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Прокатчики четвертого 
цеха Новотрубного завода 
держат трудовую пред
октябрьскую вахту. Четой, 
как часы, прошивной
стан. И в этом большая 
заелуга старшего валь
цовщика, почетного метал
лурга А. А. Щербакова.

Более двух десятков 
лет трудится Александр 
Андреевич на предприя
тии. Опыта и знаний е**у 
не занимать. И он отдает 
их без остатка любимому 
Делу.
Фоте А. КАДОЧИГОВА.

НОТ-

В ЦЕНТРАЛЬНОМ  

КОМИТЕТЕ КПСС

каждому предприятию
Центральный Комитет 

КПСС обсудил вопрос о 
работе Свердловской обла
стной и Рыбинской город
ской партийных организа
ций по внедрению науч
ной организации труда в 
промышленности и повы
шению культуры произ
водства. В принятом по
становлении отмечается, 
что в современных услови
ях, когда отрасли народ
ного хозяйства во все воз
растающих масштабах ос
нащаются новейшей тех
никой. выросли квалифи
цированные кадры рабо
чих и специалистов, особо 
важное значение приобре
тает научная организация 
производства, труда и уп
равления. Необходимо 
наиболее рационально, на 
научных началах органи
зовать труд людей, улуч
шать условия их работы 
н на этой основе доби
ваться повышения произ
водительности труда.

Положительный опыт 
по внедрению научной ор
ганизации труда и разви
тию соревнования за пре
вращение заводов и фаб
рик в предприятия высо
кой культуры производст
ва накоплен в Свердлов
ской области и городе 
Рыбинске. Здесь в про
мышленности нашли при
менение новые методы 
разработки, планирования 
н реализации комплекс
ных мероприятий, кото
рые обеспечивают более 
полное использование обо
рудования, сокращение 
потерь рабочего времени, 
применение передовых 
приемов работы, рацио
нальное оснащ ение и бес
перебойное обслуживание 
рабочих мест, освоение 
прогрессивных систем про
изводственного планиро
вания и управления, оздо
ровление условий труда, 
повышение культурно-тех
нического уровня трудя
щихся.

Учитывая, что научная 
организация труда и вы
сокая культура производ
ства являются важными 
факторами дальнейшего 
непрерывного роста про
изводительности общ ест
венного труда, научно-тех
нического и социального 
прогресса. ЦК КПСС одо 
брил деятельность Сверд

ловской областной и Ры 
бинской городской партий
ных организаций по раз
витию активности и твор
ческого содружества рабо
чих, специалистов н уче
ных в проведении плано
мерного совершенствова
ния организации произ
водства и труда на науч
ной основе. Свердловско
му обкому и Рыбинскому 
горкому КПСС предложе
но обеспечить дальней 
шее расширение и углуб
ление этой работы с тем. 
чтобы она стала повсе
дневным делом всех пар
тийных, профсоюзных и 
хозяйственных органов 
каждого производственно
го коллектива.

Редакциям централь
ных, республиканских, 
краевых и областных га
зет, комитетам по радио
вещанию и телевидению  
предложено систематиче
ски освещать и пропаган
дировать передовой опыт 
работы и новейшие дости
жения в организации про
изводства. труда ,и управ
ления на предприятиях 
промышленности. строи
тельства и транспорта. 
Комитет по кинематогра
фии при Совете Минист
ров СССР должен в этих 
целях увеличить выпуск 
научно-популярных и до 
кѵментальиых фильмов.

ЦК КПСС обязал руко
водителей министерств и 
ведомств обеспечить по
следовательное осущ еств
ление принципов научной 
организации производст
ва .труда и управления 
на подведомственных
предприятиях, наладить 
планомерное изучение и 
распространение достиж е
ний отечественной и зару
бежной науки и практики 
в решении этих проблем, 
разработать рекомендации 
по улучшению организа
ции труда, промышленной 
эстетики, санитарии и ги
гиены.

В первой половине 1968  
гола решено провести в 
Свердловске и Рыбинске 
семинар партийных работ
ников с участием руково
дителей предприятий и на
учно - исследовательских 
учреждений, работников 
министерств и ведомств 
для обмена опытом оабо- 
ты по внедрению НОТ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26  сентября, в 2 часа дня в Доме культуры  

строителей созывается заседание Первоураль
ского городского Совета депутатов трудяіцих* 
ся (4-я сессия 11 созыва).

На рассмотрение сессии горсовета выносят
ся вопросы:

1. Об усилении учебно-воспитательной рабо
ты в общеобразовательных школах. Доклад
чик Б. Л. Золотавнн, заместитель председате
ля горисполкома Содокладчик депутат 3 . А. 
Дерягина, председатель постоянной комиссии 
по народному образованию.

2 Информация о ходе выполнения наказов 
избирателей по коммунальному хозяйству, 
торговле. Докладчики: Г. Ф. Усаннн, А. В. 
Рузанов.

26  сентября в 10 часов утра в здании ис
полкома горсовета будут проводиться заседа
ния постоянных комиссий.

П О ЕЗДА И Д У Т  ПО РАСПИСАНИЮ
Сентябрьская непогода 

мешает хозяевам стальных 
магистралей. Но, несмотря 
на плохие погодные усло
вия, экипаж, возглавляе
мый машинистом В. И. IIIо- 
роховым, провел в сен
тябре уж е пять тяжело
весных поездов. Он доста
вил сверх нормы 620 тонн 
народнохозяйственных гру
зов.

По 400 с лишним тонн 
дополнительно к заданию  
перевезли машинисты
А. П. Мерзляков и А. И. 
Старчиков.

Коллектив железнодо
рожного узла старается не

допустить ни одной лиш
ней минуты простоя соста
вов. Поезда идут строго по 
графику.

Выполняя предпразднич
ные социалистические обя
зательства, железнодо
рожники депо станции Ку 
зино стремятся доставлять 
грузы с наименьшей затра
той топлива. За 19 дней 
сентября машинист А. Н. 
Старцев сэкономил 4.1 тон
ны топлива. Хорошая эко
номия также у А. С. Сто- 
рожева, П. Малышева и 
других машинистов.

В. С АБАНИН А, 
учетчик.

Первоуральцы —  Родине
Сентябрь на исходе Интервью

Третье строительное управление 
прилагает немало усилий к тому, 
чтобы справиться с социалистиче
скими обязательствами; п р и н я т ы м и  
в честь 50-летия Советской власти.

— Весь коллектив работает на
пряженно, — рассказала нашему 
корреспонденту заместитель сек
ретаря парторганизации управле
ния МапгаРнта Ивановна Петели
на. - - Особенно выделяются комп
лексные бригады, руководимые 
коммунистом С. Наѵмкиным и З а 
служенным строителем РСФСР  
А. Кожевниковым. Они трудятся 
на пѵековрм объекте —- строитель
стве ТЭЦ. Производственные пока

затели этих коллективов, коммуни-. 
стяческое отношение к труду, поз
воляют предположить, что именно 
они завоюют право носить звание 
бригад имени 50-летия Великого 
Октября.

На 120  процентов и более вы
полняет производственные нормы, 
и еще одна комплексная бригада, 
осуществляющая нулевые циклы. 
Руководит ею И. Сухорукое.

До юбилея осталось немногим 
более полутора месяцев. Наш кол
лектив в эти ударные дни будет бо
роться за перевыполнение юбилей
ных обязательств.

РАВНЕНИЕ НА МАЯКИ
Отлично трудятся в ударные 

дни сентября железнодорожники  
динасового завода. Коллектив сме
ны ударника коммунистического 
труда диспетчера Д. Т. Ш устикова, 

н а п р и м е р . 13  сентября выполнил 
план по общ ему грузообороту на 
200 процентов. П еревезено 1 7 2 2  
тонны груза при задании 8 1 3 .
, Хорошо справляются со своими 
обязанностями машинист паровоза 
В. В. Силяев, помощник машини
ста П. С. Балчугов. составитель 
Г. Г. Гайнанов,—грузчик С. А . Ко
шелев и другие.

В. БОРТЕН Ш ТЕИН ,

И  К В А Р ТА Л А М И  И ЗМ ЕРЯ Ю Т В Р Е М Я
R  НЫ НЕШ НЕМ  юбч- 

лейном году в Пер
воуральске появится 33  
многоквартирных дома — 
это 1303  квартиры. А кро
ме того, будет построено 
4 кооперативных дома, 
кѵда въедут 3 1 0  семей. 
Но это, конечно, не все, 
чем характеризуется рост 
города. В сентябре рас
пахнула двери новая шко
ла. А впереди еще много 
приятных новоселий. До

конца года будут построе
ны четыре детских комби
ната на 1 40 мест каждый, 
широкоформатный киноте
атр на 8 5 0  мест, база от
дыха Старотрубного заво
да, профилакторий для 
динасовцев. закрытый ка
ток на 2 0 0 0  мест, город
ская прачечная, два мага
зина в третьем микрорай
оне — продовольственный 
и- магазин спорттоваров, 
два встроенных магазина

в сорокаквартирных домах 
Новотрубного завода, тор
говый центр в Соцгороде, 
молочный магазин на 
Магнитке. -Большие строи
тельные рабЬты ведутся 
по водоснабжению, тепло
фикации и газоснабж е
нию.

А что ожидается в жи
лищном. коммунальном и 
культурно-бытовом стро
ительстве на 1968 .год? 
Исполком горсовета ас

сигновал строительство
школы на 9 6 0  мест, 
90-квартирного д о \ч  а, 
детсада-яслей на 14 0  
мест, мастерской фабрики 
индпошива, администра
тивного здания народного 
суда и прокуратуры, пас
сажирской автостанции, 
дома технической учебы  
Д О С А А Ф  и др.

А . ПОДКОПАЕВ, 
председатель  

горплана.

У Ш А Х Т Е Р О В  Т К В А Р Ч Е А И
Коллектив 6-й шахты 

треста «Ткварчелуголь» —  
передовой среди шахтеров 
всей Грузии. С начала 
юбилейного года абхазские 
горняки добыли сверх пла
на 5 тысяч тонн коксую
щихся углей для метал
лургов Руетави. Здесь 
каждый второй шахтер — 
ударник коммунистиче
ского труда. Первенство в 
предпраздничном социа
листическом Соревнова
нии держит бригада гор
норабочих, руководимая 
опытным забойщиком чле
ном ЦК Компартии Грузии 
абхазцем Родионом Ачба.

На вооружении у абхаз
ских горняков новейшая

техника — угольные ком
байны, скреперы, транс
портеры. Умело используя 
ее .они повышают произ
водительность труда, эко
номят материалы и обору
дование. За первое полуго
дие экономия составила 50 
тысяч рублей.

Советское государство 
проявляет большую заботу 
об улучшении условий тру
да и быта шахтеров. Со- 
вершенствѵется вентиляция 
лав и забоев. За первые 
шесть месяцев нынешнего 
года на охрану труда ра
бочих израсходован;? 27 
тысяч рублей.

Лее. ГОЛѢДИНОВ,. 
корреспондент АПН,

Д О М  Б Ы Т А .
Сто девяносто пред

приятий бытового обслу
живания строится в Запо
рожской- области Украи
ны в нынешней пятилетка'.' 
Среди новостроек- особен
но интересен девятиэгаж- 
ный - Дом быта, возводи
мый в .городе Запорожье.

Посетители Дома смо
гут отремонтировать или 
пошить обувь, одеж ду, 
головные уборы, восполь
зоваться услугами химчи
стки, получить напрокат

или сдать в ремонт пред
меты домашнего обиходэ, 
телевизоры, радиоприем
ники и многое другое.

Годовой объем работ 
-«комбината услуг» дол
ж ен составить более мил
лиона рублей.

К зданию примкнет 
двухэтажный Дворец бра
косочетаний, составляю

щ и й  с Домом быта'единый 
архитектурный ансамбль.

А лексей Ш К А РБ У Н , 
корреспондент АПН.

В копилку мировой литературы
В Институте языка и литературы Киргизской Ака

демии наук под руководством академика Болота 
Юнусалиева началась работа по подготовке текста 
древнекиргизского национального эпоса «Манас». ко
торый войдет в двухсоттомное издание лучших про
изведений всех времен и, народов — вВиблиоіеку ми
ровой. литературы»,



И ТА К , ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Е ИТОГИ... 'п а р т и й н а я
РКІІІІІІИИІІІЗЯІІНІІІІІЫДІ

Ы ACTAJ10 время не 
* * вообщ е говорить об 

юбилейных обязательст
вах, а подводить итоги их 
выполнения. Этому было 
посвящ ено партийное соб
рание в пятом цехе Ново
трубного завода. С докла
дом о выполнении обяза
тельств в честь 50-летия  
Советского государства 
выступил исполняющий 
обязанности начальника 
цеха Г. А. Соминский.

Внимательно слушали  
коммунисты сообщ ение о 
том, как коллектив тру
дился в течение восьми 
месяцев, с какими показа
телями приходит к знам е

нательной дате. За каж 
дой цифрой —  напряже
ние ума и рук, за каждым  
показателем —  стремле
ние всех максимально ис
пользовать резервы  про
изводства, дать Родине  
больш е необходимой про
дукции и сделать ее де
ш евле.

Некоторые пункты юби- 
бейного обязательства цех 
у ж е выполнил. За  счет 
внедрения- рационализа
торских предложений до
стигнута экономия средств  
в 20 0  ты ся ^ рублей. Сверх 
плана изготовлено и сда
но около полутора тысяч 
тонн труб. Что ж е касает

ся  основных показателей, 
то они близки к намечен
ным в обязательствах —  
значит, люди правильно 
учли свои возможности.

Основной пункт выпол
няется успеш но. У ж е реа
лизовано продукции на 
9 2 5  тысяч рублей. П роиз
водительность труда по
высилась к уровню прош 
лого года на 1 ,63  процен
та. Обязались ж е мы ее  
поднять на 2 процента. То 
ж е сам ое можно сказать  
об экономии топлива, 
электроэнергии, 1 внедре
нии планов научной орга
низации труда.

Х уж е обстоят дела с

экономией металла. Мно
гое зависит от прокатчи
ков, говорил на собрании 
Б. А . Ш ибакин. КонеЯяо, 
если поступает металл не
высокого качества, то туг 
уж  ничего не сделаеш ь. 
Но экономия его —  важ
нейший резерв и надо ис
пользовать его максималь
но.

М астер стана « 4 0 -1 6 0 »
А . Д. Коновалов, предсе
датель комиссии по эконо
мии материалов и лучш е
му использованию техни
ки, поделился мыслями о 
рационализаторской рабо
те. Он рассказал, что 
электрики и механики ста

на подали много интерес
ных предложений, кото
рые внедряются. Но вот в 
большом коллективе от
делки, руководит которым  
Е. М. Бутягин, творче
ская мысль дремлет. А 
участков для ее  приложе
ния очень много.

То, что соревнование 
долж но быть гласным, ни 
для кого не новость. Р аз
ве только для профоргов 
отделки и крановщиков. 
На их участках сиротливо 
стоят пустые стенды , на 
которых нет ни обяза
тельств коллектива, ни 
итогов их выполнения. 
Это тож е заметили ком

мунисты.
Присутствовавшие под

нимали различные вопро
сы: о производственной
эстетике, развитии худо
жественной сам одеятель
ности, спортивно-массовой  
работе и т. д. Но весь раз
говор касался главным об
разом  того, как кол
лектив долж ен работать в 
оставшиеся до юбилея Р о
дины дни, чтобы завое
вать памятное Красное 
знамя, чтобы выйти в чис
ло победителей ю билейно
го соревнования.

А. БЕРСЕНЕВ, 
рабкор.

Антонина Ефимовна
Шелеско мастерски владе
ет профессией отбортов» 
щика футерованных труб. 
На качество ее работы не 
пожалуешься. Умение при
шло к ней здесь, в но
вом цехе, где старотруб- 
ница работает почти со 
дня его пуска.
Фото А. ЗИЯТДИНОВ А.
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ОН Ш Т У Р М О В А Л  ЗИ М Н И Й
в

E 4EPE JIO . В етер  
гнал по небу чер

ные тучи. В П етрограде 
на Невском проспекте 
мож но было видеть не
больш ие группы взволно
ванных людей, напряжен
но всматривающихся в 
сторону Невы. В районе 
Зимнего дворца патрули
ровали броневики Крас
ной гвардии. Было 7 но
ября 1917  года, по старо
му календарю 2 5  октября.

Среди многотысячной 
массы опоясанных пуле
метными лентами, увеш ан
ных гранатами рабочих, 
солдат и матросов Крон
штадта находился немец
кий портовый рабочий, 
грузчик Карл Кислинг. 
сын кузнеца из Вольга- 

ста. Карлу шел 22-й год.
...Карл Кислинг живот 

сейчас со своей женой Ма
рией в Германской Демо-

В стороне от д е л
Коллектив в нашем це

хе довольно большой, а 
вот массово-политическая 
работа проводится плохо. 
Агитаторы забыли о своих 
обязанностях, лекторы вы
ступают очень редко. Цех
ком за последние годы не 
организовал ни одного кол

лективного выхода в театр, 
кино, ни одной массовки.

Очень плохо, что в юби
лейном году цеховой коми
тет профсоюза не оживил 
свою работу.

Д. ДОМОЖИРОВ, 
аппаратчик цеха №  32 

Новотрубного завода.

кратической Республике, 
в небольшой деревуш ке 
Баннемин близ портового 
города Вольгаст. Здесь  
его и посетил корреспон
дент газеты «Фольксар- 
м ее». В скромной гости
ной дома Кислингов на 
видном месте висит боль
шая фотография крейсера 
«А врора».

Когда Карл Кислинг 
начинает рассказывать о 
тех далеких годах, в его 
светло-голубых глазах  
вновь загорается неистре
бимый задор и энтузиазм, 
которые наполняли серд
це немецкого рабочего в 
тот незабываемый вечер 
7 ноября 1917  года.

«С десяти часов у т р а ,— 
вспоминает Карл Кислинг. 
— всюду вокруг Зимнего  
дворца были расставлены  
посты Красной гвардии. 
Рабочие в плохонькой 
одеж де так ж е, как и я, 

!крепко сжимали в руках 
сам ое ценное — винтовку. 
Конечно, пролетарии в 
Германии жили довольно 
бедно. Но бедность рус
ского народа была еще 
страш нее. Тогда я зада
вал себе вопрос: откуда
эти люди в серых шине
лях,' в куртках и буш ла
тах черпали силы и убеж 
денность, чтобы совер
шить величайшую револю

цию в истории человече
ства. Уже позднее я у з
нал ответ на этот вопрос: 
большевики со своей яс
ной программой указали  
русскому народу путь в 
великое будущ ее».

«Наступил вечер, —  
продолжал Карл Кислинг, 
— в центре города было 
выключено все освещ ение. 
То там, то здесь, слышно 
было слово «А врора».

Вдруг воздух разорвал  
орудийный выстрел. Это 
был долгожданный сигнал 
с крейсера «Аврора»! Про
звучали команды. Вперед, 
по направлению к Зимне
му вырвалась грѵппа крас
ногвардейцев. . Из улиц, 
домов и переулков им 
вслед на площадь перед 
Зимним дворцом влива
лись все новые и новые 
отряды вооруженных ра
бочих, солдат и матросов».

В рядах штурмующих  
беж ал и Карл .Кислинг.

«Большевики, -у  задум 
чиво г о в о р и т  участник  
штурма Зимнего, — одер
жали большую победу, 
пролив мало крови. И я 
очень горжусь тем, что 
смог лично принять уча
стие в этом историческом  
событии».

Что ж е привело просто
го немецкого рабочего в 
Россцю, какими путями

пришел он в ряды бойцов, 
штурмовавших Зимний? 
Вот что рассказывает об 
этом сам Кислинг: «Еще 
в начале июля 19 1 4  года 
на судне «Паулине Хаѵ- 
больд» мы пришли в Пе
тербург, где стали разгру
жать цемент. Здесь-то нас 
и застала первая мировая 
война. Местные власти 
интернировали экипаж  
судна. Вначале меня от
правили в Вологду, а за 
тем в Никольск, город с 
тремя тысячами жителей  
в Зауралье. Работали мы 
у крестьян. Я попал к од
ному человеку, который 
царской охранкой был со
слан в Никольск. Его до
чери перед войной учили 
в школе немецкий язык. 
С их помощью мы и смог
ли понемножку объяснять
ся друг с другом. Как сей
час помню слова ссыльно
го товарища: «Ты. я. на
ши народы йе хотели этой 
войны».

Однажды к нам при
шла весть о февральской  
революции. Был сверг
нут ненавистный царь Ни
колай. Мы отправились з 
Петроград. Там мой быв
ший хозяин, у которого я 
жил в Никольске, устано
вил связи с большевика
ми. Вскоре мы с ним всту
пили в Красную гвардию.

никто не за вы п і . ничто не здвьцпи

Мне, как и другим, дали  
в рѵки винтовку. После 
всего, что я увидел в Гер
мании и в России, я твер
до знал, где, на чьей сто
роне было мое место в ре
волюции», —  заключил  
Карл Кислинг.

Вместе со своими рус
скими братьями по клас
су он самоотверж енно за
щищал молодую Совет- 
скую республику рабочих 
и крестьян от наседавш их 
на нее со всех сторон вра
гов. В 19 1 8  году Кислинг 
вступил в ряды Красной 
Армии. Вернувшись в том 
ж е году в Германию, где 
назревала революционная  
ситуация, Карл снова был 
в первых рядах борцов за  
народное счастье. Он ак
тивный участник восста
ния немецких матросов в 
Киле...

...П ятьдесят лет прошло 
с тех пор. Пока у меня з 
груди бьется сердце, гово
рит ветеран, я буду рас
сказывать немцам новой 
Германии о наших . рус
ских братьях, об их зам е
чательной социалистиче
ской революции, открыв
шей новую страницу в 
истории человечества.

Игорь М А СЛО В.
(ТА СС ).

© Тебе , агитатор, пропагандист 
и политинформатор

Социальная 
структура  

советского  
общества  

и ее особенности
Консультация по Тезисам ЦК КПСС 

«50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции»

15 СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ отсутствуют различия 
антагонистического характера между классами 

и отдельными группами трудящихся. Это обусловли
вается общностью классовых интересов и единством  
цели построения нового коммунистического общества.

В России до революции господствующие классы 
капиталистов, помещиков и кулаков жестоко эксплу
атировали трудящиеся массы — рабочих и кресть
ян. Различия между этими классами носили антаго
нистический. непримиримый характер. Октябрьская 
революция ликвидировала эксплуататорские классы.

С победой социализма в СССР возник новый соци
альный тип общества — социалистическое единое об
щество. В. И. Ленин указывал на коренную социаль
ную противоположность «нового общества», общества 
социалистического, — «старому обществу*, обществу 
эксплуататорскому. Для нового общества прежде все
го -'оциально характерно то. что оно объединенное, об
щее. основанное на союзе единое.

Советское общество — это качественно новое об

щество. Оно состоит из рабочего класса, колхозного 
крестьянства и кооперированных кустарей, народной 
интеллигенции и служащ их. В своей созидательной, 
творческой активности по строительству социализма 
и коммунизма, по формированию новых обществен
ных отношений советский народ одновременно высту
пает и как разделенный на классы, слои и группы, и 
как единый в своих решающих признаках.

В переходный период от социализма к коммуниз
му единое общество трудящихся есть еще общество 
социально не однородное, общество с дружественны
ми классами и социальными группами трудящихся. 
«Социальная структура советского общества, — как 
указывается в Тезисах, — характеризуется наличи
ем дружественных классов и групп трудящихся, един
ством их экономических, социально-политических и 
идейных интересов, общей заинтересованностью в по
строении коммунизма*.

Ведущей и созидательной силой является рабочий 
класс, который ставит своей целью ликвидацию клас
совых различий, создание бесклассового коммунисти
ческого общества. Численность рабочих в нашей стра
не составляет ныне свыше половины грудящихся. 
Рабочий класс не только растет количественно, но и 
изменяется в качественном отношении. Из года в год 
неуклонно повышается технический и культурный 
уровень советских рабочих, их производственная 
квалификация, изменяется содержание и хаоактер 
труда ва производстве. Около 50 процентов рабочих 
имеют полное и неполное среднее образование. Все 
это способствует не только росту производительности 
труда, но и в целом техническому прогрессу.

Советский рабочий активно включается в общест
венную жизнь, его духовные запросы широки и раз
нообразны В связи е этим необходимо отметить та
кое замечательное явление, как массовое рационали
заторство и изобретательство.

В Тезисах ЦК КПСС говорится, что рабочий класс, 
связанный с индустрией, важнейшей материальной 
основой социалистического общества, являясь самой 
передовой и организованной силой, осуществляет 
свою руководящую роль и в период строительства 
коммунизма.

Большие изменения произошли за годы Советской 
власти в жизни крестьянства — верного союзника 
рабочего класса Крестьянство стало одной из актив
нейших сил строительства коммунистического обще
ства. «Создание крупных социалистических хозяйств 
— совхозов и колхозов. — указывается в Тезисах —

механизация сельскохозяйственного производства 
значительно сблизили сельскохозяйственный труд с 
индустриальным». Общеобразовательный и культур
но-технический уровень сельских тружеников значи
тельно вырос. Можно привести следующие данные. В 
1939 году образование выше 7-летнего из всех обще
ственных групп имели только 12,3 процента занято
го населения, в том числе из колхозников — 1.8 
процента, из рабочих — 8,2 процента, из служащ их  
—  51,9 процента.

По данным на 1 января 1966 года высшее и сред
нее (полное и неполное) образование имели 34,6 про
цента всего населения, а из работающего — 54.2  
процента. В том числе среди специалистов и служ а
щих — 92,5 процента. Общеобразовательный уровень 
колхозников вплотную приближается к уровню рабо
чих и интеллигенции.

Советское крестьянство овладело агротехническими 
знаниями, передовой техникой. Высокопроизводитель
ным трудом оно вносит ощутимый вклад в создание 
материально-технической базы коммунизма. Облик 
деревни в кооне изменился. Происходит процесс по
степенного стирания существенных различий между  
городом и деревней. Создаются более благоприятные 
условия быта и духовной жизни для сельских труж е
ников. К. Маркс и Ф. Энгельс писали, что «Уничто
жение противоположности между городом и дерев
ней есть одно из первых условий общественного 
единства...*.

В период коммунистического строительства, подчер
кивается в Тезисах, во всех сферах жизни общества 
возрастает роль советской интеллигенции. Ее интере
сы не отделимы от интересов рабочих и крестьян. В 
связи с бурным развитием производства, науки и тех
ники численность интеллигенции бурно растет. За 
примерами далеко ходите не надо. В нашем городе 
на крупнейших заводах рабочие, получая высшее 
образование, вливаются в ряды инженерно-техничес
ких работников и продолжают совершенствовать про
изводство. На одном только Новотрубном завода 
шесть инженеров защитили кандидатские диссерта
ции. имеющие большое практическое значение.

Литература:
К. Магкс и Ф Энгельс, Соч., т. 3., стр. 50.
В. И. Ленин. Полн собр. соч., т. 41, стр. 309, 310, 

311, 314.
Программа КПСС.
Тезисы ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьско#

социалистической революции».



ПУСТЬ ХОРОШЕЕТ НАШ ГОРОД.
Выездная редакция газеты 

на пусковых объектах Первоуральска

1С т р о и т е л ь с т в у  жилъя-
Y jrsY ss^ sssssss ss jrss sA rsr jrssss s jrsss ssssssy b rsA rsssx rsssssss ssssss^ sssA sssv fs& sssssssssssssssss j'ss sssssfssss ssfS fS A

ЗА Н И М И  Д Е Л О  НЕ С Т А Н Е Т
Закончилось лето. 

Строители треста Урал
тяжтрубстрой и субпод
рядных организаций вся 
чаще заглядывают в пунк
ты своих юбилейных обя
зательств. Что уж е сдела
но? В челі отставание?

У жилстроевцев СУ 
N° 4  сейчас главная забо
та — подготовка к сдаче 
домов №  28  и 29. Но дел 
ещ е у отделочников не
мало. Их работа во мно
гом зависит от электри
ков. На доме №  28  специ
алисты Уралэлектромон- 
тажа подготовили все 
электрооборудование и

ѵшли с объекта На со
седнем доме у них было 
не все гладко.

— На доме №  29, — 
рассказывает мастер стро
ителей В- Г. Дмитричен- 
ко, — электрики нас не
сколько задерживали. В 
отдельных квартирах шту
катуры уж е закончили ра
боты. когда пришли 
электрики и начали дол
бить стены. Пришлось 
переделывать.

В эти дни электрики за 
канчивают монтаж транс
форматорного пункта на 
пять фидеров для освещ е
ния домов нового кварта

ла О их работе рассказы
вает начальник участка 
внезаводских установок 
цеха №  3 5  Новотрубного 
завода В. А . Серебряков: 

— Мы принимаем от 
«Уралэлектром о н т а ж  а » 
все работы. И, надо ска
зать, претензий у нас нет. 
Особенно хорошо трудит
ся бригада мастера А. Ф. 
Соболя.

В ударны е дт-щ пред
октябрьской вахты элек
трики стремятся работать 
ещ е лучше.

И. В АЖ ЕН И Н , 
нештатный 

корреспондент.

ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖИ
П  ОД ТАКИМ  девизом
** прошло собрание 

партийно - хозяйственного 
актива треста Уралтяж
трубстрой. Оно подвело 
итоги выполнения восьми
месячного плана и наме
тило пути быстрейшего 
осущ ествления предок
тябрьских обязательств.

Докладчик — управля
ющий трестом А. Р. 
Фурманов, а также высту
пившие в прениях, боль
шое внимание ѵделилп со
оружению жилья. С нача
ла года трест сдал 18 ты
сяч 2 3 0  кв'. метров (вме
сте с Ревдой).

До праздника Великого Октября осталось 45 дней.
Товарищи строители! В  ваших руках радость новоселья сотен семей первоураль

цев. Не пожалеем сил, чтобы вовремя и с высоким качеством закончить строитель
ство новых жилых домов.

Во втором микрорайоне 
рождается новая магист
раль —  проспект Космо
навтов. Сооружают его 
рабочие Уралспецстроя.
На участке дороги от пар
ка культуры вниз к Ста
ротрубному заводу укла
дывается щ ебенка, ходят 
мощные катки, готовятся „  
приняться за дело асфаль
тоукладчики. Широкий 
проспект хорошо впишет- 
ея в панораму нового §Ц 
района Первоуральска.

Фото Д. К И РЕ Е ВА .
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Некоторые коллекти
вы и бригады добились  
высоких показателей, 
крепко держат, слово. Так, 
четвертое управление вы
полнило всё технико-эко
номические показатели. 
Перекрыло и программу 
по вводу жилья в эксплу
атацию.

Бригады коммунисти
ческого труда Заслуж ен
ного строителя РСФ СР  
В. В. Политикова и Героя 
Социалистического Т ру
да А. И. Петрова работа
ют в счет 1969  года. Плот
ники М. Я. Мальцева еж е
месячно дают по две и 
более норм. На их кален
даре —  уж е ноябрь 1968  
года.

Коллектив четвертого 
управления объявил сен
тябрь месяцем ударной  
вахты. Намечено постро
ить четыре дома.

Со своими обязатель
ствами жилстроевцы спра
вляются.

Бригадир плотников 
коммунист Ф. М. Жиляев 
говорил:

— Один дом, Хо 40 , 
мы у ж е  сдали. К концу 
подходят отделочные ' ра
боты в домах №  28  и 29  
жилищного кооператива и 
одного дома в Новоуткин- 
ске. В се необходимые ма
териалы имеются и задер
жки быть не должно. Пра
вда, трудностей тож е хва
тает. У ж е не раз писа
лось и говорилось о том, 
что доски для полов при
ходится доставлять на 
четвертый и пятый этажи  
.вручную. Положение не

изменилось. А ведь этим 
заняты три человека в те- / 
чение всего дня.

Главный инженер чет
вертого управления А. И. 
Лукач предъявил претен
зии руководству треста и 
заказчикам, в частности, 
по планированию. Оказы
вается, иногда задания  
даются без учета имею
щ ейся рабочей силы а 
техники, а заказчики, осо
бенно Новотрубный за
вод, задерживаю т техни
ческую документацию.

—  Д о конца года мы 
справимся с планом, —  
заявил А. И. Лукач. — ; 
Но будет хорошо, если но
вотрубники проведут свои
ми силами отделочные ра
боты в двух домах.

Секретарь парткома 
треста Уралтяжтрубстрой  
И. Г. Велькин отметил, 
что четвертое управление  
правильно сделало, объя
вив сентябрь месяцем  
ударной вахты. Для руко
водства соревнованием  
создан штаб во главе-с  
председателем  постройко
ма В. И. Грессом. Его 
обязали подводить итоги 
соревнования за  каждую  
десятидневку. Однако 
прошло две декады, а ито
ги так и не подводили. 
Люди не знают, кто и как 
выполняет аккордно-пре
миальные наряды.

Участники собрания на
метили конкретные меро
приятия по выполнению  
обязательств юбилейного 
года.

А . Н И КО Л АЕВ.

«КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ»
t l  А Ч А Л А С Ь  послед-' 
* * няя декада сентяб

ря. Коллективу СУ №  4
необходимо за это время 
закончить отделку коопе
ративных д о м о в '№  28  и 
29 , где трудятся сразу  
три бригады. К месту 
стройки один за другим  
подходят машины с ра
створом и материалами.

—  Подготовка домов к 
сдаче идет хорошо, — рас
сказывает мастер строите
лей Е. Г. Дмитриченко. 
Только сантехники подво
дят. Тепло в дома не по
дано, ванны .умывальники 
в доме № 29 не установле
ны. Надо начинать оконча
тельную отделку, но опа
саемся. После нас слесари 
потащат ванны, могут и

ступеньки лестниц, и пере
городки в коридорах по
ломать.

Это первая и основная 
претензия отделочников к 
участку, Уралсантехмон- 
таж (начальник Ф. П. Куз
нецов). Правда, нельзя ска
зать, что слесарей на объ
ектах нет. Они тут. У од
ного из подъездов дома 
№ 29 жмутся от холода 
рабочие бригадира А. А. 
Дылдина. Они прокладыва
ют тепловые магистрали к 
жилым домам.

— С утра без дела, — 
жалуется бригадир. — 
Траншеи и лотки в ней не 
готовы, а трубы не привез
ли. Да что говорить, если 
в сентябре целых девять

дней простояли! Нет фрон
та работ. Вот и сегодня то 
ж е самое...

Траншею во дворе дома 
готовят специалисты перво
го участка СУ У» 4 (на
чальник Н. И. Лаптев). Их 
шестеро. В распоряжении 
рабочих кран. Дело подви
гается. Устанавливаются 
железобетонные лотки, 
один из рабочих готовит 
опалубку для «тумбочек», 
необходимых при крепле
нии. труб. А машины, ко
торая должна их доста
вить сюда, все нет. Уже 
полдень.

Не верилось, что чет
вертое управление само 
тормозит подачу тепла на 
стройку. Но это оказалось 
именно так. Не первую не

делю ведется траншея, а 
конца пока не видно.

— Что они там жалуют
ся. — возмутился претен
зиями сантехников и. о. 
начальника СУ № 4 А. И. 
Лукач. — Ведь можно же 
монтировать тепломагнст- 
раль и без лотков. Тем бо» 
лее, — добавляет он, —  
что Е. Ф. Филаретов (на
чальник областного управ
ления Уралсантехмонтч- 
жа) обещал закончить все 
сантехнические работы нэ 
домах Лг2 28 и 29 к 15 сен
тября.

А слесари вот не хотят 
класть трубы в грязь. И 
они. пожалуй, правы...

Нет согласия между  
жилстроевцами и субпод
рядчиками, а следователь

но, и нет до сих пор теп
ла в доме № 29.

Отделочники соседнего 
объекта (№ 28) в более вы
годном положении. В ао- 
недельник этот дом под
ключили к отопительной 
системе. Но батареи по од
ной стороне чуть теплень
кие, по Другой — совсем 
холодные. Почему? Сан
техники сваливают все на 
ТЭЦ: дают, мол, воду нкз- 
кой температуры. А в СУ 
№ 4 придерживаются дру
гого мнения: виноваты,
дескать, сами сантехники, 
плохо подготовили подво
дящую магистраль и внут
реннюю арматѵру. Отде
лочникам разбираться в 
этих казусах некогда, но 
опасение за качество ра
бот нарастает.

Е. Г. Дмитриченко ж да
ла, ждала, когда в кварти
рах станет тепло, и реши
ла:

Этому дому б  ІІовоуткин- 
ске поистине не повезло. 
Будущ ие новоселы —  рабо
чие завода «Искра» —  все 
лето с тревогой посматрива
ли на пустую коробку и, 
тяжело вздохнув, проходи
ли мимо. Дом стоял сиро
той чуть ли не до конца ав
густа: то не было пилома
териалов, то еще чего-ни
будь. Наконец, был назна
чен окончательный срок 
сдачи жилья в эксплуата
цию —  конец сентября.

На стройке появились 
строители. Сразу двести че
ловек. Работа закипела на 
всех этажах и на приле
гающей территории.

Казалось бы, новоселье 
близки. Но виг беда: завод

К ФИНИШУ НА ТОРМОЗАХ
не в состоянии дать тепло 
для обогрева стройки. А 
осенние' холода наступа
ют, мешая отделочникам ка
чественно и споро вести 
подготовку квартир. Руково
дителям завода строителей 
обвинить не в чем. Подво
дящая теплотрасса улож е
на, сантехническая армату
ра смонтирована. Об этом 
позаботились специалисты  
прораба К. А. Павликова и 
участка «Уралсантехмон- 
таж ».

—  Да, —  соглашается 
начальник УКСа завода 
Г. С. Ахметзянов, —  строй
ка пока остается без теп

ла. Сейчас ведется рекон
струкция старой котельной. 
Ставится котел увеличен
ной мощности. .И дут испы
тания. Ждем котлонадзора. 
А потом обмуровочные ра
боты —  и через полторы- 
две недели тепло будет..

Но строители уже давно 
поняли, что раньше деся
того октября искровцы с 
котлом не управятся. Пм 
ж е обогрев нужен неза
медлительно. Вот почему 
они взялись за электрона-- 
лориФеры. Но и тут осечка. 
Завод сам весь год мается 
с электроснабжением, а тут  
еще стройка.

Установка дополнитель
ного трансформатора затя
гивается. Только в минув
ший вторник снабженцы Л 
вода достали необходимый 
кабель, а самого трансфор
матора и щитков нет до 
сих пор.

На строительстве сложи
лось тревожное положение. 
Страдают от него, конечно, 
пока только строители. Пх 
поджимают сроки, и под
ножка на финише, сделан
ная заказчиком, оказалась 
для них неожиданной.

—- Поздно спохватились, 
•— говорят строителям на

заводе. —  Дождались осе
ни, теперь на себя пеняйте.

Как ж е так? В свое вре
мя директор завода Е. И. 
Иванов неплохо помогал 
строителям, чтобы дом со
оружался без задержки. 
Например, надстройку выде
ляли доски для полов и 
другие материалы. А вот 
сейчас, когда новоселы с 
нетерпением ж дут сдачп 
здания, по вине заказчика 
произошла заминка.

Но сейчас речь должна 
идти о другом. Дом надо 
сдать в срок.

—  Б уду ’ завозить сюда 
газовые горелки —  надеж
нее! Только вот людей на
до ставить дополнительно, 
чтобы следить за ними 
круглосуточно. А рабочих 
и так не хватает...

С укоризной смотрят 
маляры . на слесарей, рабо
тающих на доме № 28. Во 
вторник здесь десять сан
техников приготовились 
ставить фаянс и сифоны к 
ваннам. Но опять неувяз
ка. Привезенная арматура 
не подходит: полиэтилено
вая гайка на сифоне име
ет несоразмерный диаметр 
с чугунным выпуском ван
ны. Всю «химию» приш
лось отправить назад.

—  И раковины привез
ли не те, — говорит свар
щик Н. С. Курмачев. —■ 
Вот они, а ставить не мо
жем — не подходят. А дел- 
то нам тут на каких-то 
полдня. Можно было бы 
пока, — продолжает рабо
чий, — ставить ванны в 
доме № 29, но их не за 
везли сюда, хотя на во
семнадцатом доме есть 
лишние.

Видимо, ссылки руково
дителей Сантехмонтажа на 
недостаток автотранспор
та, на плохое снабжение 
не всегда справедливы. 
Кое-что надо отнести на 
счет их собственной не
расторопности и низкой 
организации труда в брига
дах. А тут еще сами строи
тели первого участка дали 
им повод помедлить с 
окончанием работ.

Плохое взаимодействие 
двух коллективов ставит 
под угрозу качество от
делки и сроки сдачи объ
ектов.

Е. МАНТУРОВ.
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ЗНАТЬ БОЛЬШЕ
По физике, химии, 

математике и литера
туре введены, в школе 
№  21 факультативные 
часы. Они будут прохо
дить в форме кружко
вых занятий. Во главе 
каждого стоят опытные 
педагоги В. Д. Горбу
нова, В. П. Телегина.
А. С. Волков и другие. 
Достижения науки и 
техники, новые откры
тия, книги, исследова
ния — все взято на во
оружение. Это значит, 
что знания ребят ста 
нут гораздо шире, боль 
ше времени они смогут 
отдавать любимому 
предмету. А кто-то из 
старшеклассников су
меет и выбрать свой 
жизненный путь.

В. ЛЕВШУКОВ.

ЗИМА-ТРЕВОГА НАША
П О ДО Л ГУ'службы  до

велось мне на днях 
побывать в ряде поселков 
Встретился, там с работни
ками магазинов, поговори
ли о работе, о планах, и 
тут мне пришлось выслу
шать массу жалоб. И не 
то. чтобы там продуктов, 
либо товару мало. Нет, 
ассортимент во многих 
магазинах разнообразен. 
А  вот то, что они к зиме 
совсем  не готовы, *— это, 
действительно, большая бе
да . Она напомнила о себе 
у ж е  сейчас, первыми, осен
ними холодами, и со стра
хом  ж дут продавцы, что 
ж е будет. Впрочем, что бу
дет, —  известно, потому 
что не первый год мают
ся  торговые работники. 
Билнмбаевский райпотреб
сою з, ОРС Коуровского 
леспром хоза, Кузинский 
О РС  соверш енно не забо
тятся о своих магазинах, 
преданы  забвению и ' не
которые магазины на 
окраинах города, в Ново- 
А лексеевке и Реш етах.

Не просто в них рабо
тать. Обслуживают они 
очень много людей, това
рооборот исчисляется сот
нями тысяч рублей, заво
зится много товаров. А по
купателей встречают хо
лодны е помещения, где 
давно в ремонте нуждают
ся печи, стены, двери, ок
на. Нарушаются все пра
вила торговли, товары от

холода портятся. Коллек
тив несет материальные 
убы тк и .. От холода лопа
ются стеклянные банки, 
бутылки —  ущ ерб нема
лый.

А дреса таких магазинов 
не трудно назвать. Это 
№  17 по ул. Ленина в Би- 
лимбае, с протекающей  
крышей, с неисправными 
дверьми, окнами, печью. 
Это магазин №  13 в Ста
рой Треке. Товарооборот 
его достигает 15 тысяч 
рублей в месяц, потому 
что Аздееь продаются и 
продукты, и промтовары. 
А в каких условиях при
ходится трудиться, рас
сказывает заведующ ая
А. С. Ряпосова:

—  Замучились с кры
шей. Все время дожди, а 
она протекает. То и дело  
перетаскиваем товары с 
места на место. Зимой ж е  
все стеклянное ломается, 
продукты замерзаю т. Р е
монт? И не предвидится  
даж е.

Так ж е обстоят дела в 
Каменке, С лободе, Ново- 
уткинске. Об этом хорошо' 
знают руководители рай
потребсою за, но что тол
ку?. П редседатель его В. С. 
Токарев и заведующ ий  
торговым отделом М. И. 
Ш тиклер. правда, не ску
пятся на обещ ания, но ка 
словах далеко не уедеш ь.

Очень медленно строят
ся магазины в Битимке и

С лободе — и это тоже не 
особенно беспокоит руко
водителей райпотребсою
за.

Мало заботы видят тор
говые работники от на
чальника ОРСа Коуровско
го леспром хоза А. Н. 
С орчитова. На лесоучаст
ке Перескачка два продо
вольственных, в Меркита- 
сихе — Один. Претензии 
заведую щ их абсолютно 
одинаковы: от дождя пор
тятся продукты, зимой за 
м ерзаем , холод, как на 
улице, а о ремонте ни слу
ху. ни духу .

Продавцов понимаешь и 
сочувствуеш ь им. Какой 
тут план, какая культура 
обслуж ивания, если зимой 
стынут руки и ноги, если 
зам ерзает хлеб, портятся 
продукты? Трудно и обид
но, потому что работа у 
них, что в городе, что на 
сел е. — одинакова, а у с 
ловия — не сравнить' »

Правда, и горпишетоо- 
гѵ упрек за состояние 
окраинных магазинов, ко
торые тоже необходимо  
привести в порядок. Но 
хуж е, чем в выш еназван
ных, нет нигде. А до зи 
мы времени в обрез и са
мым строжайшим образом  
нуж но спросить с тех. кто 
и на этот раз сорвал р е
монт.

И. К РИ В И Ц К И И ,
нештатный инспектор 

госторгинспекции.

Н О В А Я  Л Ь Г О Т А
Ж елезнодорожный ба

лет в разные концы стра
ны могут приобретать за 
полцены с 1 октября по 15 
мая инвалиды.

Это относится прежде 
всего к инвалидам первой 
мировой и гражданской 
войн, к тем, кто получил 
увечье либо контузию при 
защите СССР, при исполне
нии иных обязанностей во
енной службы и службы в 
войсках и органах Мини- 

'стерства охраны общест
венного порядка. Безуслов

но, льгота распространяет
ся на инвалидов Отечест
венной войны и Советской 
Армии, финской кампании, 
на получивших 5'вечъя при 
освобождении Западной 
Украины, Западной Бело
руссии, при других воен
ных операциях, связанных 
с защитой Родины.

Скидкой пользуются не
работающие инвалиды тру
да- получившие трудовое 
увечье, профессиональное 
и общее заболевание, те, 
кто с детства получает по

инвалидности государст
венные пенсии и пособия.

А распространяется ли 
эта льгота на инвалидов 
Отечественной войны и на 
других из числа военнослу
ж ащ их, если они перешли 
или перейдут на пенсию 
по старости? Да.

Число поездок не огра
ничивается, будь го поезд 
дальнего следования или 
пригородный. Необходимо 
только оформить это право 
в отделах сопобеспечения.

Л. ФЕВРАЛЕВА, 
старший инспектор 

отдела 
соцобеспечения.

В  Ш И Р Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О
Рукопожатие появилось 

еше в глубокой древности 
как символ договора о ми
ре и друж бе. У некоторых 
древних народов Индии 
рукопожатие было частью 
церемонии при бракосоче
тании. У древних римлян 
онб также носило обрядо
вый характер, затем пере
шло к христианам, а поз
ж е  стало уж е простой фор
мой приветствия.

Однако рукопожатие да
леко не единственный спо- 
Юб здороваться и про

щаться. Любопытный обы
чай у тибетцев отметил 
Н. М. Пржевальский. При 
встрече и прощании млад
шего со старшим первый 
снимает шапку и наклоня
ет немного голову, высовы
вая при этом язык. В на
ше время ламы, здорова
ясь, показывают руки, об
ращенные ладонями к го
стю, и высовывают кончик 
языка, выказывая тем са
мым высокую почтитель
ность.

В Западной Африке здо

роваются ударами ладо
ней по груди, а в Цент
ральной Африке — веж
ливым поклоном и хло
паньем в ладоши, произно
ся соответствующие прият
ные слова. Японцы соблю
дают национальный обы
чай: кланяются несколько 
раз и спрашивают дрѵг 
друга о здоровье и благо
получии.

Приветствия всех наро
дов достойны уважения, 
ибо они выражают добрые 
чувства людей.

JFC И  Н
«КОСМ ОС». Румынский широкоэкранный худо

жественный фильм «Гайдуки». Сеансы: 9 , 11, 1, 
6-20 , 8, 10 часов. «П редседатель» 2 серии. Начало  
в 3 часа дняг

ДОМ К У Л ЬТУ РЫ  С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . Новый худо
жественный фильм «Н еж ность». Сеансы: 11, 1 2 -30 , 
2, 5. 6 -30 , 8 . 9 -30  часов.

КЛУБ И М Е Н И .Л Е Н И Н А . «Реш аю щ ий ш аг». 2 се
рии'. Начало: 1, 8  часов.

Сердечно п оздравляе м  м ам у  и папу, б а буш ку  и д е 
д у ш к у —Анастасию А лександровну и В лади ми ра  Андрее
вича К У РН О СОВ Ы Х  с золотой свадьбой,  ж е л а е м  им 
доброго здоровья  и долги х  лет  жизни.

Т К А Ч Е Н КО . К А Ш ЕВ А РО В Ы .

П Е РВ О У РА Л Ь С К О М У  С ТРО И ТЕЛ ЬН О М У  
У П РА В Л Е Н И Ю  №  2 

Т РЕС ТА  У Р А Л Т Я Ж Т Р У Б С Т Р О Й  
на постоянную работу 

ТРЕБУ Ю ТС Я
мѵжчипы я ж енщ и ны  всех строительны х специальностей.  
О диноким предоставляется  о б щ еж ити е .  О б р а щ а ть ся  в 
отдел  кадров стройуп равлен ия  по тел.  28—47.

В октябре при редакции газеты «Под знаменем Ленина» на
чинает работу школа рабкоров. Желающие заниматься в ней 
получат основы знаний журналистики, познакомятся с жан
рами газетных материалов, получат практические навыки для 
работы в печати.

Запись в школу производится ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10 утра до 5 часов вечера, в отделе писем ре
дакции.

Ш ирокий ассортимент товаров экспонирует Советский Союз на м еж дународ
ной осенней ярмарке этого года в Лейпциге (Г Д Р ). Советская экспозиция демон
стрирует прогресс, достигнутый страной в развитии промышленности товароа  
массового потребления.

На снимках: образцы одеж ды  моделей 1 9 6 7 -6 8  года; часть мебельного гар
нитура для двухкомнатной квартиры.

Фото А Д Н — ТАСС.

   Ф У Т Б О Л

О П Я Т Ь  
' НЕУДА ЧА

В этом сезоне футболи
сты Свердловского «Укту- 
са» оказались крепким 
орешком для «Уральского 
трубника». Совсем недавно 
в матче первого круга но
вотрубники потерпели по
ражение от свердловчан со 
счетом 2:1. И вот со встре
чи второго круга, которая 
состоялась во вторник на 
стадионе Новотрубного за
вода. хозяева поля вновь 
ушли побежденными, про
пустив в ворота один мяч. 
Эта неудача вполне может 
оказаться роковой в борь
бе за первое место.

Свердловчане без раз
ведки сразу же повели ата
ки на ворота Козлачкова. 
И уже в конце пятой мину
ты. открыли счет. А про
изошло это так. С левого 
края последовал прострел 
вдоль ворот «Уральского 
трубника». На мяч одно
временно вышли защитник 
Кузнецов и нападающий го
стей Базылов. На какое-то 
мгновение свердловчанин 
первым оказался у мяча и 
сильным ударом с ходу 
направил его в сетку.

На 40 минуте Мальцев 
имел хорошую возмож 
ность отыграться. Но. вый
дя один на один с врата
рем, не сумел обыграть 
его.

Во второй половине мат
ча почти полчаса наши 
футболисты атаковали во
рота «Уктуса» , но не суме
ли сделать ни одного точ
ного и хорошего удара по 
цели.

23 сентября новотрубники 
играют в В. Пышме. От 
исхода этой встречи будет 
зависеть многое. Поэтому 
матч обещает быть инте
ресным и напряженным.

За два тура до финиша 
в таблице сложилась еле-' 
дующая обстановка: «Гор- 
няк» (Н.-ТагилУ имеет 32 
очка, а «Уральский труб
ник» и «Металлург» 
(В. Пышма) — по 31 очку.

В. НАУМОВ.

За редактора Ю. А. К О Н ЬШ И Н .

Д Л Я  О Х Р А Н Ы  М А Г А ЗИ Н О В  
И П Р Е Д П Р И Я Т И И  ГО РО Д А  

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
сторожа. Зарплата 4 5 — 50 руб., обеспечива
ются спецодеж дой. Обращаться: ул. Ленина, 
3 3 , ком. 18.

Выносим сердечную благода рн ость  коллектив у  пеха
I. отдела  сбыта,  центральной экспедиции Н овотруб

ного завода,  родным зн аком ы м  ц соседям по дому за 
участие в похоронах нашего горячо лю бимого  м уж а  и 
сына Хлебникова А лек сан дра  Н иколаеви ча .

Ж е н а  и м а гь  покойного.

ПО А Д РЕСУ: г. П ервоуральск ,
проспект Ильича .  21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : ред ак то р  — 5-72.
зам .  р едактора  — 2 05. ответствен ,  
еый с ек р ет а р ь  — 4-94. отдел п ар 
тийной ж изни  — 2-83 экономиче
ский отдел  -  3-47. отдел  писем — 
2-21 б ухгалтер  — 3-71, ди ректор  
типографии  — 2-29.




