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50 ПАРТИЙНЫХ ЛЕТ
ОКОЛО шести тысяч коммунистов и кандида

тов в члены партии города Первоуральска, 
его поселков и деревень готовятся 22 октября от
метить большую веху в жизни городской партий
ной организации — ее пятидесятилетие. Отметить 
не просто словами, а новыми трудовыми успехами.

Мы гордимся достижениями в развитии промыш
ленности и сельского хозяйства, в культуре и нау
ке, в народном образовании в медицине. Они дела
ют жизнь нашу целеустремленной, красивой и за
житочной. Об этом красноречиво говорит послед
нее Постановление нашей партии. Это под ее руко
водством, непрестанной энергией ее членов сумела 
мы добиться таких высот — вывести страну в чис
ло передовых в мрре.

Сейчас на предприятиях и в организациях про
ходит чествование старых коммунистов, ветеранов 
революции и гражданской войны. И на этих тор_- 
жеетвах вспоминают они первые шаги партийной 
организации города, ее нелегкий пѵть... Немного их 
было в начале похода. Сорок человек записалось в 
члены Российской социал-демократической рабочей 
паотии большевиков в марте 1917 года после па
мятного многим митинга в Билимбае... Немногим 
больше десятка партийирв собралось в старой Шчй- 
танке по зовѵ коммуниста П. Г. Титова после побе
ды Октябрьской революции, Но сильны они бы
ли верой в светлое будущее, сильны были идеями 
я конкретными планами ленинской партии по пере
устройств'- мира И эта вера передалась всемѵ трѵ 
Довомѵ народу, представитель которого написал в те 
дни я «Уральском рабочем»:

«Бывали дни тяжелые,
Настали дни веселые,
Настали дни веселые.
Летят к чертям цари».
Да. царя свергли... А народу, к о т о р ы й  вояглави 

ла партия большевиков, пришлось строить, строить
и строить, не выпуская при этом из рѵк оружия. 
Так было и "в Билимбае. и в Первоуральске Веко 
ре п о п е  революции билимбаевские партийцы на
ционализировали единственное промышленное пред
приятие — чугѵно-литейяый завод. И. голодая, за
дыхаясь от неимоверно тяжелых условий трѵда. 
начали строить здесь социализм, стали выдавать 
стране металл.

Лучше всего о незабываемых днях говорят ску
пые заметки в газетах тех лет:

— В окрестных деревнях прошли митинги. Уве 
личен приток добровольцев в Кпаснѵю Армию (здесь 
и далее выдержки из «Уральского рабочего» — ред.) 
'2 5  июля 1918 года.

— 19 августа 1919 г В Витимке состоялся кресть
янский митинг... Резолюция: ясли бѵдет н у ж н о , с ору
жием в рѵках. до последней капли крови бороться 
с насильниками.

Но старое не сдавалось без боя. И «...Килимбаев 
ский завод. 31 августа здесь хоронили товарищей, 
замученных палачами-белогвзрдейцами*.

Но — выше красные знамена, товарищи! Никто 
не даст нам избавления... И ставится первый спек
такль «Деревенские герои» в Новоуткинске. Воз 
рождается хромпиковый завод: «Даже люди как-то 
переродились, стали живее, подвижнее, энергичнее... 
Рабочие... п у с т и л и  в действие штамповочный и хи
мический цеха (сент. 1919 г.)».

Началось великое строит?тьетво, великое преоб
разование всего уклада, всей жизни горожан и се
лян. И снова в первых рядах к о м м у н и с т ы . Некото
рые из них ушли от нас навсегда, другие живут ря
дом с нами. Не забывайте их, первоѵральцы. боль- 
іиевиков-коммунчстов новоѵткинцев Ф. И. Попова. 
А.  Д. Шорохова, билимбэевцев: основателя ячейки 
РСДРП(б) Ф. А. Верезина. военного комиссара 
Н В. Оглоблиня. васильево-шайтанпев Е. Г. Акифь
ева, П. Г. Костина, И. С. Малахова и многих дру
гих.

Старые коммунисты начали. Нам продолжать их 
дело. И в дни. когда мы готовимся отмечать полу
вековой юбилей нашей парторганизации и 50-летие 
Советской власти, поклянемся, товарищи, что знамя 
старых коммунистов никогда не уроним. Донесем 
его до полной победы коммунизма.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ Н АВСТРЕЧ У  Д Н Ю  
РА Б О Т Н И К О В  
С Е Л Ь С К О ГО  
Х О ЗЯ Й С ТВ А
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Экзамен сдаю т хлеборобы
Хорошо трудятся в этом году ра

ботники второго отделения Перво
уральского совхоза, руководимые! уп
равляющим А. П. Медведевым. 
Здесь первыми закончили копку кар
тофеля. Уборка «второго хлеба» за
кончена и в других отделениях.

Усилия сейчас направлены, на убор
ку овощей.

Продолжается обмолот зерновых. 
Дождливая погода задержала нынче 
хлеборобов. К началу октября оста
лись неубранными зерновые на не
большой площади. Сейчас комбайне

ры стараются с полной нагрузкой ис* 
пользовать- каждый погожий ..день. 

Механизаторы совхоза готовят п о ч 
в у  к  будущему году — вспахивают 
зябь. Она уже поднята на площади в 
1830 гектаров.

Труженики полей прилагают все 
силы - чтобы свой праздник — День 
работников сельского хозяйства встре
тить хорошими трудовыми показате
лями.

М. ВАХНИНА, 
статистик.

ЩЕДРОСТЬ ЗЕМЛИ
О  ПИЛЬНЫЙ УРОЖ АЙ  

яровых вы растили в 
юбилейном го ду  работни
ки Первоуральского сорто
испытательного участка, 
который находится на ба
зе Уткинского совхоза в 
деревне Старая Трека.

По 34,2 центнера пшени
цы с гектара получили на 
площади 24,5 гектара, яч
меня — по 37.8 и овсе — 
по 31.7 центнера. Средний 
урожай яровых составил 
31.3 центнера, .причем 
влажность зерна не превы
шает стандартную.

Рабочие и механизаторы 
самоотверженным трудом,* 
строго соблюдая агротех
нику. еще раз доказали, 
что и на серых, средне и 
сильно подзолистых почвах 
можно добиться хороших 
результатов.

Большое значение имеет 
подбор высокоурожайных, 
скороспелых, подходящих 
для наших природных ус
ловий, сортов. Мы раз
множили. к примеру, яч
мень сорта «Варде», соче
тающий исключительную 
скороспелость с высокой 
урожайностью — до 38

центнеров с гектара. Веге
тационный период его ра
вен 86—88 дням. Созрева
ет он на 10—12 дней рань
ше широко распростра
ненного сорта «Винер*, ус
тойчив против полегания.

Отличный урожай да
ет пшеница сорта «Норре- 
на». Уже в течение четырех 
лет мы получаем ее по 3-5 
центнеров с гектара. Сорт 
этот гакже скороспелый, 
устойчив против полегания. 
Правда, имеет недостаток
— склонность к осыпанию
— и требует своевременной 
уборки. Опыт работы на-, 
ших комбайнеров й. Ф. 
Артамонова и М. С. Ива- 
чева показывает, что уби
рать эту пшеницу можно 
без потерь.

Мы ведем большѵю ис-: 
пытательную работу по 
выявлению скороспелых, 
урожайных зерновых, ис. 
пытывая более 50 сортов 
разных культур. Выращен
ное зерно передаем Уткии- 
скому совхозу. И урожай
ность полей повысилась.

Первоуральский сорто
участок находится в оди
наковых условиях е совхо

зами нашего района, и воз
можности получать всюду 
высокие урожаи есть. Для 
этого требуется вспахать 
зябь под весь яровой 
клин, для семян засыпать 
лучшие сорта и как можно 
быстрее, довести их до по
севных кондиций. Засы
пать семена надо не по ве
совой- норме высева, а из 
расчета количества всхо
жих зерен на гектар, пше
ницы — семь, ячменя — 
пять, овса — шесть мил
лионов зерен.

Труженики сортоучаст
ка в этом году встречают 
День работников сельского 
хозяйства отличными по
казателями. Хорошо нам 
помогли на уборке урожая 
пенсионеры А. Н. Смолен- 
цева, А. И. Мерзлякова, 
М. В. Корюкова.

Механизаторы сейчас 
спешат завершить вспаш
ку зяби, рабочие доводят 
семена до посевных кон
диций. Трудятся все с 
огоньком.

К. ЖОЛОБОВА,  
и. о. заведующего  

сортоиспытательным 
участком.

БУДУТ ПОЛНЫ ЗАКРОМА
' Наш коллектив держит трудо
вую юбилейную вахту. И хотя окон
чательные итоги наших усилий не 
подведены, все же можно уверен
но сказать: предоктябрьские обяза
тельства успешно выполняются.

Наши мастера вырастили высо
кий урожай картофеля, турнепса и 
других культур. Уборка иодходит 
в  концу. Стараемся вести ее без 
ОВдерь. И спасибо коллективам ря

да предприятий: хорошо помогают 
нам. Так, на уборку турнепса и 
картофеля пришли горняки Магнит
ки. Умело организовали их работу 
К. Ф. Логиновских и А, В. Беляев. 
Хромпиковцев возглавили Е. В. 
Брагин, А. Ф .1 Симонов. Химики 
тоже трудились на совесть.

А наши рабочие? Возьмем М. Лая. 
щихову, Р. Павлову, В. Калянову,

СТРАДА
У БО РО Ч Н А Я

В. Мансурова. Н. Елисеева. Трудят
ся они замечательно.

Сейчас вывозим сортовой карто
фель в Витимское отделение Помо
гают коллективы автохозяйства и 
автобазы № 8.

Р. ГИМАЛЬТИНОВА,  
бригадир второго отделения 

совхоза *Первоуральский».

О тличны й у рож ая  
огурцов вы расти ли  в 
ю билейном  году овощ е
воды тепличного комби
н ата  совхоза «П ерво
уральски й » . К аж ды й 
квад р атн ы й  метр теп
лицы , ухож ен ны й за 
ботливы ми рукам и, дал 
в среднем  по 16 кило
граммов овош ей.

Ф оте Д . К И РЕ Е В А .

Чювости
ТРЕВОЖНЫЕ БУДНИ 

ВЬЕТНАМА
ХАНОЙ. 3 октября В 

небе Вьетнама американ
ская авиация потеряла 7 
боевых машин. Три из них 
сбиты во время очередно
го ожесточенного налета 
на город Хайфон. Три са
молета не вернулись на 
базы после налета на про
винцию Хабак. Один са
молет-разведчик был сбит 
вьетнамской авиацией не
далеко от Ханоя.

В Южном Вьетнаме про
должаются волнения буд
дистов.

Обстановка в южновьет
намских городах накали
лась. На улицах Сайгона 
пролилась кровь. Во вре
мя ожесточенных столк
новений между полицией 
и студентами ранено мно
го студентов.
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НА СЕССИИ ООН
НЬЮ-ЙОРК. Генераль

ная Ассамблея ООН про
должает работу.

Министр иностранных 
дел Финляндии Ахти Карь- 
ялайнен назвал войну во 
Вьетнаме и конфликт на 
Ближнем Востоке основны
ми источниками междуна
родной напряженности. Он 
подчеркнул, что Финлян
дия поддерживает предло
жение генерального секре
таря ООН У Тана, соглас
но которому США должны 
прекратить бомбардировки 
территории ДРВ и все во
енные действия.

А. Карьялайнен заявил, 
что Израиль должен выве
сти свои войска с оккупи
рованной арабской терри

тории.
Затем на Ассамблее вы

ступил заместитель мини
стра иностранных дет 
Польской Народной Респѵ- • 
блики Ю. Виневич, кото
рый обратил внимание Ге
неральной Ассамблеи ООН 
на основные проблемы сов
ременного международного 
положения.

Министр иностранных 
дел Турции И. Чаглаян- 
гиль, анализируя положе
ние на Ближнем Востоке, 
с удовлетворением отметил 
конструктивную и реали
стическую позицию араб
ских государств, которые 
ясно заявили о своем же
лании ускорить политиче
ское урегулирование про
блем, вызванных воору
женным конфликтом в ию
не этого года. Вместе с тем 
он критиковал позицию 
Израиля, который отказы
вается эвакуировать своя 
войска с оккупированных 
им территорий, предприни
мает одностопоннне ' меры 
в отношении Иерусалима я 
заявляет о , своих террито
риальных притязаниях .

В заключение заседания 
неожиданно слово взял 
министр иностранных дел 
Израиля Эбан, который под 
видом использования пра
ва на ответ по существу 
произнес речь с изложени
ем1 требований Израиля в 
отношении урегулирования 
положения на Ближнем 
Востоке. Он без обиняков 
дал понять, что Израиль 
не выведет свои войска с 
оккупированных им араб
ских территорий, если толь
ко арабские страны не со
гласятся с ультимативны
ми требованиями Израиля.

Достойную отповедь из
раильскому министру дал 
на Ассамблее постоянный 
представитель Ирака пря 
ООН Пачачи.



В КАЖДЫЙ ДОМ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
НЕСУТ ПОБЕДОНОСНЫЕ ИДЕИ ЛЕНИНИЗМА

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ш е
Прошел месяц с нача

ла подписки на периоди
ческую печать. Каковы 
первые итоги?

В беседе с нашим кор
респондентом заведую
щ ая отделением «Союзпе
чати» Александра Заха
ровна Горохова сообщила: 

— Выписано пока что 
по неполным данным 
63784 экземпляра газет и 
журналов. Это приблизи

тельно 35 процентов к 
уровню подписки на теку
щий год. Хорошо проводят 
работу общественные рас
пространители печати на 
Новотрубном заводе.

Гораздо хуже обстоят 
дела в Кузино, на швей
ной фабрике. Думается, 
что секретари партийных 
организаций обратят вни
мание на это важное де
ло. Или вот взять боль

шой коллектив средней 
школы №  21. Нам сдали 
125 квитанций на выпи
санные газеты и журна
лы. Среди них только 11 
экземпляров «Учитель
ской газеты».

Мы считаем, что пар
тийные организации не
достаточно пропаганди
руют в своих коллективах 
такие издания, как «Пра
вда», «Советская Рос-

ингтіёрвьюі
сия», «Экономическая 
газета», «Коммунист». 
«Партийная жизнь». «Мо
лодой коммунист». Подпи
ска на них значительно 
ниже по сравнению с 
уровнем текущего года.

Но подписная кампания 
продолжается. Сейчас объ
явлен смотр-конкѵрс на 
лучший общественный 
пункт по распростране
нию печати.

ДЕЛО ОБЩЕСТВЕ ИНОЕ-В РАДОСТЬ
— Вера Алексеевна, рабочие во

лочильного цеха выписали 1600 эк
земпляров.

— Вера Алексеевна, у нас в тру
босварочном подписались на 1336 
экземпляров...

Почти ежедневно приходят с по
добными рапортами цеховые обще
ственные распространители печа
ти к Вере Алексеевне Тычининой.

Старшего инженера спецотдела 
Веру Алексеевну знают на Старо
трубном заводе как умелую работ
ницу и хорошую общественницу. 
Вот уже одиннадцать лет дается 
Тычининой ответственное партийное 
поручение — распространять пери

одическую печать. И член партии 
не жалеет усилий для того, чтобы 
каждая семья получала . все боль
ше газет и журналов.

—- Раньше, бывало, ходишь по 
цехам, агитируешь, чтобы выписы
вали. А дело все равно плохо дви 
жется, — вспоминает она. Сейчас 
все иначе. В прошлом году, напри
мер, ее товарищи выриеали 7900 
экземпляров. И нынче не меньше.

— Одной бы мне не под силу 
справиться, — говорит обществен
ница, — годы не те. Н̂ о помощни
ков у меня много.

За одиннадцать лет Тычинина 
накопила - большой опыт. И нынче,

как в прошлые годы, она собрала 
цеховых распространителей,^ объяс
нила задачу. О подписке шел раз
говор и на парткоме, на оператив
ных совещаниях.

Вера Алексеевна, невзирая на 
возраст, хлопотность обществен
ных дел, берется за них с радо
стью. Она беседует с рабочими, со
ветует им, какую газету или жур
нал можно лучше выписать. И ре
зультат налицо. А. А. Берсенев, на
пример, выписал газет и журналов 
на 81 рубль, тринадцать изданий 
выписал Н. А. Климов. Да и дру
гие не отстают.

О. ШУПЛЕЦОВА.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ 
В КОНКУРС

Секретариат ВЦСПС 
объявил конкурс на луч
шего распространителя 
профсоюзных журналов, а 
также «Библиотечки проф
союзного активиста»,

Общественные распро
странители профсоюзной 
печати, достигшие наи
больших успехов по под
писке на основные перио
дические издания Профиз- 
дательства и сбору зака
зов на книги по тематиче
скому плану издательства 
на 1968 год будут награж
дены путевками и ценны
ми подарками.

Н. ЕВСТЮГИН,
• внештатный 

корреспондент.

П Р И М Е Р  П О Д А Ю Т
Партийное бюро рудо

управления уже дважды  
обсуждало на своих засе
даниях ход подписки в 
коллективе на периодиче
скую  печать. Этот важней
ший участок идеологиче  
ской работы держит под 
своим неослабным контро
лем секретарь партбюро 
Андрей Ефимович Чупров.  
Выяснилось, что в желез
нодорожном цехе распро
странение газет и журна
лов пущено на самотек. 
Партбюро потребовало, 
чтобы коммунисты цеха  
стали активными распрост. 
ранителями печати.

За прошедший месяц в 
коллективе выписано 1152  
экзем пляра газет и журна
лов, почти 40 процентов к 
уровню  подписки текуще-

Читатели рассказывают

М О Й  П Е Р В Ы Й  
С О В Е Т Ч И К

го года. 74 экземпляра ресоваться, что нового из- 
«Правды», 39  — «Эконо- дается у нас в стране. На 
мической газеты». 135 —• все вопросы готова отве- 
«Уральского рабочего» тить Нина Степановна. По- 
и много други х  изданий тому горный цех дерусит 
выписали горняки. первенство в подписной

Отличается горный цех. кампании.
Уже восьмой год проводит Так же хорошо прово- 
там подписку коммунист дит работу и Таисия Его- 
Нина Степановна Бирюко- ровна Петрова, кладовщик  
ва. Рабочие идут к ней и дробильно - обогатитель- 
посоветоваться. и поде- н°й  фабрики, 
литься мнением, и пойнте- \ і .  Л А З А Р Е В А .
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Николай Васильевич Колесников, старший коль
цевой цеха .No 6 Новотрубного завода, отлично тру
дится в юбилейном году. Ударник коммунистическо
го труда, профорг, он одним из первых выписал на 
будущий год газеты «Известия», «Уральский рабо
чий», «Под знаменем Ленина», журнал «Агитатор» 
и другие издания.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

М НОГО разных газет 
‘' ‘ выписывал я. И некото

рые как-то не удовлетво
ряли меня. Хотелось по
лучать такое издание, в 
котором наиболее полно 
освещались бы вопросы 
теории и практики комму
нистического строитель
ства в нашей стране, за
рубежные события. Разго
ворился однажды с одним 
из ветеранов завода ком
мунистом Федором Анто
новичем- Шкредовым.

— А я «Правду» выпи
сываю. И вам рекомен
дую.

Последовал этому доб
рому совету. И не жалею. 
Газета стала моим дру
гом и советчиком. В ней 
хорошо пропагандируются, 
разъясняются все важней
шие решения партии и 
правительства, подробно 
освещается жизнь совет
ских людей.. В газете мо
жно прочесть рассказы и 
вести о грандиозных 
стройках в стране, и о до
стижениях тружеников 
сельского хозяйства,
«Правда» пропагандиру
ет опыт передовиков, ост
ро критикует недостатки. 
Видное место уделяет за
рубежным событиям.

В этом году в связи с 
подготовкой к 50-летию 
■Советской власти газета 
все больше публикует ма
териалов, посвященных 
претворению в жизнь ре

шений XXIII съезда 
КПСС. «Правду» читают 
не только наши советские 
люди, но и за рубежом.

В дни подписки я про
вел беседу в своей брига
де и рассказал о роли 
«Правды» в общественной 
жизни страны, а также о 
других газетах и журна
лах: посоветовал, что ко
му необходимо выписать.

Каждый четвертый из 
нашей бригады последо
вал моему совету — вы
писали «Правду». Среди 
них работники отдела тех
нического контроля Т. Че- 
быкина, Е. Сараева, 
Т. Дылдина, Л. Рыбина, 
Р. Сыщикова и другие.

Подписка продолжает
ся. Мои товарищи по ра
боте уже выписали от 
трех до семи изданий каж
дый.

Большим спросом поль
зуются партийные изда
ния. Так, старший контро
лер В. Г. Лазарева выпи
сала журнал «Молодой 
коммунист», а Е. Н. Ни
кифорова — «Блокнот аги
татора». Для бригады мы 
выписали «Правду» и 
«Экономическую газе
ту». Это поможет, нам 
лучше разбираться во всех 
политических и экономи
ческих вопросах.

Д. ПЕТРИНА, 
мастер цеха №  8

Новотрубного завода.

@ Тебе, агитатор, пропагандист 
и политинформатор

БРАТСКАЯ ДРУЖБА
НАРОДОВ GCCP—

В Е І Н И К О Е
З А Б О Е В А Н И Е

о к ; Г Я Б Р Я
Консультация по Тезисам Ц К  К П С С  

«50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции»

Ы  АІІІА СТРАНА — самая многонациональная в 
** мире. На территории Советского Союза прожи

вает свыше 100 наций и национальностей. Социа
лизм сплотил их в одну большую семью.

Конкретную программу разрешения национального 
вопроса, программу расцвета и сближения наций раз
работал В. й . Ленин, При социализме действуют од
новременно две тенденции: развитие наций и их 
сближение. Обе тенденции прогрессивны и неразрыв
но взаимосвязаны.

Благодаря дружбе народов, их взаимопомощи бьтч- 
шие отсталые национальные окоаины Российской им. 
перии сумели подняться до ѵровня развития цент
ральных районов страны, была достигнута главная 
пель ленинской национальной политики — фактиче

ское равенство наций. Теперь все республики, входя
щие в состав СССР, обладают высокоразвитой про
мышленностью и механизированным сельским хозяй
ством, высококвалифицированными специалистами во 
всех отраслях народного хозяйства и культуры. Вот 
примеры.

До Великого Октября в Белоруссии 80 процентов 
всего населения было неграмотным. Советская Бело
руссия — республика сплошной грамотности. Во вре
мя царизма здесь не было ни одного высшего учеб
ного заведения. Сейчас в высших и средних специ
альных учебных заведениях обучаются 226 тысяч 
человек.

Пример этот показателен для всех республик, для 
них характерна сплошная грамотность, густая сеть 
школ, вузов, научно-исследовательских и культурных 
учреждений. В них расцвела новая культура, социа 
листическая по содержанию и национальная по форме.

Развитие наций вызывает потребность во все более 
тесном сотрудничестве между ними. Так, ни одна 
крупнейшая %гройка не обходится без участия заво
дов и фабрик из многих союзных республик.

По инициативе нашей партии расширены права со
юзных республик, им передано управление подавля
ющим большинством . промышленных предприятий, 
расположенных на республиканской территории.

В национальных республиках выросли талантли
вые ученые.

Таким образом, развитие каждой нации приносит 
огромный выигрыш всему обществу/порождает глу
бокое взаимное уважение, укрепляет дружбу наро
дов.

Когда мы говорим о расцвете наций, то имеем е
виду лучшие, прогрессивные стороны национальной 
культуры, которые служат обогащению культуры всех 
наций. Но у каждой из них еще имеют место пере
житки старого быта, дают себя чувствовать врелнѵз 
традиции, против которых необходимо вести самую 
решительную борьбу.

Благодаря растущему -ближенью запий, ях взаи- 
мообогащедию развиваются эбкпг» чир-т» духовного 
обликь июлей, порожденные новы.» нбщестсенным

строем. Одинаковые условия общественной жизни не 
могут не отражаться на всем духовном облике. Одна
ко национальный характер чрезвычайно устойчив, он 
складывается под влиянием всех сторон жизни на
ции. Но это ничуть не препятствует развитию новых 
коммунистических черт советского человека.

В ходе построения коммунизма успешно развива
ется общая для всех советских народов культура, ко
торая служит прообразом общечеловеческой культу
ры коммунизма. Последовательно, с интернациона
листических позиций, решается у нас важный вопрос 
о развитии языков. Каждая нация у нас имеет все 
возможности развивать свой язык, обогащать его.

Средством межнационального общения стал русский 
язык. И это вполне естественно, потому что русский 
язык — язык самой большой нации, населяющей 
СССР. Но эта прогрессивная тенденция ни в коей ме
ре не исключает дальнейшего развития и обогащения 
других национальных языков. Программа КПСС под
черкивает, что не должно допускаться никаких «пр» 
вилегий, ограничений или принуждений в употребле». 
нии тех или иных языков».

На опыте СССР весь мир убеждается в жизненной 
силе ленинской национальной политики. Разрешение 
национального вопроса в нашей стране неопровержи
мо показало, что активное самостоятельное историче
ское творчество не является достоянием лишь «из
бранной нации», а доступно всем народам. Советское 
многонациональное государство демонстрирует на 
практике торжество идей пролетарского интернацио
нализма.

Литература:
Тезисы ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской со

циалистической революции».
Программа КПСС.
В. И. Ленин «Декларация прав народов России», 

т. 35, стр. 221 — 223, изд. 5.
В. И, Ленин. «Национальное равноправие», т. 25, 

стр. 85—86, изд. 5.
Учебник. «Основы политических знаний».
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І ПУСТЬ ХОРОШЕЕТ НАШ ГОРОД.
Выездная редакция газеты  на пусковых 

объектах Первоуральска

С т р о и т е л ь с т в у  ж и л ъ я - у д а р н ы е  т е м п ы !

Гш і lu u iiiiia im iiia iu iiiiH iiiin iiiim iin iiiin

ВСЕ РЕЗЕРВЫ -  В ДЕЙСТВИЕ!
В сентябре на строи

тельстве жилья, по опыту 
прошлых лет, создан опе
ративный штаб по руко
водству соревнованием 
между бригадами и участ
ками Он должен подво
дить итоги, помогать рас
шивать «узкие» места, 
улучшать организацию 
труда, контролировать по
ставку материалов. Ему 
поручено также организо
вать на объектах нагляд
ную агитацию.

И кое-что, конечно, уже 
сделано. Разработаны ус
ловия соревнования, и 
ежедекадно подводятся 
итоги Его девиз: «Резер
вы — в действие». Брига
да, завоевавшая за дека

ду первое место, награж
дается переходящим вым
пелом и премируется би
летами в кино или театр, 
годовой подпиской на га
зеты и журналы, экскур
сионными путевками или 
путевками в” Дома отдыха. 
А/ коллектив, восемь раз 
занявший первое место до 
конца года, награждает
ся грамотой и ему вруча
ется денежная премия — 
500 рублей.

Кстати, победители в 
сентябре добились очень 
высоких показателей. На
пример, бригады плотни
ков М. Я. Мальцева и 
Ф. М. Жиляева выполни
ли задание на 299 и 31G 
процентов. Во второй

ЭСТАФЕТА ПОБЕД

группе дважды побеждали 
отделочники В. Н. Тонко
ва, перекрывшие задание 
на 108 процентов,

И все же штаб пока 
действует слабо. Мало 
еще проводится живой ор
ганизаторской работы на 
месте, в бригадах. И не 
удивительно: члены шта
ба и его руководитель, 
председатель построеч
ного комитета СУ Л'Ь 4 
В. И. Гресс, редко бывают 
на объектах, не заботятся^ 
о нуждах строителей. 
Сейчас, скажем, почти все 
бригады второго, основно
го участка работают во 
втором микрорайоне на 
строительстве тридцать 
третьего, тридцать седь
мого и тридцать девятого 
домов. Поблизости от них 
нет ни одной столовой или 
буфета Где же людям по
обедать? Видимо, следует

наорганизовать буфет 
этих объектах.

Все перечисленные до
ма намечено смонтиро
вать и сдать в октябре. И 
странно, что ни на одном 
из них нет ни плаката, яи> 
лозунга. А ведь душевный, 
настрой — тоже важный 
резерв.

Мало внимания уделя
ет штаб развитию сорев
нования на третьем уча
стке. Не потому ли здесь 
бригады сработали в сен
тябре несколько хуже, 
чем на втором участке?

Да, штабу предстоит 
еще очень и очень много 
работы. И надо сделать 
все возможное, чтобы 
строители успешно выпол
нили свои предоктябрь
ские обязательства.

П. МИХАИЛОВ,
А. ИЛЬИН.

Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И
3  октября состоялось общее собрание четвертого 

управления. Коллектив подвел итоги за сентябрь 
и наметил рубежи на октябрь..

Начальник управления Т. И. Алексеев отметил, 
что многие бригады в сентябре трудились с подъе
мом, задание значительно перекрыли. Так, плотники 
М. Я. Мальцева и Ф. М. Ж иляева дали по три ме
сячных нормы. На двести с лишним процентов вы
полнили задание монтажники А. И. Петрова и В. В. 
Политикова, кровельщики Тахтагулова, отделочники 
В. Н. Тонкова и А. М. Деркачева.

Сданы в эксплуатацию шесть домов, 11850 квад
ратных метров жилья.

Однако, как заметил главный инженер А. И. Лу
кач, не все коллективы работают ровно. Бригады 
третьего участка, к примеру, значительно отстают 
от второго. Например, плотников бригады Свистуновд 
опережают бригады Мальцева и Жиляева, которые 
добились, лучших результатов. Между тем, в брига
де Свистунова. рабочие тоже высокой квалификации. 
Просто здесь нет огонька в работе, И соревнование 
на участке не организовано как следует.

Собрание решило сдать в октябре три девяносто
квартирных дома и один 72-квартирный, всего 9537 
квадратных метров жилья.

Каждая бригада получила конкретное задание.

План строительно мон
тажных работ за девять 
месяцев коллектив комму
нистического труда четвер
того строительного управ  
ления треста Уралтяжтруб
строй выполнил на 123 
процента. К соответствую
щему периоду прошлого  
года это составляет 173 
процента.

К  50-летию Советской, 
власти будет сдано 24.694 
квадратных метра жилой 
площади, вместо 22.200 по 
обязательствам. Вы работ, 
ка на одного человека со
ставила 116 процентов •#- 
плану.

Себестоимость строи- 
Тельно-монтажны.х работ 
снижена на 0.62 процен
та вместо 0.5 процента по 
обязательствам. Каждый 
девятый работник стал ра
ционализатором. Экономи
ческий эффект от внедре
ния предложений составил 
55,196 рублей, что равня
ется годовому плану. Все 
бригады значительно пере
выполнили свои задания. 
Этому способствовало
внедрение аккордно-преми
альной системы оплаты 
труда.

...Эти и другие  факты и 
примеры названы в рапор
те коллектива четвертого 
стройуправления, который 
4 октября в торжествен
ной обстановке передан 
коллективу СУ М 2 .  В 
этот же день представите
ли Первоуральского уп
равления треста Восто.к- 
металлургмонтаж вручили  
свой рапорт коллективу уп  
равления треста Уралспец
строй.

Так в тресте Уралтяж
трубстрой приняла старт 
эстафета трудовых побед. 
■QHa^nfioxeQuT по двум мар. 
'іирутам: среди подразделе
ний треста и субподрядных  
организаций. Эстафета
явится смотром достиже
ний строителей и монтаж
ников в канун 50-летия Со
ветской власти. Она про
длится до 18 октября. За
тем будут подведены итоги 
на вечере трудовой славы,  
где будет составлен обще- 
трестовский рапорт, кото
рый вместе с . рапортом- 
эстафетой, принятой от 
строителей Каменска,-
Уральского, будет передан 
«Северскстрою».

А. НИКОЛАЕВ.

СТРОИТЕЛИ О БЯ ЗА Л И С Ь К 50-Л ЕТИ Ю  ВЕЛИКОГО О К ТЯБРЯ С ДАТЬ БО
Л Е Е  30 ТЫ СЯЧ К В А Д Р А Т Н Ы Х  М ЕТРОВ Ж И Л Ь Я . ЗА  Д Е В Я Т Ь  М ЕСЯЦЕВ  

ІІЕ РВ О У РА Л Ь Ц Ы  П О Л У Ч И Л И  21 Т Ы С Я Ч У  969 К В А Д Р А Т Н Ы Х  М ЕТРОВ.
ТОВАРИЩ И! ДО Ю БИЛЕЯ ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ. НЕОБХОДИМ О П РИ Н Я ТЬ  

ВСЕ М ЕРЫ , ЧТОБЫ  УСПЕШ НО В Ы П О Л Н И ТЬ ВЗЯ Т Ы Е  О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВА .

КАЧЕСТВУ - ВНИМАНИЕ
В сентябре три дома для 

новотрубников были при
няты с оценкой только 
удовлетворительно. Факт 
настораживающий. Ведь 
отделка зданий проходила 
летом в самое благоприят
ное время. И тем не менее, 
только удовлетворительно.

Сейчас начались дожди, 
наступают холода, кото
рые усложняют работу, так 
неужели и качество отде
лочных работ снизится?

В смонтированных домах 
невольно обращаешь вни
мание на внутренние гипсо
вые перегородки. Закреп
лены они так, что or ма
лейшего прикосновения на-

РЕАКЦИЯ НЕУВЯЗОК
Оперативное совещание 

в четвертом управлении с 
представителями субпод
рядных организаций про
ходило, как, впрочем, и 
прошедшие оперативки, на 
тонах довольно повышен
ных. Оно и понятно: ведь 
время у строителей жилья 
сейчас горячее, на учете 
каждый день, каждый 
час. Поэтому сейчас осо
бенно важны согласован
ность и своевременное вы
полнение графиков работы 
всеми коллективами.

Много претензий выска
зано в адрес участка уп
равления Уралспецстрой, 
которым руководит про
раб Ю. Г. Овсянников. Так, 
спецстроевцы никак не мо
гут соорудить водопровод 
к дому № 37, и строите
ли не могут поэтому пере
гнать башенный кран для 
начала монтажа тридцать 
пятого дома. Дело в том, 
что нужно засыпать тран
шею вдоль котлована дома 
№ 35. И получается цеп
ная реакция неувязок. 
Действительно, если СУ 
№ 4 не может начать мон
таж дома, ему некуда де
вать панели и изделия, 
которые поступают с заво
да ЖБИиК. Вот и создает
ся _пробка.

далее, tie сделана кана

лизация и к кооператив
ному дому № 19. Траншея 
выкопана, а трубы не уло
жены.

Напрашивается вопрос: 
почему же отстают спец
строевцы? Юрий Георгие
вич объясняет это тем, что 
у него, мол, не хватает 
людей. А когда в город
ском комитете партии шел 
разговор о помощи строи
телям, начальник управле
ния треста Уралспецстрой 
Г. С. Кричевский заявил, 
что людей не надо, участ
ки справятся своими сила
ми. Значит, дело не в лю
дях.

В последнее время под
водит строителей и кол
лектив Уралэлектромон- 
тажа. А ведь ранее он был 
одним из передовых и мар
ку свою держал высоко. 
А сейчас электрики сдер
живают отделку в пятнад
цатом кооперативном доме. 
В тридцать третьем доме 
укладку электропроводки 
начали с опозданием, да и 
то не по этажам, как про
сил главный инженер СУ 
№ 4, а по подъездам. В 
результате часть квартир 
оштукатурена без провод
ки. Значит, электрики по
портят штѵкатурку, и при
дется отделочникам пере. 

; делывать, терять время.

Строители четвертого уп
равления смогут выпол
нить обязательства по 
сдаче жилья к юбилею то
лько при условии, если 
субподрядные организа
ции не будут ставить им 
палки в колеса.

чинают раскачиваться и, 
кажется, вот-вот упадут. 
Да плюс к тому электри
ки, пробивая штрабы (уг
лубления) для прокладки 
проводов, еше ослабляют 
их. Кроме того, все они в 
трещинах, выбоинах, у не
которых отбиты углы. К 
чему это приводит? Мы на
глядно убедились на доме 
№  33. Девушка-штукатур 
из бригады Г. 3. Кутовой 
показала на обвалившую
ся свежую штукатурку.

— Поштукатурила одну 
сторону перегородки, пе
решла на другую. Но пока 
обрабатывала ее, с той 
стороны все обвалилось: 
перегородка от малейшего 
нажима шатается, проги
бается...

На качестве отделки ска
зывается и другое. Оказы
вается, известь гасят на ме. 
сте и пускают в дело не
выдержанную. Образуют
ся гак называемые пузы
ри. Пора бы снабженцам 
наладить централизован
ное обеспечение, объектов 
гашеной, выдержанной из
вестью.

У плотников тоже есть 
претензии. Так, главный

инженер треста Е. М. Бес
палов дал приказ исполь
зовать под полы березовую 
лагу. И сами рабочие, и 
главный инженер управле
ния А. И. Лукач считают, 
что укладывать березовую 
лагу, тем более с повы ■ 
шенным процентом влаж
ности, необработанную ан
тисептиком, никак нельзя. 
Ведь не пройдет и года 
(тем более, если под пол 
еще попадет вода), как все 
полы повывернет. Однако 
Евгений Михайлович, ссы
лаясь на технические нор
мы утверждает, что ниче
го не случится. А разве в 
нормах предусмотрено, что 
лагу можно использовать 
сырую? Разумеется, нет. 
Получается, что строители 
заведомо иду? на сниже
ние качества. Такое до
пускать нельзя. И при вы
соких темпах качество всех 
работ должно быть безуп
речным.

Коллектив треста —ини
циатор строительства жи
лья с гарантийными пас
портами. Так не надо от
ступать от добрых тради
ций. Первоуральцы ждут 
от строителей удобных, 
красивых квартир.

П. ЧЕРНЫХ,
А. ВЕРЕЩАГИН.

В Е С Т И  
СО СТРОЕК

Строители Новотрубного 
завода собственными сила
ми приступили к отделке 
девяностоквартирного до
ма №  18.

Монтажники бригады 
Героя Социалистического 
Труда А. И. Петрова за
канчивают сборку пятого 
этажа дома № 39 хром
пикового завода.

В октябре началась от
делка дома №  33 горис
полкома. Все три основ
ные бригады отделочников 
второго участка Г. 3. Ку
товой, В. Н. Тонкова ‘и 
А. М. Деркачева ведут 
штукатурные работы. На
мечено в октябре сдать 
дом.

Бригады М. Я. Мальцева 
и Ф. М. Жиляева настала* 
ют полы и ставят столяр
ные изделия на трех эта
жах девяностоквартирного 
дома № 37 управления 
треста Востокметаллург-
монтаж. .

Изолировщики бригады 
Н. Г. Буренка завершают 
кровлю дома № 24 для 
треста Уралтяжтруб
строй.

+
Победителями 

циалистическом 
ваяии за третью 
сентября вышли 
плотников Ф. М. 
ва и отделочники 
Тонкова.

в со-
соревно- 

декаду 
бригада 
Жиля»- 
В. Н.

Бригада изолировщиков Н. Г. Буренка одна из передовых в четвертом строй 
управлении. Она постоянно перевыполняет нормы при отличном качестве ра
боты.

Вчера. 5 октября, госу
дарственная комиссия при
нимала два кооперативных 
дома А? 28 и 29 и дом 
машиностроителей завода 
*Искра» в Новой Утке.

На снимке Н. Булыгина ѵюднровщнки ведут укладку кровли 
треста Уралтяжгрубегрон,

дома № 21



Твои мир рождался в Октябре
О А ПОСЛЕДНИЕ ГО-
^  ДЫ в разных і изда

тельствах страны вышло 
немало книг, посвящен
ных теме революции, жиз
ни В. И Ленина и других 
профессиональных рево
люционеров. Это и доку- 
Мёит'алькые книги воспо
минаний, и художествен
ные произведения. При
стальное внимание читате
ля особенно теперь, в пред
дверии 50-летия Октября, 
не пропускает мимо ни од
ной такой книги.

Большой интерес вызва
ла повесть Марии Приле. 
жэевой «Удивительный 
год».

Писательница Прилежа
ева известна своими проия 
ведениями о юношестве. И 
здесь, в повести, рассказы
вающей о последнем готе 
минувшего века, о молгі 
дых В. И. Ленине и Н. К. 
Крупской, отбывших шу
шенскую ссылку, и здесь 
много страниц уделил ав
тор юным, только вступаю, 
шим в жизнь, людям. Мо
лоденький питеоокий про
летарий — Прошка люби г 
читать и совсем нечаянно 
знакомится с первой кни
гой Ильича, а потом и с 
сестрой автора Анной

ВСТУПЛЕНИЕ
Ильиничной. С лучшими 
людьми своего времени, 
сам того не зная, сопри

коснулся Прошка, войдя в 
дружную семью сибирской 
КОЛОНИИ ссыльных.

Весьма удачно передан 
писательницей сам живой, 
дружеский дух этого сооб
щества революционеров. В 
него входили Глеб Кржи
жановский и супруги Лепе-

шинские, Сильвины, Ване
евы. Запевалой же и ду
ховным центром были Вла
димир Ульянов с верной 
помощницей Надеждой 
Крупской.

Как расцветали челове
ческие индивидуальности, 
видно на примере девуш
ки Паши и юного поляка 
Леопольда Проминского. 
Зримо встает перед нами

этот пылкий, гордый чело
век. Он всей душой любит 
Польшу и глубоко предан 
марксизму. Очень возмож
но, что будут еще на пути 
этого юиоши промахи, но 
верится твердо, что с рево
люционного пути такой 
уже не свернет.

Прохор и Леопольд всту
пили в сознательную 
жизнь, ведомые гением Ле
нина. Это вступления ве
ло прямо в революцию.

Н. ВИШНЯКОВА.

НЕ ПОСЕТИТЕЛИ—ДРУЗЬЯ
В только что отремонтированном 

помещении еще не улетучился запах 
краски. Уюгно и тихо здесь, лишь ше
лестят страницы да негромко перего
вариваются две молодые женщины. 
Обе увлечены работой. Это заведующая 
библиотеки треста Уралтяжтрубстрой 
Етена Котова и ее помощница.

А работы очень много. Предстоит 
сделать фото- и иллюстративные выс
тавки о пройденном пути славного Ок
тября. На столах разложены вырезки, 
альбомы с готовым материалом.

Внимательно встречают здесь строи
телей. Они здесь не просто гости, а 
друзья. Предварительно сделав заказ, 
каждый рабочий сможет получить или

прочесть то, что ему нужно, будь то 
новинки Современной техники или ху
дожественная литература.

Особенно часто посещает библиоте
ку молодежь. Рядом два общежития, 
поэтому диспуты,, вечера, лекции про
водятся здеоь. Эта постоянная связь 
вырастает в большую дружбу. Каждую 
пятницу собираются для обзора по
следней литературы. Выступают и до
кладчики, и слушатели.

Большая, активная работа ведется с 
допризывниками. К их услугам — вся 
имеющаяся военно-патриотическая ли
тература, журналы. С юношами прохо
дят специальные беседы. ,

Г. МОКРУШИПА.

Вокруг света

ТАМ, ГДЕ ПРОШЛИ 
СУВОРОВСКИЕ СОЛДАТЫ .

С ИТКИ, витки витки не княча Италийского, погиб ным штемпелем по-немец- 
”  легкой горной дороги, шим при переходе через ки; «Чертов мост», 1967». 

Хоть и покрыта она ас- Альпы в 1799 году*... еле- Отсюда она отправится ч 
фаЛьто.м и есть место раз- ва и справа от н ад п и т— дальнее путешествие. Эти- 
минутьоя встречным маши- два каменных меча, обви- ми видовыми открытками 
нам, а в'е-таки не по себе тых лентами. и другими сувенирами
делается. когда взгля- Памятник обращен кто- бойко торгует киоск, рас-,
нешь з пропасть, которая му самому «Чертову мое- положенный у моста, 
совсем рядом с колесами, ту», который 25 сентября Нам сказали, что в ле 
Тем бо. ее, что на силе- 179Э года взяли штурмом жащем рядом местечке 
нии лежит газета, описи- суворовцы. Впрочем, исто- Андермат сохранился дом. 
вающач, как кувыркалась, рического моста уже дав- где останавливался вели- 
летя вниз, машина в этих но не существует. От него кий полководец. Мы нз- 
я:е самых местах и всего остались только берего- правились туда. На глав- 
лншь вчера. Да, Сен-Го вые опоры. В середине про- ной улице, отступя вглубь 
тард ле прощает неието- шлого века был построен от проезжей части, стоит 
рожности... новый «Чертов мост», но Дом номер 253. Он облицо-

168 лет назад, 25 сен им сейчас не пользуются, ван желто-серыми леревям- 
тября 1799 года войска Су так как он мал для потока ныли чешуйками. П<уд ок- 
ворэва. шедшие из Иіалии автомашин и автобусов, ном второго этажа -— ме- 
В Швейцарии-), атаковали идущих через Сен-Гоіард. мориальная доска, сооб- 
« Чэрю? мост* — это’ ес- В 1955 году через бур.ный таю щ ая о гом, что здесь 
тественный альпийский ба- поток реки перешагнул помещалась штаб-кварти. 
стион. защищавшийся •"> — широкий и удобный — ра Суворова. Александо
ной из лучших фрзчи*.і- железобетонный предстч. Васильевич провел в этом 
ских дивизий. Под градом внтель третьего поколения доме лишь сутки. но па- 
вражеских пуль, по обле- «Чертова моста». мять об этом сохранилась
денелым скалам. яо кру Историю этих трех мое- ДО наших дней, 
чам, где. кажется, не тов рассказала мне оолер- ...Клокочет, ворочая на
пройти и козам, прошли жательнитга маленького, ка- своем пути камни, река, 
суворовские «чудо-бога ты- фе под названием «Чертов По мосту через ушелье 
ри* с полной амуницией и мост», что стоит невдале- проносятся то и дело авто- 
даже пушками. Прошли ке от памятника. Фрау моопли. Где-то над вер- 
внигав одну из сахыч ге- Лоретта Яѵ.ч, узнав, что чушками гор. скрытыми 
ронче^кпх страниц в исто- мы из Москвы, встретила облаками, гудит невидм- 
рмю русской армии, пора приветливо, угостила кофе мый самолет. И-стоит на 
зив всю Европу и сел-етто и показала старинные Сен-Готарле, напротив
Озадачив Наполеона. ни- длинноствольные рѵжья,- «Чертова моста», в самом 
как не предполагавшего, изъеденные ржавчиной и е суровом и неприступном 
что за один день падут не. полусгнившими ремнями, месте ущелья памятник 
приступные позиции у пики и палаши кавалери- бесстрашным русским сол- 
«Чертова моста». стов. По стенам кафе раз- датам. Как часовой их
• И вот мы стоим на ма- вешены порядком выцвет вечной- славы, 
ленькой площадке перед шне батальные литогрй- Георгий Я Р А Г У Н О В ,
огромным «крестом, в.ысе- фии, портреты Суворова, корреспондент ТАСС.
чеянътм из красноватого виды «Чертова моста». В 
камня. На пьедестале над- кафе немало народу. Без ЖЕНЕВА.
ПМеъ большими буквами по- остановки мурлыкает 4 ав 
русски: «Доблестным спо- томатический проигоыва-
движникам генералиеси тель пластинок. Кто-то 
м.ѵ а̂ фельдмаршала графа пишет несколько слов яа 
Суворова - Рымникского. цветной открытке с памят-

СПОРТ  ................................... .....

ЧЕТВЕРКА МАСТЕРОВ
Три дня в Ставрополе проходили соревнования 

сильнейших городошников на кѵбок Центрального 
совета ДСО «Труд». Успешно выступили спортсме
ны клѵба «Уральский трубник» — А. Вишняков.
К) Крапивин. С.^удыіпев и "П Шанин Для пора
жения цели они затратили меньше бит. чем преду
смотрено нормативами мастера спорта СССР Эта 
четверка новотрубников стала первыми мастерами 
спорта СССР среди городошников Первоуральска.
А Александр Вишняков стал вторым призером на 
соревнованиях в Ставрополе.

С 6 по 8 октября на стадионе Новотрубного заво
да состоятся соревнования на первенство областного 
совета ДСО «Труд».

Н. АНДРЕЕВ.

а - г  о  к ч А Ю Т

Давно интересѵют- 
ся жители дома №  114 
по улице Ленина, когда 
же в их квартирах по
явятся газ и горячая 
водя.

Как сообщил нам за
меститель директора 
Новотрубного завода 
тов Огневокин, рабо 
ты по газификации 35 
квартала и снабжению 
его горячей водой пла- 
ннпѵтогся заводом на 
1968 год.

Ж
Мария Алексеевна 

Тихонова написала в 
ррлэкпшо письмо:
«Шесть лот обещают 
мне дать квартиру На 
Старотрубном заводе я 
проработала 22 года, 
сейчас на пенсии, а 
мѵж погиб на фронте»

Как ответил нам за
меститель дипектопа 
закола Р. И. Стахов. 
М. А- Тихонова пересе
лена в отдельнѵю коч- 
тщтѵ в доме гостинич
ного типа.

Обитателей седьмого 
дома по ѵлипе Герцена 
беспокоит крыша над 
головой «Когда же бу
дет ремонт?» -— спра
шивают они

В ЖКО Новотрубно
го зявода решили пол
ностью заменить кров
лю дома №  7. Но за
держались работы из- 
за отсутствия кругло
го леса Как только бу
дет лес, кровлю заме
нят.

ИНИЦИАТОРЫ СМОТРА
Мирно тенет жизнь в низании добровольного пп- 

городе. Но сминается по- жирного общества. Они 
рою. что по Hh'ii либо бес- проверяют в надежном ли 
печности благополучие это состоянии квартиры, нет ли 
кончается трагически. Тре- причин для возникновения  
вожный сигнал пожарной пожара. А жители улицы  
машины возвещает о бед- Береговой на общем собра- 
ствии. Так. лишь в июле нии приняли обращение ко 
по вине жителей произош- всем первоуральцам с 
ло в городе три пожара. В призывом охранять народ- 
д в ух  случаях  — из-за то- ное достояние и личное  
го, что хозяева были в имущество граждан от сг- 
нетрезвом состоянии и не- ия.
брежно обращались с ог- И. КОЧНЕВ.
нем и Ъ третьем — от за- председатель
мыкания электропроводки. первичной организации

І<мпіііШШВІІІПІІП(ШиЬиіІИиШшиЯВВШіи!{ШІЯші!йиШіІвЮ1Ш«ШинШЬШнил̂11 I

Многое повидали на своем веку эти берега, ибо 
каждый уголок земли уральской — это его история. 
Меняется жизнь вокруг, а Чусовая по-прежнему не
сет свои воды в Камѵ, причудливо извиваясь между 
скал. А вокруг величаво высятся сосны, и воздух 
напоен запахом осени, которая тронула лес своей 
желтой кистью. Да, всегда красив наш Урал, седой 
и юный.

Фотоэтюд Н. БУЛЫ ГИНА.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

«КОСМОС». «Зося». Начало: 9, 10-30, 12, 1-30. 
3, 4-30, 6, 7-30. 9 час. веч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕН. «Фантомас», 
Начало- 11, 1, 3 ,'5 , 7, 9 час. веч.

АТЕЛЬЕ №  2
вновь ВОЗОБНОВИЛО ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 

на изготовление плиссе и гофре.
Срок изготовления 

Ватутина, 35.
6 — 10 дней. Адрес:

Чтобы предотвратить по
добное, в городе активно 
действуют первичные орга-

добровольного  
пожарного общества 

улицы  Береговой.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИиК  

ГРЕБУ ЮТ СЯ
на постоянную ряботѵ слесари электрики, электросвар
щики. рабочие-мужчины, на временную работу—кассир. 
Обращаться в отдеи кадрол завода

Ж  Ж Ж  Ж  Ж  Ж  Ж  Ж  * Г Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж жжжжжжжжжжжжжж* ,
ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РУДОУПРАВЛЕНИЮ 

на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБМОТСЯ

машинисты дизель-влрктриче^ких и паровых крзчо* щ 
их помощники помощники маа-инистов паровозов пу
тевые рабочие. Обращаться пос. Магнитка, рудоуправ
ление отдел кадров.

- Ж  Ж  Ж  Ж  Ж  ж.* Ж  Ж  Ж Ж Ж  жжж/гжжжжжжжжжж-

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ АВТОМОТОКЛУБУ 
ДОСААФ 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮ ТСЯ 

мастера производственного обучения, мастера 
практического вождения, автослесарь и слесарь- 
моторист. Обращаться: ул. Гагарина, 24, авто
мотоклуб.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СОВХОЗУ  
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  
іипферы и трактористы.

Обращаться: Первоуральский совхоз, отдел • 
кадров. S

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск,
проспект Ильина 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы -  редактор — 5 -72. 
м. редактора — 2 <>5. • ответствен

ный секретарь -  4-04 отдел пар
т и й н о й  ж и з н и  -  2-ЯЧ э к о н о м и ч е 
ск и й  о т л ^ і  -• 3-47. о т д е л  п и ^ ч  — 
2-21 бѵхгятт^р — 3-71, директор 
т и п о г р а ф и и  — 2-29.




