взял обя дочерей нашего народа.

сьмом, в котором призвали всех
тружеников
промышленности,
строительства и транспорта го
рода привести в действие все
имеющиеся резервы для уско
ренного создания материальнотехнической базы коммунизма.
В прошлую среду на Ново
трубном заводе состоялось рас
ширенное заседание парткома.
На него были приглашены не
которые авторы этого письма.
Партийный комитет единодуш
но одобрил инициативу станочников и предложил завкому
! профсоюза, начальникам цехов,
секретарям цеховых партийных
организаций поддержать при
зыв баллонников, направленный
на приведение в действие име
ющихся у рабочих резервов.
Одновременно партком при
нял решение о проведении на
предприятии с апреля по июль
общественного
смотра по ис
пользованию каждым рабочим
имеющихся резервов роста про
изводительности труда.

Призыв баллонников
н а х о д и т п од дер ж к у
В ЦЕХЕ М в НОВОТРУБНОГО
ЗАВОДА ВОЛОЧИЛЬЩИКИ РОЛИ
КОВОГО СТАНА
ТТ. ПОДУШКО
Г. А., ЗЫРЯНОВ Е. С., СМИРНОВ
Г. Т., СЛЕДУЯ
ПРИЗЫВУ СТА
НОЧНИКОВ
БАЛЛОННОГО ЦЕХА,
ОБРАТИЛИСЬ К АДМИНИСТРАЦИИ
ЦЕХА С ПРОСЬБОЙ УВЕЛИЧИТЬ
ИМ
НОРМЫ
ВЫРАБОТКИ
НА
ПРОКАТКЕ УГЛЕРОДИСТЫХ ТРУВ
НЕЗАВИСИМО ОТ ДИАМЕТРА И
СТЕНКИ НА 10 ПРОЦЕНТОВ.
В ЗАЯВЛЕНИИ СВОЮ ПРОСЬБУ
ВАЛЬЦОВЩИКИ ОБЪЯСНЯЮТ ТЕМ,
ЧТО ОНИ НАШЛИ РЕЗЕРВ УВЕЛИ
ЧЕНИЯ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ЗА
СЧЕТ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОВОРОТА СТАНА ХПТР И ПОВЫ
ШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИНСТРУ
МЕНТА,
ПОЧИН ВАЛЬЦОВЩИКОВ ОДОБ
РЕН ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА
ЦИЕЙ ЦЕХА.
ЦЕХОВОЙ КОМИ
ТЕТ НА СВОЕМ ЗАСЕДАНИИ РЕ
КОМЕНДОВАЛ БЮРО ОРГАНИЗА
ЦИИ ТРУДА ПРИНЯТЬ К ИСПОЛ
НЕНИЮ ПРОСЬБУ
ВАЛЬЦОВЩИ
КОВ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ИМ НОРМ
ВЫРАБОТКИ.
А. ГОЛЬДБЕРГ.

ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
«УРАЛЬСКИ Й РАБОЧИЙ»
В ближайшие дни «Ураль
ский рабочий» будет выходить
со сменной страницей, пред
назначенной для сельских чи
тателей. В газете будет осве
щаться вопрос колхозного и
совхозного
п р о и з в одства.
Подписчики, желающие полу
чать газету «Уральский рабо
чий» с сельскохозяйственной
страницей, должны заявить
об этом в свое отделение свя
зи.
Городсной отдел
«Союзпечати».

Пусть ярче горят огни соревнования
П РЕДСЕДАТЕЛЬ
кома горсовета

испол
В, А.
•Гришанов горячо приветствует
гостей — представителей тру
дящихся Нижнего Тагила и Каменск-Уральского и в их лице
всех трудящихся соревнующих.
ся с нами городов.
— Традиционное социалисти
ческое соревнование между на
шими городами, взаимная про
верка обязательств, — говорит
он, — во многом помогает кол
лективам наших предприятий и
строек в досрочном выполнении
заданий семилетнего плана. Об
этом свидетельствуют
итоги
1 9 6 2 года. Труженики Нижне
го Тагила план по выпуску ва
ловой продукции выполнили на
1 0 0 ,5 процента, Каменск-Уральского — на 103,3 процента и
Первоуральска — на 102,4 про
цента. Производительность тру
да по Нижнему Тагилу состави
ла 101,1 процента, КаменскУральскому — 101,6 процента,
Первоуральску — 102,3 про
цента.
" Выполняя свои социалисти
ческие обязательства, перво
уральцы досрочно, 24 декабря,
завершили годовой план по ва
ловой продукции и начали рабо
тать в счет пятого года семи
летки. Сверх задания выдано
продукции на 6,1 млн. рублей,
в том числе много труб. 3600
тонн огнеупоров, около 50 ты
сяч тонн руды и металлургиче
ских сЬтю.сов, 20 тысяч кубо
метров1"'деловой древесины и
много другой продукции. На 7
с лишним процентов возросла
производительность
труда к
уровню 1961 года, город в це
лом справился с планом сниже
ния себестоимости, от чего го
сударство получило около 1,5
миллиона рублей
экономии.
Прирост промышленного произ
водства за 1962 год составил
12,6 процента. Сегодня перво
уральцы по уровню производст.
ства идут е опережением в вы
полнении семилетнего плана по
чти на полтора года.
Местная промышленность го
рода сработала в 1962 году на
уровне 101,7 процента. В срав
нении с 1961 годом увеличено
производство
швейных изде
лий на 10,7 процента, трико
тажных — на 9,8 процента, ре
монт одежды — на 20 процен
тов, общий объем выработки
бытовых услуг для населения
возрос на 7,8 процента.
Хороших успехов добился в
1962 году коллектив Новотруб
ного завода, которому по ито
гам работы за IV квартал при
суждено первое место с вруче
нием переходящего Красного
знамени по городу и первое ме.
сто среди соревнующихся пред
приятий управления черной ме
таллургии совнархоза.
Коллективу
Старотрубного
Завода по итогам работы
за
IV квартал присуждено третье
место по управлению
черной
металлургии. Коллективу горпиіцеторга присуждено первое
место по городу и по управле
нию торговли Свердловского
облисполкома.
Успешному выполнению годо.
вого производственного плана
способствовала
мобилизация
трудящихся
предприятий на
борьбу за внедрение новой тех
ники, передовой технологии,
механизации и автоматизации
производственных процессов.
Докладчик останавливается на
примерах освоения новых мощ.
ностей, технических достиже
ниях на Новотрубном, Старо
трубном, Хромпиковом заводах
н других предприятиях.
Растет в городе армия раци
онализаторов и изобретателей.
На предприятиях сегодня на
считывается 7491 изобретатель.
Подано 11251 рационализатор
ское предложение, из них внед
рено в производство 8384 с об
щим экономическим эффектом
5287 тысяч рублей.

Как уже сообщалось в нашей газете, 14 февраля во Дворце культуры Динасового завода
состоялось городское собрание представителей трудящ ихся трех соревнующихся городов Н иж
него Тагила, Каменск-Уральского и Первоуральска. С докладом о выполнении социалистичес
ких обязательств первоуральцами выступил председатель исполкома городского Совета В. А.
Гришаков. Поделились своими мнениями о работе трудящ ихся нашего города гости — секрета
ри Нижнетагильского и Каменск-Уральского горкома КПСС М. П. Шапошников и А. В. Василь
ев. Выступили на собрании и представители трудящ ихся нашего города — директор Динасового
завода И. Т . Губко, токарь баллонного цеха Но вотрубного завода Н. П. Кузнецов и другие.
После обсуждения доклада на собрании были приняты обязательства трудящ ихся наше
го города на 1963 год.
Ниже мы публикуем подробный отчет о состоявшемся городском собрании.
\ !

в

Добьемся хорош их р езультато в
в пятом году семилетки
М з д о к л а д а п р е дс е да те ля исполком а
го р с о в е та JB. Л . JTJPM JIIJLICOM A.
Над разработкой крупных ра
ционализаторских
предложе
ний в 1962 году в городе рабо
тало 198 комплексных бригад,
ими
разработано и внедрено
196 рационализаторских пред
ложений с экономическим эф
фектом 958 469 рублей. В на
стоящее время за коммунисти
ческий труд соревнуется свы
ше 80 процентов трудящихся
предприятий и строек, города.
Социалистическое соревнова
ние за звание коллективов и
ударников коммунистического
труда выдвинуло тысячи пере
довиков производства, которые
давно уже работают в
счет
1963— 64 годов. Докладчик на.
зывает имена -лучших людей
Новотрубного, Старотрубного,
Хромпикового, Динасового за
водов, рудоуправления и дру
гих предприятий.
Досрочно, к 15 декабря, за
кончили выполнение годового
плана строительно - монтажных
раоот коллективы треста «урал.
тяжтрубстрои» и
субподряд
ных организаций. Ими постро
ен и ьведен в эксплуатацию
цех
непрерывной
прокатки
труб на і-іовотрубном заводе,
ouU квадратных метров произ
водственной площади «а заво
де «искра», фаорика химчист
ки и окраски одежды. Строи
тельно монтажные поезда
1» и 278 в 1У02 году сдали в
эксплуатацию электрифициро
ванный участок дороги Сверд
ловск — Кузино, ь строй дей
ствующих предприятий вступил
"Уральский завод, теплоизоляци.
онных изделий в Билимбае.
Строителями в 1962 году еда,
но более чЗ,5 тысячи 'Квадрат
ных метров жилой площади, а
всего построено жилья 02 тыся
чи квадратных метров, профи
лактории на 150 коек, семь до
школьных учреждений на 800
мест.
За счет снижения стоимости
строительно - монтажных ра
бот строительными организаци
ями города в 1962 году получе
но около 0,8 миллиона руолей
экономии. В этом большая за
слуга коллектива треста «Урал,
тяжтрубстрой»,
добившегося
снижения себестоимости строи
тельно - монтажных работ на
8,9 процента. Показательным
является и то, что город при
нимал участие во Всероссий
ском конкурсе на лучшие выст
роенные жилые дома.
Из приведенных данных, вид
но, что первоуральцы в 1962
году потрудились неплохо. Но
решения ноябрьского .Пленума
ЦК. КПСС требуют от нас кри
тического подхода к анализу
своей работы,
особенно по
вскрытию и использованию име
ющихся резервов, А их у нас
немало. Взять Новотрубный за
вод. Здесь большие потери от
брака, от выпуска сверхплано

вожным является тот факт, что
потери от брака на этом пред
приятии в 1962 году не только
Не были снижены, но возросли
на 25 процентов к уровню 1961
года.
Большие потери от
брака
имеются и на Динасовом заво
де. От брака в сушке и обжиге
потеряно 36 тысяч тонн про
дукции. Потери от брака соста
вили около 6 процентов всей се
бестоимости продукции.
Большие
потери понесли
предприятия и из-за несвоевре
менного ввода в эксплуатацию
промышленных объектов.
В
1962 году сорван ввод в эк
сплуатацию комплекса цеха № 8
на Хромпиковом заводе и мас
терской футерованных труб на
Старотрубном заводе.
Несмотря на перевыполнение
плана, фактический рост произ
водительности труда в 1962
году слишком мал. Он состав
ляет всего лишь 7,5 процента
при обязательстве 12 процен
тов.
Выполняя свои социалистиче
ские обязательства по жилищ
ному й культурно . бытовому
строительству, благоустройству
и озеленению города, у нас про
делана работа по созданию до
полнительных удобств и уюта
для проживания трудящихся.
Новоселье справили
свыше
1500 семей, построен Дом куль
туры в поселке Билимбай и ряд
предприятий торговли и обще
ственного питания. Кроме того,
построено дорог с твердым по
крытием более 42 тысяч квад
ратных метров, 12,8 тысячи
квадратных метров тротуаров,
капитально
отремонтировано:
дорог — 150 тысяч квадрат
ных метров, тротуаров — 6 ты
сяч квадратных метров. В 1962
году высажено деревьев 14,8
тысячи штук, кустарников —
30,4 тысячи штук. На благоус
тройстве отработано населени
ем более 162 тысяч человеко
часов.

щественного питания. План то
варооборота всеми торгующими
организациями выполнен к 28
декабря. Годовой план по роз
ничному товарообороту выпол
нен на 100,9 процента и обще
ственному питанию — на 100,1
процента. По сравнению с 1961
годом товарооборот в городе
возрос на 11 процентов. В
1962 году открыто 9 магазинов
на 36 рабочих мест, 2 домовых
кухни, 6 столовых на 450 по
садочных мест, 2 блинных и
так далее.
В настоящее время в городе
по прогрессивным формам об
служивания работает 69 пред
приятий общественного питания
и 38 предприятий
торговли.
Для изучения спроса населе
ния проведено 14 покупатель
ских конференций, 28 выста
вок и 64 выставки - распрода
жи по общепиту, 10 ярмарокбазаров и т. д.
іНо несмотря на перевыпол
нение. плана товарооборота, тор
гующие организации города по
ряду важнейших показателей не
выполнили своих обязательств.
Более организованно, чем в
прошлом году, начался новый
1962— 63 учебный год в шко
лах
народного образования.
Полностью был закончен к на
чалу занятий ремонт школьных
зданий, укомплектование школ
учительскими кадрами и учет
детей школьного возраста. В
54 начальных, восьмилетних и
средних
школах
обучается
24286 учащихся, т. е. на 1822
человека больше, чем в 1961 —
62 учебном году.
Шефствующие предприятия
оказали помощь школам в рас
ширении помещений. Завод гор
ного оборудования к началу но.
вого учебйого года полностью
закончил строительство шко
лы в Талице на 280 мест.
Две классных комнаты пристро
ены Первоуральским ЛПХ к
школе № 31. В Старорешет„
ской школе сельским Советом
пристроены одна учебная мас
терская и спортзал. Старотрубным заводом в школе № 22 в
поселке Билимбай построены
учебные мастерские. Две класс
ных комнаты построены сель
ским Советом при Витимской
школе и т. д.
Контингент учащихся в шко
лах рабочей молодежи доведен
до 3817 человек, при обязатель
стве 3500 человек. В порядке
выполнения Закона о школе в
1962 году полностью закончена
реорганизация
семилетних
школ в восьмилетние, а десяти
летних — в одиннадцатилетние,
В настоящее время в нашем го
роде
работают:
начальных
школ — 27, восьмилетних —
20, одиннадцатилетних — 7.
В связи с вводом в эксплуа
тацию школы № 10 и Талии
ной школы количество учащих
ся, занимающихся в третью

Некоторые улучшения про
вых, вторых сортов и т, д. Тре изошли в работе торговли и об смену, несколько

сократилось,

но зато увеличилось на 1596
детей во второй смене. К нача
лу учебного года в три смены
занималось 5 школ — 686 де
тей. Успеваемость учащихся в
школах всеобуча по городу ос
тается невысокой. Например, к
концу второй четверти 1962 го
да она составила по начальным
школам 96,6 процента, по вось.
милетним — 89,7 процента, по
средним— 89,1 процента, в це
лом по городу — 90,8 процен
та.
Такую успеваемость в шко
лах нельзя считать нормальной.
Руководителям школ и гороно
необходимо принимать все ме
ры, чтобы резко повысить успе
ваемость во всех школах горо
да.
Имеется улучшение и в ме
дицинском обслуживании насе
ления. В целях улучшения по
ликлинической помощи в фев
рале 1962 года открыта поли
клиника Старотруоного завода
в бывшем здании горисполкома
В поликлинике Новотруоного
завода организованы два кардиоревматологических кабинета
для диспансеризации, лечения и
профилактики ревматизма сре
ди детей, открыты детский пси
хоневралгический горкабинет,
кабинет лечебной физкультуры.
Укреплена транспортная служ >
ба в МСЧ и станции скорой по
мощи.
Физиотерапевтические
кабинеты города и села попол
нились новой физиоаппаратурой
и оборудованием. Открыт ряд
фельдшерских пунктов на пред
приятиях и в отдаленных от го
рода поселках.
Далее докладчик говорит о
выполнении
обязательств по
сельскому хозяйству, которое
сейчас передано Свердловскому
райисполкому, о шефстве го
рода над совхозами области.
Анализ работы предприятий
и организаций города показы
вает, что резервы и возможно
сти еще велики,
и если мы
примем меры к использованию
их, к устранению недостатков
в работе промышленности, стро
ительстве, торговли и общест
венного питания, в работе уч
реждений культуры, народного
образования и медицины, наши
успехи будут значительно луч
ше.
Обязательства в социалисти
ческом соревновании
между
тремя городами в 1962 году
были, безусловно, нелегкими и,
тем не менее, за немногим ис
ключением они городом выпол
нены.
Социалистические
обяза
тельства, принятые на 1963 год
в соревновании с
городами
Нижним
"Сагалом и КаменскУральским, должны быть повы
шенными и соответствовать за
дачам досрочного выполнения
семилетнего плана. Мы должны
поставить перед собой такие за
дачи, выполнив которые тру
дящиеся города Первоуральска
могли бы с гордостью сказать,
что и наш достойный вклад
вложен в общенародное дело
строительства .коммунизма в
нашей стране,
Социалистическое соревнова
ние между тремя городами по
может трудящимся, коллекти
вам предприятий и строек и в
дальнейшем идти по пути про
гресса, по пути выполнения за
дач, поставленных X X II съез
дом КПСС и ноябрьским Пле
нумом ЦК КПСС.
Разрешите выразить твер
дую уверенность, что социали
стическое соревнование между
городами Нижним Тагилом, Ка
менск - Уральским и Перво
уральском принесет нам в 1963
году еще больших успехов, чем
они были в прошедшем, 1962
году.

трудящихся трех уральских городов:
Обмениваться опытом, помогать
друг другу

Из выступления директора
Динасового завода
И. Т. ГУБКО

ГУБКО горячо
ТОВАРИЩ
приветствует представите

Но наше предприятие плохо
оснащено технически. Правда, на
заводе заканчивается строитель
ство туннельной печи, тем не ме
нее руководителям металлурги
ческих и огнеупорных предприя
тий следует выступить перед сов
нархозом с требованием об улуч
шении технического оснащения
заводов, производящих огнеупо
ры.

лей тагильчан и каменцев, по
здравляет с успехами, достигну
тыми в соревновании за досроч
ное выполнение заданий четвер
того. года семилетки.
— Коллектив Динасового за
вода, — говорит он, — также
вносит немалый вклад в общена
родную борьбу
за ускоренное
создание материально-техничес
кой базы коммунизма. План 1962

Расширять
содружество
Из выступления секретаря
Нижнетагильского горкома
КПСС
М. П. ШАПОШНИКОВА

года
пять
ния
вых

огнеупорщики выполнили на
дней раньше и сверх зада
выдали 3600 тонн динасо
изделий, много кварцита.

Многое сделано в четвертом
году семилетки для улучшения
к у л ь т у р н о - бытовых нужд
огнеупорщиков. Заводской посе
лок стал более чистым и куль
турным. В нем выросли новые
многоэтажные дома, в которых
большая часть рабочих справила
новоселье. Совсем недавно открыт
большой гастрономический мага
зин.

Далее тов. Губко говорит о
том, чтобы представители трёх со
ревнующихся
городов
чаще
встречались, чтобы лучше мож
но было обмениваться опытом в
борьбе за дальнейший рост про
изводительности труда, сниже
ние себестоимости промышленной
продукции и т. д. Тов. Губко вы
сказывает предложения о более
глубоком освещении соревнова
ния в городских газетах.

Делегаты К а м ен ск-У ра льского и Н иж него Т а г и 
ла беседую т на Д и н а со во м з а в о д е с главны м и н 
ж енером И. Д . С И З О В Ы М (к р а й н и й сп ра ва ).
Ф ото Д . К И РЕЕВА .

БУДЕМ

ПЕРВЫМИ

Из выступления секретаря партбюро Хромпикового завода
И. П. ГЕРАСИМЕНКО
ИСТЕКШЕМ году коллек- конструкторских бюро. Нынче
Вступив в 1963 год, огнеупор
тив химиков внес свой у нас каждый четвертый рабовклад в успехи соревнования тающий — рационализатор,
щики •полны решимости досроч
В новых обязательствах мы
но выполнить годовое задание и, трудящихся трех городов. Задосрочно завершил плани.с- решили в 196.4 году достичь
тем самым, добиться новых успе вод
текшего года, сэкономил за уровня производства, запланихов в борьбе за претворение в счет снижения себестоимости рованного на последний год сежизнь
решений
XXII съезда полторы тысячи рублей.
милетки, а план 1963 года — к
На заводе действует двенад- 20 декабря.
КПСС.
Нас правильно критиковали
дать цеховых
общественных
за недостатки в культуре про
изводства. Примем все завися
щие от нас меры по устранению
этого, недостатка. Будем бороть
ся за то, чтобы наш завод
был культурным и рентабель
Из выступления секретаря Каменск-Уральского горкома КПСС А. В. ВАСИЛЬЕВА.
ным предприятием.
Нам надо больше уделять
нов, десять дошкольных учреждении, две поли
Нам приятно ви
внимания строительству дет
клиники, Дворец пионеров. Но нас подвели на
ских учреждений.
деть, как растет и

В

О б я з а т е л ь с т в а выполним

хорошеет ваш город,
как труженики его
решают задачи ком
г> ОЦИАЛИСТИЧЕіСКОЕ со.
мунистического стро
'*■* ревнование наших горо ительства.
дов имеет большое практичес
Серьезных
успе
кое значение -в решении стоя
щих задач. Приезд делегации хов добились трудя
соревнующихся городов радует
щиеся нашего горо
трудящихся,., превращается в да. Промышленность
своеобразный смотр успехов.
Каменск - Уральско
За три дня,^ проведенных го свой государст
здесь, мы убедились, что перво
уральцы с честью потрудились венный план выпол
над выполнением своих обяза нила досрочно, 19
тельств в четвертом году семи декабря. Все пред
летки, им есть чем гордиться. приятия справились
Ваш город хорошеет. Всюду, с заданиями четвертого года семилетки. Выдано
где мы были, наблюдали
высокий трудовой порыв перво много различной продукции дополнительно к
уральцев, их готовность спра программе. Себестоимость продукции стала ниже
виться с задачами пятого года плановой на полпроцента.
семилетки.
Серьезный шаг по пути технического прогрес
Все три города неплохо тру са сделали рационализаторы и изобретатели.
дились над выполнением своих
Только в прошлом году они внесли в рацио
обязательств. Но по некоторым
нализаторский фонд семилетки многие миллионы
пунктам они не выполнены. У
нас,;например, все еще велики рублей экономии.
потери от брака, и они плохо ,
На Синарском трубном заводе осуществлены
снижаются. Не выполнено на
ми обязательство по жилищно крупные меры по наращиванию мощностей и
му строительству и, главным совершенствованию технологии производства.
образом, силами индивидуаль
В истекшем году трудящиеся города получи
ных застройщиков.
ли около шестидесяти тысяч квадратных метров
Думаем, что в 1963 году на нового жилья. Построено девятнадцать магази

ши усилия будут плодотворнее.
Хочется высказать несколько
дружеских замечаний. У вас
плохо пропагандируется почин
новотрубников и вагоностроите
лей по ускорению темпов соз
дания материально - техничес
кой базы коммунизма. Увлек
шись крупнопанельным домо
строением, вы упустили вопро
сы строительства школ, магази
нов, столовых, дошкольных" уч
реждений и других
объектов
культурно . бытового назначе
ния. А это. на мой взгляд, од
на из причин текучести кадров.
Домостроителям города наДо
заняться повышением качества
строительства, особенно от
делочны х работ.

ши индивидуальные застройщики. Они не спра
вились с планом строительства домов. Не вы-,
полнил план и трест «Уралалюминстрой». Четы
ре наших промышленных предприятия не спра
вились с годовыми планами повышения произ
водительности труда, ряд предприятий завысил
себестоимость продукции.
За короткое пребывание в вашем городе, мы,
естественно, не смогли подробно ознакомиться с
его жизнью и бытом трудящихся. Но и беглое
знакомство показывает,
что у первоуральцев
есть много хорошего, чему можно поучиться
нам.
Но есть и ряд серьезных недостатков. На ря
де таких предприятий, как Хромпик, Динас, за
вод горного оборудования, низка культура про
изводства, окна и рефлекторные фонари не очи
щаются от пыли и копоти, полы во многих мес
тах выбиты. Территория завода горного обору
дования не озеленена, на Динасовом заводе мно
го ручных и тяжелых операций. Городским орга
низациям следует подумать над тем, как лучше
помочь этому предприятию в реконструкции.
В Первоуральске
недостаточно
уделяется
- внимания культурному строительству — швей
ных ателье, мастерских бытового обслуживания
и других.
У нас есть полная уверенность, что трудя
щиеся нашего города с честью справятся со
своими обязательствами в 1963 году.

Все резервы— досрочному выполнению семилетки
Из выступления токаря баллонного цеха Новотрубного завода
РЫЛАТЫЕ СЛОВА Н. С.
Хрущева о том, что у каж
дого рабочего есть свой резерв
для повышения производительно
сти труда, глубоко запали в серд
це тружеников станочного отде
ла нашего цеха. Недавно, обсуж
дая свои возможности для до
срочного выполнения плана пятого года семилетки, мы решили

К

обратиться к администрации

просьбой об увеличении
нам
норм выработки в среднем на
15 процентов. А работая на этих
нормах, мы сможем увеличить
производительность труда.
Наша инициатива об использо
вании личных резервов для по
вышения производительности тру
да подхвачена в цехе и другими
рабочими. Через два дня после

Н. П. КУЗНЕЦОВА

те нашего письма вальцовщики
Долгушин и Теплых также реши
ли просить администрацию цеха
о пересмотре норм в сторону уве
личения.
Мы призываем всех тружени
ков города последовать нашему
примеру и в социалистическом
соревновании трудящихся трех

е опубликования в городской газе- городов добиться первенства,

За новые
успехи в труде
Из выступления заливщика
труболитейного цеха
Старотрубного завода
А. К. МАКАРОВА
!/■ ОЛЛЕКТЙВ Огаротрубного завода программу 1962
года выполнил досрочно, про
изводительность труда повыше
на более чем на 4 процента,
снижены потери от брака, каж
дый пятый на заводе стал ра
ционализатором.
На предприятии достигнуты
успехи в освоении новых ви
дов продукции. Так, например,
на предприятии расширяется
производство футерованных и
остеклованных труб, многое де
лается для внедрения новой
техники и передовой техноло
гии.
Растет движение за комму
нистический труд. За звание
коллективов коммунистическо
го труда борется 11 цехов, 3
участка, много смен и бригад.
378 рабочимуже присвоены
звания ударников коммунисти
ческого труда.
Борясь за ускоренное созда
ние материально . технической
базы коммунизма,
коллектив
Старотрубного завода на 1963
год принял высокие обязатель
ства, намечены эффективные
организационно - технические
мероприятия. Так, например,
коллектив труболитейщиков за
нимается реконструкцией цент
робежного участка.
В нынешнем году старотрубники приложат все свои силы
и энергию для того, чтобы так
же, как и в прошлом году, до
срочно выполнить годовое за
дание.

новая
линия. Дважды в
день стали курсировать авто
бусы по маршруту Перво
уральск - Староуткинск. Про
тяженность линии — 72 кило
метра (в один конец). Благода
ря этому маршруту, получили
возможность пользования авто
бусами жители деревень и по
селков Волынка, Трека, Ниж
нее Село, Каменка,
НовоутНедавно
автобусная

открылась

ЛЮБЯТ СТИХИ

В клубах
поселков

Двенадцатый маршрут
кинск, Слобода, Крылосово и
другие.

С) ТОТ ВЕЧЕР в
Б и л и мбаевском
Доме культуры был
посвящен русским по
этам — классикам и
нашим современникам.
Сначала ученица де
сятого
класса 22-й
школы Алла Аксенова
рассказала о жизни и
деятельности
Нико
лая Алексеевича Не

Это двенадцатый маршрут,
обслуживаемый городской авто
бусной станцией. Общая про
тяженность автобусных линий
в городе составляет сейчас 490
километров. Ежедневно совер
шают путешествие на автобу
сах 35—40 тысяч пассажиров.
А. НОВИКОВ,

начальник автобусной
станции.

красова, а затем со
сцены прозвучали его
стихи «Орина — мать
солдатская» и отры
вок из поэмы «Кому
на Руси жить хоро
шо», прочитанный На
дей Федоровой и Та
ней Левкиной. Девятиклассн и ц а
Нина
Аликина спела песню
«Коробейники» под ак
компанемент на аккор-

Н 45-летию СОВЕТСКОЙ АРМИИ

СЛАВА
Армии моей в чехлах знамена.
Она — бессменный часовой —
От пулеметного патрона
Пришла к ракете боевой
Ее история богата,
Бессмертной славой горяча.
В ней, словно в сердце
у солдата,
Живут заветы Ильича.
Народы путь ее узнали,
И справедливость воздадут.
Мы свою армию создали,
Чтоб заЩкщала мирный труд.
А. ЗАЯРНЫИ.

деоне Гали Зенковой.
Оля Панкова исполни
ла песню «Что ты
жадно глядишь на до
рогу?» В заключение
о творчестве Н. Не
красова
рассказала
ученица десятого клас
са Светлана Власова.
Затем слово было
предоставлено совет
ской поэзии. Препода
ватель литературы Га
лина Егоровна. Катае
ва сделала обзор вновь
вышедших сборников
стихов некоторых по
этов, в частности Кон
стантина
Симонова,
Михаила Пилипенко,
Николая Доризо и др.
Со стихами других
поэтов выступили Тя
ня Левкина, Нина Ба
жина, Валя Пришви
цына, Люба Оборина.
А в заключение свои

стихи читали местные
поэты. Владимир Кикунов — токарь три
котажной
фабрики,
прочел два стихотворе
ния «Гудки» и «Влю
бленные», ученица Ва
ля Сорокина — стихо
творение «Мама».
Вечер поэзии орга
низовали
коллектив
поселковой библиотеки
и 22-й средней школы
вместе с агитпунктом
№ 44. Основную ра
боту по подготовке
провела преподаватель
литературы председа
тель библиотечного со
вета Раиса Николаев
на Круг. Был выпу
щен специальный но
мер газеты «Голос
читателя».
Н. ПОПОВА,

библиотекарь.

Чтоб критика
дрянь к о си л а

Соревнование продолжается

УМЕЛЫЕ РУ ЕИ
При

детском

секторе

п

Вечер,

п освящ енны й

В клубе Коуровского
леспромхоза
впервые
создана
агитбригада,
которую назвали «Пи
ла». В ее составе 8 че
ловек.
Программа со
ставлена исключительной
на местном материале.
Первый раз агитбрига
да выступала на проф
союзной
конференции,
«пилила» она бюрокра

«Посмотри ка на свои руки дружок? Наде Дворца культуры Динасово
юсь, они у тебя чистые? Ну, а если и оста го завода работает кружок
лось где нибудь пятнышко от неотмывшейся «Умелые руки». Руководит п о э з и и а Юные рукодель
кляксы или царапины после какого нибудь им Мария Ивановна Берды
хорошего, но нелегкого дела — не беда». —
шева. Здесь занимается 70
ницы о Н овости сп о р 
так начала классный час Светлана Сысоева детей всех возрастов.
на тему «О прекрасном в труде». Он посвя
Много полезного почерп
щался подведению итогов соревнования уча нули ребята.
тивной ж и зн и а Пошел
щихся 8 класса «Б» с бригадой Старотруб
На снимке (слева направо):
ного завода тов. Мокроусова, борющейся за дошкольники Таня ФИЛОеще один ав
звание коммунистической.
НЕНКО,
Галя
КОЧЕВА,
После художественного выступления уча Люда ТРУШИНА учатся вы
щиеся подвели итоги работы класса за полу шивать.
тобус.
В пустом^ доме по ул. В айнера
Фото С. Даннленко.
годие.
дети затеяли игру с огнем. Они
Выступая, Аля Яйлора отметила, что боль
решили растопить неисправную
печь. Ш алость грозила пожаром.
шинство учащихся любит труд,'
ПЯТНИЦА, 22 февраля
Но его воврем я предупредили чле
добросовестно к нему относит
ны добровольной пожарной дру
10.00
—
Телевизионные
новос
ся, но есть и такие ученики, как
ти.
10.10 — Х удожественный жины, ученики ш колы № 7 Ва
Барановских, Галицких, Чер
лерий
Завьялов, Сережа Трифо
ф ильм
«Ночь без милосердия».
Саша Целиков, Вова Шмаков.
14.00 — ДНЕВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ИЗ нов,
ных, которые совершенно не хо
О бнаружив затею ,
грозившую
МОСКВЫ. 18.00—Объявление п ро
тят трудиться.
граммы. 18.05 — Телевизионные стихийным бедствием, они сооб
В заключение выступили чле..
об этом взрослым.
новости. 18.15 — У каждого р або  щили
Виновники разбеж ались, но уда
ны бригады, рассказав о выпол
чего есть — свой резерв. «Репор лось
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля
их имена. Это
таж — хронометраж»
18.45 — были восстановить
нении принятых ими обяза
Юра Козвонин, Вова и Ва— ДНЕВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ Для работников сельского х озяйст
тельств, и пожелали ребятам ИЗ14.00
МОСКВЫ. 18.00 — О бъявление ва. «О людях хороших». 19.15 —
успехов во втором полугодии. программы
на неделю.
18.05 — «Для тех, кто молод». П ередача
КЛУБ ГОРНЯКОВ
Хроника. 18.15 — Передачи для для молодежи. 20.00 — ПЕРЕДА
Соревнование продолжается!
детей.
Концерт
учащ
ихся
музы ЧИ ИЗ МОСКВЫ. Торжественное
Учащиеся
(пос. Магнитка)
ш колы. 18.45 — Институт заседание, посвященное 45-й го
8 класса «Б» школы № 11. кальной
общественного мнения.
19.05 — довщине Советской Армии, 21.45
СЕГОДНЯ
Концерт. 19.30 — Спортивная п е — Праздничный концерт.
Цветной широкоэкранный
редача. 20.15 ПЕРЕДАЧА ИЗ
СУББОТА, 23 февраля
МОСКВЫ. Телевизионные, новости.
фильм

тов, хулиганов, зазнаек.
Надо отдать должное
руководителю
а г и тбригады 3. И. Немерцеву: он умело обыграл
в номерах недостатки в
леспромхозе
Мы ждем следующего
выступления полюбив
шейся нам бригады.

А. ПОЗДНИН.

Не оставляйте детей без надзора

20.30 — П оказы вает Свердловск.
Кинофестиваль «За Советскую Ро
дину».
Художественный
фильм
«Баллада о солдате» (Мосфильм).
22 10 — «По ваш им письмам, дрѵ
іь я !» 23.00 - ПЕРЕДАЧА ИЗ МО

18.00 — О бъявление програм 
мы. 18.05 — Телевизионные ново
сти. 18.20 — П ередача. «Солдаты
з зап ас не уходят». 18.35 — Для
детей.
М ультипликационный
ф ильм «Волшебные звуки». 19.00

лерий Суставины, ученик город
ского проф техучилищ а № 6 Вик
тор Панов.
Родители! Следите за поведе
нием своих детей н а улице, не ос
тавляйте
их
беспризорны ми.
Ведь подобные ш алости могут п ри 
вести к серьезн ы м последствиям.

СТЕПАНОВ,
общественный инспектор ДПО,
Редактор Н. А. КОРДКЖОВ.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ДИНАСА
15 ФЕВРАЛЯ
Художественный фильм
«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ »

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА»

Нач.: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

II серия
Начало
11,
6 и 8 часов вечера.
СКВЫ.
—
ПЕРЕДАЧИ ИЗ
МОСКВЫ.
КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
, і
«Наш
подарок
бойцам»
—
кон
ВТОРНИК, 19 февраля
СЕГОДНЯ
церт детской самодеятельности.
КЛУБ
ИМ.
ЛЕНИНА
СОРЕВНУЮТСЯ ЮНОШИ...
— «Тема худож ника —
14.00 — ДНЕВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 19.40
Художественный
фильм
СЕГОДНЯ
В ыставка А. Бурака. 20.20
Позавчера, 15 февраля, вы ИЗ МОСКВЫ. 18.00 — О бъявление «Урал».
Художественный фильм
— Спектакль. 23.35 — Вести с т е 
ехали в Свердловск для учас программы. 18.05 — Телевизион леграф
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
ной ленты.
«Я ПЕРЕЖИЛ СВОЮ
новости. 18.20 — Для работ
тия в областных соревнованиях ные
ников сельского хозяйства. «Шко
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24
февраля
СМЕРТЬ»
Нач.:
11, 1, 4, 6, 8 и 10 ч. в.
по классической борьбе спорт ла мехаиизаторскогд, всеобуча».
15.00 — Художественный ф ильм Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.
смены Первоуральска. В сорев 18.50—Для детей. М ультипликаци «Улица
младшего сы на». — Хро
онный фильм «Остров ошибок».
нованиях участвуют команды 19.20
М астера искусств Сверд ника. 18.25 - ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ.
Спортивная
передача. 20.40
Новотрубного, Динасового за ловска.—Заслуж
С 1 февраля 1963 года
Первоуральскому металло
енная арти стка рес— Телевизионные новости. 21.00
водов и рудоуправления. Сорев іублики Н. Энгель-Утина. 20.15
произведено снижение цен
обрабатывающему
заводу
—
П
оказы
вает
Свердловск.
И
таль
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Телеви янский худож ественный ф ильм ТРЕБУЮТСЯ на постоянную
нования закончатся завтра. ,
на швейные машины в сред
зионные новости.
нем на 16 процентов. Швей
«Украли трамвай». 22.30 —_ ПЕ
работу: старший инженер по
...И МАСТЕРА
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. КВН-63.
СРЕДА, 20 февраля
ные машины по сниженным
оборудованию,
электрики,
Сегодня в спортзале клуба
грузчики, коновозчики.
ценам продаются в магази
имени Ленина (Хромпиковый за.
10.00 — Телевизионные новости.
вод) начинаются соревнования 10.10 — Китайский худож ествен
нах горпромторга №№ 4, 7,
ИЗВЕЩЕНИЯ
ф ильм
«Дочь двух отцов».
по тяжелой атлетике на лич ный
43 (Соцгород), № 33 (Маг
14.00
—
ДНЕВНЫЕ
ПЕРЕДАЧИ
ИЗ
Первоуральскому
автохозяйное первенство областного сове МОСКВЫ.
18 февраля, в 15 часов, в S ству СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на
18.00 — Объявление
нитка), № 45 (Динас).
та ДСО «Спартак». В нем при программы. 18.05 — Телевизион ГК КПСС проводится семинар за ! постоянную работу: ШОФЕРЫ
ные
новости.
18.20
—
Навстречу
■ I, II, ill нлассов, АВТОСЛЕмут участие сильнейшие тяже выборам. 18.45 — К инофестиваль
I САРИ, АВТОЭЛЕКТРИКИ, РАЗлоатлеты области — мастепа «Государство — это мы». 19.05 — ведующих агитпунктами.
; НОРАБОЧИЕ.
* * *
енорта и перворазрядники. От
первоуральцев выступят мастер
спорта П. Федин, первораз
рядники П. Маракшин, И. Тре
тьяков и другие. Цель — выяв
ление сильнейших спортсменов
и подготовка к областным ко
мандным соревнованиям.
К О Р О Т К О

Концерт по заявк ам избирателей.
19.40
—
П ередача для детей
«Друзья книг». 20.30 — ПЕРЕДА

ЧА ИЗ МОСКВЫ.

Мир

сегодня.

21.05 — П оказы вает Свердловск.
Китайский худож ественны й ф ильм
«Дочь двух отцов». 22.25 — Кон
курс худож ественной сам одеятель
ности. 23.00 — Вести с тел егр аф 
ной ленты.

ЧЕТВЕРГ, 21 февраля

* К летнем у сезен у готовится
18.00 — О бъявление
програм 
заводская сборная команда ф утбо мы.
18.05 — Телевизионные ново
листов. Начались тренировки.
сти.
18.20
—
Н
австречу
выборам.
\ J * В Нижний Тагил выехали лег- 18.40 — П ередача для детей. «В
ноатлеты спортивного нлуба. Они ѵшре прекрасного». 19.10 — Кон
примут участие в зимнем нервен
19.30 — Л итературная перестве областного совета ДСО верт.
іача.
«Поэты рабочего города».
«Труд».
\\

1

Во вторник, 19 февраля, в
5 часов вечера в помещении
редакции газеты «Под знаме
нем Ленина» состоится заня
тие ШКОЛЫ ФОТОКОРРЕС
ПОНДЕНТОВ.
На занятия принести фото
снимки.
*
$ *

19 февраля, в 5 часов вечера,
в горкоме КПСС состоится ин
структивный доклад о Дне Со
ветской Армии.
ГК КПСС.

ИЗ МОСКВЫ.
«Сборная юношеская Команда по 20.15 — ПЕРЕДАЧА
новости. 20.30 —
*
* *
классической борьбе отправилась Телевизионные
—
П
оказы
вает
Свердловск.
на
соревнования в Каменсн- ж ественны й ф ильм «Ночь безХудо
19 февраля, в спортзале Ста
ми
Уральский.
лосердия» (Мосфильм).
22.00 — ротрубного завода, в 10 часов

4

П ередача для молодежи. «Встре утра созывается общее собра
ча друзей». 23.10 — Вести с те
леграф ной ленты . 23.30 — ПЕРЕ ние членов кассы взаимопомо

ДАЧА ИЗ МОСКВЫ.

щи пенсионеров города.

Первоуральскому
Ново
трубному заводу ТРЕБУЮТ
СЯ опытные
старший ин
женер-сметчик и инженерсметчик на постоянную ра
боту в секторе капитальных
ремонтов.
С предложением обраща
ться в отдел кадров завода.

Ш

адрес и
телефоны:

I
\
'
•
і
!
!
!
і

Жилшцно - коммунальной
конторе треста
«Уралтяжтрубстрой» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу уборщицы в общежития н водитель грузового
мотороллера. Одиноким предоставляется общежитие. За
справками обращаться по
адресу: ул. Чкалова, 20щ.

г. П ервоуральск, С вердлов
ской области, улица 1-я Б ере
говая. 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор
—- 0-64, ответственны й сек р е
тарь — 2-53,
экономический
отдел — 1-08, отдел писем ,
инф орм ации — 2-17, бухгал 
тер 1-44.

г. П ервоуральск, уп. Ланина, 75. Типография аблполигрвфиздата,

~~Н С - 1 2 5 1 0

фахаэ 1499

