
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

под зням енімя і н и н а
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

С Е Г О Д Н Я — Д Е Н Ь  ВЬ Ю О РО В
в Верховный Совет РСФСР 

и местные Советы депутатов
т р у д я щ и х с я
★ ★

О т д а в а я  голоса з а  наших 
кандидатов, мы голосуем з а  дружбу 

советских народов, за мир, 
труд, счастье

Трудовые подарки Родине
Прошел февраль — второй 

меояц пятого года семилетки. 
Его итоги показывают, что 
металлурги и химики, огие- 
упорщики и строители и дру
гие коллективы города с че
стью выполнили февральский 
план, достойно встретили вы
боры в Советы.

Ниже мы публикуем пред
варительные данные о работе 
некоторых предприятий в 
феврале.

НОВОТРУБНЫЙ
ЗАВОД

С ЛАВНЫМИ результатами 
завершили февраль ново, 

трубники. Месячный план по 
производству труб выполнен на 
102,2 процента. Самоотвержен
но трудились трубопрокатчики 
первого и «Т-5» цехов, пере
крывшие месячные задания на 
три процента. Много сверхпла
новой продукции изготовили 
трубоволочилыцики третьего, 
шестого и «В-4» цехов.

СТАРОТРУБНЫЙ
ЗАВОД

К ОЛЛЕКТИВ старейшего в 
городе предприятия фев

ральскую программу по вы
пуску труб завершил с превы
шением на 3,7 процента, но не 
дотянул до плана по товарной 
продукции 1,7 процента. Серь
езной победы добились трубо. 
сварщики, выполнив месячное 
задание на 110,9 процента. Пе. 
рѳкрыли программу ' трубово- 
лочильщики и труболитейщики. 
Коллектив кроватного цеха из
готовил в феврале дополнитель
но к плану 4и7 кроватей, а от 
начала года — 1.191 штуку.

ДИНАСОВЫЙ
ЗАВОД

{♦л ЕВРАЛЬСКОЕ задание ог-

ны многие тонны храмовых со
лей, сормайта и другойГпродук- 
ции дополнительно к месячной 
программе.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ 
Y  ОРОШИИ разбег взяли вА пятом году семилетки

горняки Магнитки. План фев
раля по выпуску продукции в 
валовом исчислении они вы
полнили на 105,6 процента. Ме
сячный план по выработке кон
центрата перевыполнен на два 
процента, по добыче рудной 
массы — на четыре. Впереди 
идет коллектив горного цеха, 
который февральский план за
вершил на 105,4 процента. С 
честью справились с задачей 
февраля трудящиеся дробиль- 
но - обогатительной фабрики, 
транспортного цеха и других.

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

Г ОРНЯКИ Билимбая, бо
рясь за досрочное выпол

нение заданий пятого года се
милетки, месячный план по 
валовой продукции выполнили 
на 103 процента. Здесь на 
этот раз вперед вышли трудя
щиеся Оухореченского карьера, 
завершившие месячный план 
по добыче доломита на 103,4 
процента. Не остались в дол
гу и горняки Галшинского карь
ера. Февральское задание они 
выполнили на 102,3 процента.

ЗАВОД ТИМ

О ТРАДНЫМИ результа
тами завершили второй 

месяц пятого года семилетки 
термоизоляционники. За счет 
усовершенствования форсунок 
вагранок они увеличили про
изводство продукции. А это по
зволило коллективу завода пе
ревыполнить февральскую про
грамму по валовому выпуску 
и по натуре. Резко улучшено 
качество продукции.

Участок стал передовым
Трудовыми подарками встретил выборы в Верховный Совет 

РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся коллектив 
кузнечно-прессового участка завода сантехизделий. После дли
тельного отставания февральский план ло выпуску товарной 
продукции он выполнил на 110 процентов.

Высоких показателей здесь добились такие' рабочие-передо
вики, как 3. Рьгмарь, JI. Трубникова, П. Ефремов и др.

Г. ДЕГТЯРЕВ.

Плакат художника В. КОРЕЦКОГО (И ЗО ГИ З).

Анатолий ЯМЩИКОВ

С верой в завтрашний день
Каким он будет,

новый день 
На ожидающей планете?!
Я опускаю бюллетень 
За все хорошее на свете.
За все,
За все, что хочет жить,
За клетку каждую живую, 
За мир,
Чтоб жить и не тужить,
Всем существом я голосую. 
Я голосую.
Пусть всегда

На пляжах, солнцем
разогретых, 

Шумят, как вешняя вода,
И радуются жизни дети; 
Чтобы не выли провода, 
Таща военные известия. 
Чтобы эфир звенел всегда. 
Неся нам радостные вести. 
Я голосую' за любовь,
За правду,
И с упрямой верой 
Гляжу на лепестки цветов 
В руках дежурных пионеров.

Вечер молодых 
избирателей

Накануне выборов на изби
рательном участке Трудпосел- 
ка, расположенном в филиале 
клуба Металлургов, который 
обслуживает коллектив цеха 
№ 6 (зав. агитпунктом Н. П. 
Горяйнов) прошел вечер моло
дых избирателей.

Молодежь слушала лекцию 
об избирательных правах граж
дан СССР. Затем познакоми
лась с кандидатами в депутаты.

А. ГОЛЬДБЕРГ.

Х О Р О Ш О
Р А Б О Т А Ю Т

Агитаторы трубопрокатного 
цеха № 1 Новотрубного завода 
тт. Оприщенко, Абдулин, Реу
тов, Васильев, Новиков, Миха
лев и др. хорошо работают.

Недавно на партбюро (секре. 
тарь А. А. Орлов) заслушивал
ся отчет о работе, проделанной 
агитколлективом за период из
бирательной кампании. Прове
дена встреча избирателей с кан
дидатами. .

И. ВАШЕНИН.

неупорщики выполнили
на 104,1 процента, выдав 
сверх него 933 тонны огнеупо
ров. Здесь значительно возрос, 
ла производительность труда. 
Наилучших показателей до
стигли трудящиеся цеха №  2. 
Они в подарок выборам изго
товили около 800 тонн динасо
вых изделий дополнительно к 
плану. Ьолее ста тридцати тонн 
сверх февральского плана из
готовили огнеупоров трудящие, 
ся цеха №  1.

ХРОМПИКОВЫИ
ЗАВОД

Ш ТУРМУЯ РУБЕЖ — 
обеспечить в 1964 году 

Объем выпуска продукции, пре
дусмотренного на последний 
год семилетки, хромпиковцы 
обеспечили высокий уровень 
производства в феврале. Ме
сячный план по выпуску ва
ловой продукции выполнен на 
104,8 процента. Стране выда*

ф  В СТОЛИЦЕ Коста- 
Рики Сан-Хосе прошел ми
тинг дружбы с Кубинской 
Республикой, организован
ный обществом друзей Ку
бы. На нем выступили де
легатки конгресса женщин 
Латинской Америки, кото
рый проходил недавно в Га
ване. Мы полны решимости,

Что происходит
заявили делегаты, встать на 
защиту кубинской револю
ции.

♦  ПАРИЖ. Специальный 
уполномоченный посол пре
зидента Соединенных Шта
тов Джона Кеннеди Мерчин 
закончил переговоры в Па
риже. Проведя оставшуюся 
часть недели в Риме, он 
продолжит свое европейское 
турне. Содержание бесед 
специального посла содер
жится в секрете, но, как из
вестно, он рекламировал со
здание многосторонних ядер-

КИТАИСКАЯ НАРОД
НАЯ РЕСПУБЛИКА. Не
смотря на чрезвычайно не
благоприятные метеорологи
ческие условия, в провинции 
Шаньдун (Восточный Китай) 
собран богатый урожай.

На снимке: просушка ку
курузы.

Фото Синьхуа—ТАСС.

ных сил НАТО. В случае 
принятия американского 
предложения он обещал, что 
Америка' поставит сто— две
сти ракет «Поларис». Он 
заявил, что европейская про
мышленность получит зака
зы на строительство мор
ских судов и, возможно, бу
дет участвовать в производ
стве некоторых деталей ра
кет. Никаких определенных 
результатов визит амери
канского посла не . дал, за 
исключением туманных обе
щаний Западной Германии и 
Италии. Западная Германия, 
однако, выступает стороцни- 
цей создания собственных 
национальных ядерных сил, 
цоддерживая предложения 

це Голля. Западногерман
ские милитаристы ставят 
сразу на двух лошадей, ожи
дая, какая придет к фини
шу первой. По линии НАТО, 
или с помощью оси Бонн— 
Париж — они все равно 
останутся в выигрыше.

в мире
+  АГЕНТСТВО ЮПИ со

общает, что в будущем году 
Франция, вероятно, испыта
ет свою собственную водо
родную бомбу.

♦  ЛИДЕР лейбористской 
партии Англии Гарольд Виль- 
'сон, выступая перед студен
тами университета, заявил, 
что нынешняя политика НАТО 
угрожает миру. Англия дол
жна препятствовать этой по
литике.

А  ВАРШАВА. По приглаше
нию правительства Мекси
ки председатель Совета Мини
стров Польской Народной Ре. 
спублики Циранкевич отпра
вился в Мехико.

^  БОЛГАРИЯ. В три ра
за увеличится мощность ме
деплавильного комбината 
имени Георгия Домянова, 
реконструкция которого бу
дет проходить по советским 
проектам и с помощью со
ветских специалистов.
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С ГОРДОСТЬЮ ОПУСТИЛ! БЮЛЛЕТЕНИ...

...За расцвет Отчизны
ОГДА я иду на работу, 

** меня всегда схватывает 
чувство гордости и радости за 
свой завод. Как изменил он 
свой облик! За последние годы 
построены седьмой и механиче
ский цехи, накануне пуска де
тище большой химии — цех 
№ 8. Да и в действующих це
хах осуществлены большие ме
роприятия по реконструкции, 
модернизации и механизации. 
Благодаря этому, коллектив 
значительно увеличил выпуск 
продукции на действующем обо
рудовании.

Помнится 1935 год, когда я 
впервые переступила по{юг за
вода. Работала разнорабочей 
ремстройцеха. Механизации по
чти никакой. Много лет вруч
ную подносила кирпич для ре 
монта футеровки прокалочных

печей. Было тяжело и трудно.
Потом перешла в размольное 

отделение второго цеха. Но и 
здесь нелегко приходилось. До
ломит и руду грузила вручную. 
Чтобы подвезти сырье к су
шилкам, приходилось вагонет
ки толкать плечом.

Не то сейчас в размольном. 
В архив сдали вагонетки, сы
рье к сушилкам подается скре
перной лебедкой. За успехи в 
труде мне присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда.

День выборов наш коллектив 
встретил хорошим выполнением 
февральского плана,

Сегодняшний день — радо 
стный для меня. Вместе со все
ми хромгшковцами я иду на 
выборы в Советы. Я буду го
лосовать за новый расцвет эко

номики род 
ной страны, 
за то, чтобы

Кандидат в депутаты Свердловского обла
стного промышленного Совета депутатов тру
дящихся СКОРОБОГАТОВ Николай Ивано
вич по 233 Кузинскому избирательному ок
ругу.

...За достойных 
сынов и дочерей

Я  СЧАСТЛИВ, что живу в советской стране, 
■в стране равенства, -братства, свободы. По

этому день выборов у нас выливается во все
народный праздник. Я как агитатор вижу по 
евоим избирателям, как они с нетерпением жда
ли этого дня, интересовались достижениями на
шего народа, который возглавляет наш совет
ский парламент. Поэтому они сегодня с радо
стью голосуют за своих представителей, которым 
доверят управлять нашей великой Родиной.

Я уверен за своих избирателей, а также мо
гу поручиться за бригаду, в которой я рабо
таю каменщиком-монтажником, что она прого
лосует активно. Ведь мы отдаем свои голоса за 
доетойных сынов и дочерей нашего народа.

Н. МАКСИМОВ,
каменщик-монтажник СУ-4. .

наша 
была 
ной и 
ливой.

жизнь
радост-

счаст-

А. Чуносова,
скреперист 
цеха № 2 

Хромпикового 
завода.

Кандидат в депутаты Свердловского обла
стного промышленного Совета депутатов тру
дящихся МАЗКА Любовь Анатольевна по 
230 Первоуральскому-Талицкому избиратель
ному округу.

...За мир на земле

Кандидат в депутаты Свердловского обла
стного промышленного Совета депутатов тру
дящихся ЛАЗЕБНАЯ Александра Афанась
евна по 220  Первоуральскому-Динасовому из
бирательному округу.

ОТ ВЫБОРОВ АО ВЫБОРОВ Значительно улучшилось за
м  последнее время состояние

торговли. Стал лучше удовле-
Г ЛАВНАЯ ЗАДАЧА мест- участок железной дороги Сверд- ТВОряться спрос населения на 

ных Советов депутатов ловск— Шаля. продуктовые и промышленные
трудящихся — забота об улуч- В конце 1961 года постро- товары. Вновь открыто три ма. 
шении культурно . бытового ен и сдан в эксплуатацию че- га3ина на шесть рабочих мест, 
обслуживания населения. По рез железнодорожные пути пу- д  ЕСего магазинов сейчас — 
настоящему заботиться о быте теировод. По нему теперь про- 12. 
населения —- это прежде все- ходит весь автогужевой тран- '
го добросовестно и энергично спорт. Сейчас у кузинцев нет В пос. Меркитасиха построе- 
вьтолнять полученные во вре- такой заботы, что осенью или на столовая, их всего у нас че- 
мя выборов наказы 'избирате- весной невозможно было по- тыре. В пос. Перескачка воз
лей. Ведь наказы обычно каса- пасть с грузом с одной стороны ведена хлебопекарня теперь 
ются всех сторон жизни трудя- поселка на другую. их три.
щихся и представляют собой По настоянию исполкома по- С каждым годом повышаются 
одну из форм участия широких селкового Совета идет строи- культурно - бытовые условия 
масс в управлении государст- тельство дороги Кузино-Слобо- населения. Несмотря на отда- 
вом.

В прошлую избирательную 
кампанию население поселка 
Кузино много внесло наказов 
по различным! вопросам. За пе- 
риод своих полномочий Совет 
и его исполнительный комитет 
принимал активные меры по их - 
выполнению. Большинство на
казов проведено в жизнь. В то-

Рассказывают старейшие избиратели 
Г. Ф. и Н. М. ТИТОВЫ'

2  А*.ЧЕТВЕіРТЬ века с лиш- чить ответ на

много раз. И знаем, что не 
зря. Даже в облике Вилимбая очистить 
заметны изменения. В послед
нее время здесь построен хоро
ший завод совелитовых изде
лий, детский садик труболитей
ного цеха, жилые дома в но
вом поселке у д. Иавездной, 
скоро откроется Дом культу
ры.

Большой интерес жителей 
Вилимбая к встрече с канди-

волнующий его
ним мы уже голосовали вопрос. Возьмите наш гіоселок.

Нужна новая школа, следует 
Чусову ю, построить 

через нее мост на станцию для 
автобусов, детские ясли и мно
гое другое.

Мы заявили нашему предста
вителю в Верховный Совет 
РСФСР Ф. И. Старцеву, чтобы 
он помнил о нуждах нашего по
селка. Поэтому, идя голосовать 
за кандидатов, мы надеемся,

л атам и  и пепѵтаты  Ф И С тяг- ч то  ОНИ. сделают все, чтобы на-
г™ ;,,,,;,™ ™  ша Родина крепла день отоцевым и В. А. Гришаковым, 

проходившей на этих днях в дня, чтобы не нарушался мир
Доме культуры, объясняется 'Ш,Р°Д ЖИЛ В°е
тем, что каждый хотел полу- лучше и лучше.

Н А К А З Ы  И З Б И Р А Т Е Л Е Н  
претворять в жизнь

...За б у д у щ ее наш их детей
Я — учительница, и мне особенно дороги вихрастые маль

чишки, девчушки с большими бантами в косичках, которым 
строить коммунизм, жить при коммунизме.

С каждым днем жизнь нашей детворы становится веселее и 
радостнее, так как о подрастающем поколении неустанно за
ботится вся страна, весь народ. И когда я смотрю на счастли
вых детей, в моем сердце волной вздымается гнев против под
жигателей новой войны, которых бесят наши успехи, достиже-

НЙЯС мыслью о мире, о еще более счастливом будущем наших 
детей опускаю я сегодня бюллетень в избирательную урну. 
Голосую за мир и счастье на земле! ^  МОТОВИЛОВА,

учительница школы № 3.

Откоыт детский сад на 30 лу таких руководителей отно- 
д сится старший мастер водоснаб.

Много общественности наше, жения тов. Некрасов, много оощеилкіши 1 t_____ Нельзя обойти молчанием и
такой вопрос, как улучшение 
■воспитания населения. За пос
ледние годы нарушения обще
ственного порядка против пре
жних лет значительно сократи
лись. Произошло это - потому, 
что депутатский актив, общест, 
венные организации, общест
венно - бытовые и товарище
ские суды, дружинники, вне
штатные уполномоченные ми
лиции со всей силой обруши
лись на нарушителей общест-

го поселка пришлось занимать 
ся за это время благоустройст 
вом. За два года построено до

же время часть из них — стро. б о л ь ш у ю  помощь в этой ленногГь от Свердловска во рог с твердым покрытием в венного порядка, стали строго
кѵльтѵоы за ™ е н и е м ДасТиг работе оказывает и ^ л ко м  го- всех поселках Увеличивается Уерте поселка 19 000 кв. мет- обсуждать аморальные явле-
культ^ры за неимением ассиг £ Совета и его предсе- количество телевизоров, кото- ров и производственных дорог ния. •
Н0 ваНтИечен^В двѵхНлет от выбо датель тов. Гришаков. Не в рых-сейчас насчитывается 250, 61 800 кв. метров Вновь еде- В  дни подготовки к выборамь течение двух лет от выоо « ___  пап™ ™ ™ ™ »™  — 1 яяк пя- лано тпотѵаоов 8 630 погон-ров до выборов железнодорож- далеком будущем 
ники  замечательно трудились можно будет проехать на авго- 
и сделали многое. Перевезено машине из г. Первоуральска, 
много сверхплановых народно-

Кузино радиоприемников — 1585. ра- лано тротуаров 
диоточек — 1055 штук. Трудя- ных метров 
щиеся выписывают различных

8 630 погон- в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов тру- 

Сейчас почти все руководи- дящихся на встречах изоирате-
много сверхплановых народно- Немало осуществлено за это периодических издании евьше тели служб и учреждений ста- ®  ^ З Ѵ Л т и  предложі-
хозяйственных грузов. Коллек- время и других работ. На тер- 3,5 тысячи экземпляров Это Ли лучше относиться к благо- там наказы. Все^эти п^едложе
тив строительно - монтажного ритории Совета построено 1400 в два раза больше, чем в 1962 устройству, в результатекаж-
поезда № 18 вместе с другими кв. метров жилья и индивиду-
службами электрифицировал альными застройщиками 9 о О
____________________________  кв. метров. Сейчас в суадии

-.строительства находится долго.

году. 
В леспромхозе выстроен

2 жданное здание детского сада крыт один медицинскии пункт,
клуб на 200 мест. Вновь от- еш_е отдельные хозяйственники,

дый стремится по возможности и рассмотрены на сессии с тем, 
провести те или иные работы, чтобы их претворить в жизнь 
Однако, к сожалению, есть И. ДУРНОВЦЕВ,

на 140 мест, а всего по Совету их шесть.
которые не хотят считаться с 
общественным мнением. К чис

председатель исполкома 
Кузинского поселкового 

Совета.



РАВНЕНИЕ—HR ПЕРЕДОВИКОВ! Говорят
металлисты

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ ИСТЕКШЕГО ГОДА ГОРКОМ 
ПАРТИИ И ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА ПРИЗНАЛИ КОЛЛЕКТИВ МЕТАЛЛОЗАВОДА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИИ ВТОРОЙ ГРУППЬГ 
НАПОМНИМ ЧТО ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ВЫПУСКУ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАВОД 
ВЫПОЛНИЛ ’ НА 112,8 ПРОЦЕНТА, ПОТОВАРНОИ -  НА 134,3, ПО ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА — НА 108,2 ПРОЦЕНТА.

ЧТО ПОЗВОЛИЛО МЕТАЛЛИСТАМ ДОБИТЬСЯ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ? ОБ 
ЭТОМ ОНИ РАССКАЗЫВАЮТ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ. ГОВОРЯТ ОНИ И О ТЕХ РЕ
ЗЕРВАХ, ВНЕДРЕНИЕ КОТОРЫХ ПОЗВОЛИТ ИМ ЛУЧШ Е СПРАВИТЬСЯ С ПЛА
НОМ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

п о б е д и т е л и
городского со р е в н о в а н и я

Свои задачи выполним
С ' ЗАДАЧАМИ четвертого 

года семилетки коллек
тив нашего предприятия спра-

в кокиль и полукокиль. Мно
го потрудился наш коллектив 
над освоением производства

вился успешно. Перевыполне- торгового оборудования, 
ны задания по выпуску вало- Свой вклад в общее дело вдо
вой и товарной продукции, про- жили и строители. За короткий 
изводительности труда и себе- срок они возвели и сдали в эк- 
стоимости продукции.

„Эти успехи — прямой ре 
зультат широко развернувшего- щадью более тысячи квадрат
ен соревнования за коммуни- ных метров, установили около 
стический т р у д ,  постоянной двадцати единиц металлорежу- 
борьбы за выполнение плана щего оборудования и изготови- 
организацнонно - технических ли полтораста единиц штампов 
мероприятий, внедрения новой и другой оснастки, 
техники и передовой техноло- На пятый год семилетки на
гни, рационализации и изобре- шему коллективу предстоит вы- 
тательства. полнить план, повышенный про-

Так, сейчас за коммунистиче- тив прошлого года на тридцать 
ский труд борется один цех, три процента. Справиться с 
восемь бригад и триста рабо- ним можно лишь при условии 
чих. Это положительно сказы- изыскания и внедрения резер- 
вается на росте производитель- нов. А они у нас есть. Это —
ности труда. Так, например, 
коллектив литейно - механиче
ского цеха план 1962 г. выпол
нил двадцатого декабря и 
дал дополнительно к нему три
ста пятьдесят тонн чугунных 
изделий.

Положительное влияние на 
успехи завода оказало и созда
ние комплексных бригад на из
готовлении кроватей и детских 
раскладушек. Здесь резко воз
росла производительность тру
да, повысилась ответственность 
за качество продукции. Кроме 
того, каждый рабочий овладел 
многими операциями, начиная 
с заготовки деталей и кончая 
упаковкой готовой продукции.

В этом же цехе разработана 
и внедрена новая технология 
изготовления кроватей путем 
замены крепления сетки и рамы 
к головкам кроватей. За этот 
счет высвобождено два челове
ка, резко повышена производи
тельность труда.

Большие мероприятия осу
ществлены в литейно-механиче
ском цехе. Здесь ряд деталей 
с земляной формовки переведен

технического снабжения, укреп
ление трудовой дисциплины и 
многое другое. Коллективу лн- 
тейно - механического цеха не
обходимо продолжать на пере
вод отливки ряда деталей с 
земляной формовки на литье в 

еплуатацию первую очередь це- кокиль и полукокиль, всемерно 
ха торгового оборудования пло- сокращать простои технологиче

ского оборудования, на меха
низацию трудоемких процессов.

Много предстоит потрудиться 
в 1863 году коллективу цеха 
торгового оборудования, в ча
стности в создании и освоении 
трех поточных линий на произ
водстве пристенных и остров
ных горок.

Используя эти и другие ре
зервы, наш коллектив успешно 
справится с новыми возросши
ми задачами.

А. АЛИКИН,повышение культуры производ
ства, улучшение материально- директор завода.

Большая сила
D  ПРОШЛОМ году коллек-
■*-' тив нашего цеха выдал 

продукции на 184,6 тысячи 
рублей больше плана. Этого мы 

-добились, главным образом, за 
счет резкого улучшения орга
низации труда и производства.

На заготовке деталей и сбор
ке кроватей мы создали ком
плексные бригады. За этот счет 
высвободили для других работ 
восемь человек. Сейчас каждый 
член этих бригад владеет не
сколькими профессиями и мо
жет в любое время заменить 
другого на любой операции. Те
перь люди выполняют нормы 
от 110 до 130 процентов.

Работа в комплексных брига
дах повысила сознательность 
людей и их ответственность пе
ред коллективом. Теперь лоды
рю и нерадивому не скрыться 
за спиной другого. Заработную 
плату бригады получают толь
ко по сдаче готовой продукции 
за месяц. Это во многом сказа
лось и на отношении людей к 
вопросам экономики. Теперь 
сборщики более рационально 
расходуют материалы, берегут 
их. Заметно сократился брак в 
работе комплексных бригад.

Повысить про
изводительное т ь 
груда п р о т и в  
фактически до
стигнутой в про
шлом году на 
восемь процентов — таково 
обязательство нашего коллек
тива на пятый год семилетки. 
Замечу, что в прошлом году 
выработка на одного рабочего 
была выше плановой почти на 
четыре процента,.а к уровню 
1961 года она возросла на три
надцать.

Этому способствовало осуще
ствление целого ряда органи
зационных и технических меро
приятий.

К сожалению, освоение ново
го вида продукции — торгово
го оборудования,. задержка с 
установкой оборудования и из
готовлением приспособлений и 
оснастки несколько затормози
ли рост производительности 
труда.

Но у нас, как и на других 
предприятиях, есть большие ре
зервы роста производительно
сти труда, уплотнение и сокра
щение потерь рабочего времени, 
совершенствование технологии 
-изготовления московских на
боров, выполнение плана ор 
ганизационно - технических ме
роприятий. Последнее для нас 
имеет особенно большое значе
ние. Дело в- том, что предпола
гаемая замена вагранки более 
мощной увеличит производи
тельность труда на двадцать 
процентов. На столько же по
высит -выработку планируемый 
перевод ручной формовки гер
метических дверок на машин
ную.

Большой эффект предполага-

Р Е ЗЕ Р В Ы
X S C T J b

ется получить от 
механизации сад
ки труб в отжи
гательную печь. 
Подсчитано, что 

”это значительно 
улучшит условия труда в воло
чильно-кроватном цехе и на 
тридцать процентов повысит 
производительность труда от
жигальщиков. Почти наполо
вину возрастет выработка or 
механизации возврата тележки 
на двадцатипятитонном воло
чильном стане.

Если в цехе торгового обору
дования усовершенствовать тех
ническое нормирование, то есть 
перейти с опытно статистиче
ских норм на технически обос
нованные, то от этого возрастет 
производительность труда еще 
на двенадцать процентов.

Решение этих задач по пле
чу нашему коллективу. Оно по
зволит ему успешно выполнить 
обязательства по новому росту 
производства.

Н. ФОМИНЫХ, 
начальник планово - произ
водственного отдела завода.

В литейно - механическом цехе хорошо трудится 
бригада формовщиков коммунистического труда Р. Глад
ких. Она дает хорошую выработку и высокое качество.

На снимке (слева направо): формовщицы А. М. ЗАХА
РОВА, А. П. САМСОНОВА, Е. Е. УВАРОВА, бригадир 
Р. Д. ГЛАДКИХ, формовщицы 3. Н. БУЛАТОВА, А. И. 
ДОЛГИХ, Р. Г. ЕНИКЕЕВА И Л. Т. КУДРЯШОВА в 
красном уголке за чтением газеты в обеденный перерыв.

Фото Д. КИРЕЕВА.

С овмещ аем профессии
П КОЛО ТРЕХ ЛЕТ тружусь я в 
** бригаде по изготовлению дет

ских раскладушек. С первых же 
дней поставила перед собой за
дачу — в кратчайшие сроки ос
воить все операции, связанные с 
производством кроватей. Своей 
цели я добилась. Через девять 
месяцев меня назначили брига
диром сборщиков.

В то время не все у нас могли 
I работать на всех операциях. По

беседовала с каждым членом 
бригады о необходимости овладе. 
ния смежными операциями. Под
держав инициативу, люди решили 
изучать вторые профессии. А от 
этого резко возросла производи
тельности бригады.

Позднее наш коллектив начал 
соревнование за звание бригады 
коммунистического труда. В де-

На пятый год семилетки на
ши комплексные бригады при
няли повышенные обязательст
ва. Они решили к 25 декабря 
выполнить годовой план. Есть. 
уверенность, что свое слово они 
сдержат. Свидетельством этому 
— их успешный труд в январе 
и феврале.

А. КУКЛИН,
начальник волочильно

кроватного цеха.

кабрѳ 1961 года оно было нам 
присвоено.

В ноябре того же года мы об
ратились к администрации цеха 
с просьбой снизить нам на пять 
процентов расценки. Просьба на
ша была удовлетворена. Подсчи
тали, что на этом мы сможем сэ
кономить только в месяц трид
цать рублей. А если это сделает 
каждая бригада, то государству 
от этого большой выигрыш.

Крепко запали нам в душу сло
ва Н. С. Хрущева о том, что каж
дый рабочий располагает резер
вом. Следуя его совету, мы бу
дем использовать их до дна.

3. ЕФИМОВА,
бригадир сборщиков 

волочильно-кроватного цеха.

Штамп вместо зубилаЕ СЛИ ВАМ приходилось 
хоть раз побывать в ба- 

калейно - гастрономических ма
газинах №№ 5 и 75 горпище- 
торга, что на улицах Трубников 
и Ватутина, то вы не могли не 
заметить красивые и изящные 
прилавки из дюралюминия и 
пластмассы с маркой «ПМЗ». 
Это — продукция металлозаво
да. Их готовит цех торгового 
оборудования, созданный впер
вые на предприятии в прош
лом году.

— Наш цех, — рассказыва

ет начальник Евгений Василье
вич Халдин, — один из новых 
не только на заводе, но и в 
СССР. Он создан впервые в 
стране в мае прошлого года. 
Естественно, на первых порах 
встречалось много трудностей. 
Когда осваивали первую про
дукцию, то все делалось вруч
ную. Чтобы загнуть рамку для 
полки,' например, вырубку ра

диуса производили зубилом. 
Таким же образом изготовля
лись сектора. Зачистку дета
лей выполняли напильником и 
тоже вручную.

Но теперь многие трудности 
остались позади. В большинст
ве СЕоем ручной труд заменила 
механизация, правда, еще да
леко не совершенная. Изготов
лены штампы, и по ним на

Помогла механизация
ГГ) ОРМОВКУ корпуса топки 

водогрейной колонки у 
нас производят две бригады — 
наша и тов. Хафизовой. За по
следние два года в цехе многое 
сделано по улучшению условий 
труда и повышению производи
тельности. Раньше, например, 
каждая бригада, состоящая из 
шестнадцати человек, формова
ла за смену не более тридцати
сорока корпусов. Набивка опок 
и стержней осуществлялась 
вручную.

Сейчас бригады из девяти 
человек выпускают по шестьде
сят корпусов. Резко снижен 
брак. Этого мы добились за 
счет совершенствования техно
логии и механизации формовки. 
Корпуса топки и вкладыша пе
реведены на полукокильное ли
тье. Набивка стержней произ
водится пневматической трам
бовкой.

Это и другое позволило нам 
годовой план выпуска водогрей
ных колонок выполнить досроч
но, 18 декабря. В счет пятого 
года семилетки обе бригады вы
пустили тысячи комплектов.

В прошлом году бригада ста
ла коллективом коммунистиче
ского труда. Все члены повы
шают свою деловую квалифи
кацию на курсах техминимума, 
активно участвуют в работе 
ДОСААФ и РОКК.

В честь выборов в Советы 
мы решили изготовить сверх 
трехмесячного плана двести 
комплектов колонок.

Р. ГЛАДКИХ,
руководитель бригады 

формовщиков.

прессах осуществляется выруб
ка радиусов. Шлифовка дета
лей осуществляется специаль
ными станками.

В цехе появились первые эн
тузиасты нового дела. На заго
товке деталей хорошо работает 
Николай Марамзин. По сравне
нию с другими у него лучше 
организован труд, работает он 
без простоев и задержек. На 
наклейке полок хорошо тру
дится Валентина Аликина. Нор
му всегда выполняет на сто 
семьдесят процентов.

За семь месяцев прошлого 
года цех изготовил сто сорок 
комплектов московских набо
ров, каждый из которых состо
ит из одиннадцати единиц. И 
все это ушло во все концы 
страны, в том числе в два ма
газина Первоуральска.

— Задание на пятый год се
милетки большое, — продолжа
ет Евгений Васильевич. — Нам 
требуется изготовить восемь
сот - комплектов московских 
наборов. В первом месяце наш 
коллектив изготовил пятьдесят 
наборов. В феврале дела идут 
значительно лучше. В ближай
шее время изготовление при
стенных горок переведем на по- 

_ ток. А это уве
личит их произ
водство. Замечу, 
что эта деталь 

— самая массовая. В один 
комплект их входит шесть 
штук.

С каждым днем растет чис
ло готовых комплектов торго
вого оборудования.

М. ГЕОРГИЕВ.
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Клуб любителей 
киноискусства

ПРИ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ог- 
НЕУПОРЩИКОВ ДЛЯ СТАР

ШЕКЛАССНИКОВ ОРГАНИЗОВАН 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНОИСКУС
СТВА. БОЛЕЕ 150 МАЛЬЧИКОВ И 
ДЕВОЧЕК ЗАНИМАЮТСЯ В ЭТОМ 
КРУЖКЕ. В ЯНВАРЕ В ГОСТЯХ У 
НИХ ПОВЫВАЛ РЕЖИССЕР-ОПЕ
РАТОР О. К. ХОМЯКОВ. ОН ЗНА
КОМИЛ РЕБЯТ С РАБОТОЙ 
с в е р д л о в с к о й  КИНОСТУДИИ, 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК СОЗДА
ЕТСЯ ФИЛЬМ.

-*.,Р,?ОВЕДЕН ДИСПУТ ПО КИНО- ФИЛЬИУ «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА», А НЕДАВНО СОСТОЯ
ЛАСЬ ВСТРЕЧА С КИНОЛЮБИТЕ
ЛЕМ П. М. ТИМОФЕЕВЫМ — ЗА
ВЕДУЮЩИМ ГОРЗ ДРАВ ОТДЕЛ ОМ 
ОН ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ СВОИ 
КАДРЫ, СНЯТЫЕ В ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИ
КЕ И ЧЕХОСЛОВАКИИ. ВО ВРЕМЯ 
ДЕМОНСТРАЦИИ ПОДРОБНО РАС
СКАЗЫВАЛ О СВОЕЙ ТУРИСТ
СКОЙ ПОЕЗДКЕ, О БУХЕНВАЛЬ- 
ДЕ, О КАРЛОВЫХ ВАРАХ, РЕБЯ
ТА ГОРЯЧО БЛАГОДАРИЛИ ПАВ
ЛА МИХАИЛОВИЧА.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Читатель делится 
впечатлениями

В клубе .Металлургов арти
стами Свердловской госфилар- 
монии была прочитана музы
кальная лекция, посвященная 
творчеству П. И. Чайковского.
Советский народ особенно чтит 
и любит его музыку. Недаром 
не хватило мест для слушате-,. 
лей. О творчестве П. И. Чай
ковского рассказал С. И. Ру
бин. Он остановился подробно 
на цикле музыкальных пьес 
«Времена года».

Артисты. гос - '
£ Е Т н с„вей „Времена года 
« Е р ы тесу„о Г  Чайковского
КР ЧИРМПТЛ І̂0РТ̂ ание этого произведения. Исполнила на скрип- 
ѵъъгтекотоРЬІо части молодая артистка Майя Меркушева, по- 
коряя сердца слушателей обаянием и задушевностью мелодии, 
настроение композитора, его переживания хорошо сумел пе
редать на виолончели артист Лев Циглер. Выступила пианист
ка Неля Потапенко.

Романсы Чайковского «То было раннею весной», «Скажи, 
о чем в тени ветвей...» были исполнены певицей Г. Кальюсте 
с исключительной выразительностью.

Такие концерты помогают понять творчество великих ком-

ЭМОЦИОНАЛЬНО,
ТЕМПЕРАМЕНТНО

28 февраля в клубе Ме
таллургов выступал ан
самбль песни и пляски Ка- 
бардино - Балкарии. Что 
сказать об этом выступле
нии? Главное то, что это 
очень своеобразное эмоцио
нальное, темпераментное, 
имеющее сугубо националь
ные истоки искусство (осо
бенно искусство танца), на
шло отклик в сердцах на
ших зрителей. Особенно по
нравились «Кабардинский 
молодежный марш» в испол
нении инструментального 
трио, «Песня пастуха» в 
исполнении мужского ансам
бля хора и, конечно, танцы. 
С большой душевной тепло
той и, как. говорится, по- 
уральски, гости исполнили 
«Уральский вальс».

А. ЯМЩИКОв.

V  ВАС юбилей или 
~  день рождения и 

Вам хочется отметить 
это событие. ■ Начина
ются заботы, надо при
брать комнату, наряд
но одеть ребенка, да и 
для себя сшить новое 
платье, заблаговремен
но купить продукты, а 
главное, красиво уб
рать свой стол и поду-

ДЛЯ ВАС, 
женщины

на помощь коллектив дятся выставки кули- 
столовой № 37, кото- нарных изделий, но ес- 
рая находится по ул. ли посетители пожела- 
Ватутина, 18 (в зда- ют что-нибудь зака- 
нии общежития). Не зать, то столовая вы- 
красна изба углами, а полнит любой заказ,

красна пирогами, гово. ________
рят. Мне довелось об
ратиться перед своим 
торжественным днем 
сюда, и я осталась 
очень довольна чутким 
отношением коллекти
ва к моей просьбе. За

каз был точно достав
лен в назначенный час 
домой: вкусно приго
товленные пельмени и 
мясной салат, торт с

Скоро здесь будут го
товить фирменное блю
до —■ борщ. Настоя

щий вкусный борщ, ко
торый вы можете по
кушать в любое время 

работы столовой (с 11 
час. дня до 9 час. ве
чера). Готовятся и ди
етические блюда.

М. ЕРЕМЕЕВА.

мать о праздничном поздравительной >над-
меню. Мало ли забот к 
празднику.

Вот тут и приходит

писью.
Каждую субботу в 

столовой № 37 прово-

МЫ ИЩЕМ ГЕРОЯ-ПИОНЕРА
Мы, пионеры шнолы N» 12, обращаемся ко 

всем гражданам города Первоуральска с прось
бой помочь нам найти героя-пионера, нашего 
земляка Павлика Изместьева. Он во время 
войны (1941—1945 гг.) прошел от Киева до Бер
лина, участвовал ео всех боях. А было герою все
го 11 лет. После войны Павлика отправили в  су
воровское училище. Все это мы узнали из жур
нала «Вожатый».

Нам, пионерам из штаба «Красных следопы
тов», хотелось бы узнать, как сложилась жизнь 
Павлика, кем он стал теперь.

ШТАБ «КРАСНЫХ СЛЕДОПЫТОВ» 
ШКОЛЫ № 12.

Лыжная мазь, видимо, оказалась хорошей — команда 
Новотрубного завода заняла на городских лыжных сорев

нованиях, проходивших в феврале, первое место.
На снимке: перед стартом.

Снимок Н. Булыгина.

В морозный день
Группа врачей, сестер и са

нитарок медсанчасти Хромпи
кового завода хорошо отдохну
ла на Коуровской турбазе. 
Здесь нас приветливо встрети
ли. После сытного завтрака 
все получили лыжи.

Легкий морозец, солнечный 
день, живописные склоны 
вдоль Чусовой, шутки, смех, 
катание с гор, прогулка по за
снеженному лесу — все распо
лагало к отдыху. Хорошо ды
шится на свежем воздухе. По
том вкусный обед. Отдых.

Уставшие, но _ довольные 
возвращались медики домой. 
Получен хороший заряд бодро
сти на рабочую неделю.

Путевки для поездки приоб
ретены на средства профсоюза.

В. ШУХМАН, врач.

Инт ересно Ж ивуп  
ш колЪники

позиторов. осмыслить глубину их дарования.
М. КИСЕЛЕВА.

„ТЫ СЯ Ч А  МЕЛОЧЕЙ"
Первоуральский горпромторг вания покупателей В день откры- 

открыл новый магазин № 4 «Ты- I тия многие первэ’уральцы приоб- 
сяча мелочей». В нем продаются | рели покупки. Мы просим всех, 
посудо - хозяйственные товары: j кто не бывал в магазине «Тысяча
алюминиевая, эмалированная
оцинкованная посуда и другие 
товары бытового назначения.

Магазин снабжен новейшим 
оборудованием для самообслужи-

мелочеи», прийти и выбрать по 
своему вкусу необходимую вещь.

А. МЕЛЬНИКОВА,
старший инспектор гор- 

промторга.

ний праздник!» Будут песни, 
*_j ЕОБЫЧНЫМ было это будет смех, интересные загадки 
1 1 воскресенье для воспи- загадаю я для всех», — гово 

танников детского сада № 54 рит она и загадывает загадки 
станции Кузино. С утра дети про лису, зайца, медведя, 
спешили в садик, несли с со- Вот зима касается волшеб-
бой маски мед
ведей, лисиц, ко
лобка, зайцев и 
т. п. Площадка 
у садика укра
шена разноцвет, 
ными флажками, а посреди на 
рядная елочка в цветных льдин- шалея звон 
ках и серпантине. Возле елки Подъезжает 5 
снежная баба.

ЗИМНИЙ
пр аздник

ной палочкой 
снежной бабы и 
она оживает, пу
скается с деть
ми в пляс. -Это 
вызывает востор

женную радость. Вдруг послы- 
бубенцов — 

разукрашенных 
коней. Приехавший дед Мороз

Веселым хороводом вбегают приглашает детей покататься с
ним. Детишки с веселыми пес-дети в масках, ведут возле. ел

ки праздничный хоровод под нями едут по поселку, 
звуки аккордеона, поют «Зим
нюю песенку».

В хоровод вошла красавица- никелем 'два  ̂самовараГ""дети ' рынке Билимбаевский союз по

А в садике их ждет общий 
стол, на котором поблескивают

V-
ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

ВЫИГРЫШ И НИЧЬЯ
В Томске, на первенст ве р е с п у б л и к и  по х о к к ею  с 

шайбой, хоккеисты спортклуба «У ральский трубник» 
сво ю  третъцх встречу с ком андой г. Читы свели  вни 
чью — 2 : 2 .  28 ф евраля  новот рубники одержали п о б е 
д у  над командой П ензы , Счет 7 :  3,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта.
14.00 — ДНЕВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

ИЗ МОСКВЫ. 18.00 — Объявление 
программы на неделю. 18.15 —
Передача для детей. «Сказы де
душки Бажова». 19.00 — Мульти
пликационный ф ильм для детей 
«Муравьишко - Хвастунишка». 
19.20 — Наша почта за месяц. 
19.40 — Передача для молодежи. 
«Человек рожден крылатым». 
20.15 — ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионные новости. 20.30 —
П оказывает Свердловск. Художе
ственный фильм «Марите». Мос
фильм. 22.00 — Концерт «Играет 
камерный оркестр Уралмашзаво- 
да» 22.40 — Киноочерк Сверд-

! Профилакторию (санато
рию) завкома Новотрубного 

(завода ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

} ПОВАРА I И II КАТЕГО. 
РИН. Оплата по соглаше
нию.

Одиноким предоставляет
ся общежитие, семейным — 
квартиры. За справками об
ращаться в завком профсою
за или в профилакторий.

ловской студии телевидения «До
мик в Висиме». 23.00 — Путеше
ствие по родной стране, «Покоре
ние Джомолунгмы». 23.20 — Ве
сти с телеграфной ленты.

ВТОРНИК, 5 марта.
14.00 — ДНЕВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

ИЗ МОСКВЫ. 18.00 — Объявление 
программы. 18.05 — Телевизион
ные новости. 19.00 — Мультипли
кационный фильм для детей. 
«Веснянка». 19.10 — Музыкаль
ный календарь. 19.55 т  Школа 
механизаторского всеобуча. 20.20 
— Румынский художественный 
фильм «Улицы помнят». 21. 40 — 
Конкурс художественной самоде
ятельности. 22.40 — ПЕРЕДАЧИ
ИЗ МОСКВЫ. Дискуссионный клуб 
молодежи «Нам до всего есть де
ло». 23.50 — Романсы советских 
композиторов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
5 марта в спортпавильоне Ста

ротрубного завода в 10 час. утра 
проводится день отдыха пенсио
неров. В программе: 1. Доклад о 
Международном женском дне 8 
Марта. 2. Концерт.

Работает буфет.
СОВЕТ ПЕНСИОНЕРОВ.

ВОЙН У Р ЕБ Я Т

ТОРЖЕСТВЕННО про
шел сбор дружины 

имени Аркадия Петрович 
Гайдара в 'начальной школ 
№ 1, посвященный 45-летию 
Советской Армии и Военно 
Воздушного Флота.

Перед пионерами выст), 
пил капитан запаса И. С 
Панюков. Он рассказа 

о рождении пашей армии 
флота в 1918 году. Затем 
привел интересные фронте 
вые эпизоды, участником ко
торых он был во время Be 
ликой Отечественной войиь

Иван Степанович пожела 
пионерам успехов в учебе.

Потом дети рассказывали 
стихи о воинах, погранични
ках, моряках, пели песни о 
героях революции, граждан
ской, Великой Отечественной 
войнах. Была показана ин
сценировка по повести 
В. Катаева «Сын полка».

Т. МАМОНОВА,
учительница.

ВИКТОРИНА

ДЕТСКАЯ техническая 
станция провела очень 

интересную математическую 
викторину, посвященную Со
ветской Армии. Учащимся 

! пятых классов предлагалось 
• ответить на девять вопросов, 
: а семи- и восьмиклассникам 

— на 12.*
Ученик 7 класса школы- 

интерната Саша Устюгов дал 
правильные ответы на все 
вопросы и ему вручена пер
вая премия. Второе место за 
Николаем Шахмаевым (шко
ла №  11).

И. ЭВЕНБАХ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ДИНАСА

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» 
Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
С Е Г О Д Н Я

Художественный фильм 
«МОЛЧАТ ТОЛЬКО СТАТУИ»

Нач.: 4, 6, 8 и 9-30 час. веч.
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«МИШКА, СЕРЕГА И Я»
Начало в 2 часа дня.

9 — 10 марта на колхозном
■ • ГІААІІЮ іІА ЮІѴА 1_1 ЮСА Ц»САІѴА Ѵ_ЛЮ СА Ю СА • l i p  A XL *

зима в нарядном голуоом са- пьют чай, едят вкусные блины требительских обществ прово-
рафане, высокой короне, с ру 
сыми косами, «Начинаем зим- с вареньем, конфеты. Долго по

том делятся впечатлениями 
замечательном празднике.

3. БОРОДИНА,

дит ЯРМАРКУ.
В продаже будет большой 

выбор швейных изделий, обу
ви, галантереи, культтовары, 
книги, ткани, игрушки и Дру
гие товары.

Ш адрее и 
телефоны:

г. Первоуральск, Свердлов
ской области, улица 1-я Бере
говая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
— 0-64, ответственный секре
тарь — 2-53, экономический 
отдел — 1-06, отдел писем, 
информации — 2-17, бухгал- 
тѳр — 1-44.

г. Первоуральск, ул. Ленина, 75, типография облполиграфиздата.


