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НЕРУШИМЫЙ СОЮ З! ш гач Ее ж и з н ь
Q АВТРА — праздник работников сельскогд 

хозяйства. С высоты великого Пятидесяти
летия особенно хорошо видны замена гельчыэ 
перемены, которые произошли на селе. Возь-' 
мите совхозы нашего города — «Первоураль
ский» и «Уткинский». В руках тружеников 
земли — тракторы, комбайны, сеноуборочные 
машины и другая отечественная техника. Ру
ководят производством люди со специальным 
образованием — агрономы, зоотехники. И жи
вут люди так же культурно, интересно, как и 
горожане. Да, на наших глазах стираются гра
ни между городом и деревней.

Это — завоевание Октябрьской революция, 
нерушимого союза рабочего класса и кресть
янства. Серп и молот на гербе Советского го
сударства очень точно выражает ленинскую 
идею братского содружества двух классов.

«Главное орудие построения социализма в 
СССР, — говорится в тезисах ЦК КПСС к 
50-летию Октября, — государство диктатуры 
пролетариата. Высший принцип диктатуры 
пролетариата — союз рабочего класса с кре
стьянством при руководящей роли рабочего 
класса... коммунистическое строительство под
нимает сотрудничество классов и социальных 
групп нашего общества на новый уровень. В 
едином строю они создают материальную базѵ 
коммунизма, совершенствуют общественные 
отношения, крепят морально-политическое и 
идейное единство народа».

А осень юбилейного года? В сложных погод
ных условиях проходит нынче уборка. И на 
помощь земледельцам пришли трудящиеся 
Новотрубного и Старотрубного, хромпикового' 
и динасового заводов, многих предприятий 
и организаций. Они трудились великолепно и 
заслужили сердечную благодарность сельчан.

В дни подготовки к юбилею Великого Ок
тября ширится соревнование в совхозах. Поле
воды и овощеводы вырастили богатый уро
жай всех культур и теперь стремятся образцо
во завершить уборку, а животноводы — дать 
больше молока и мяса к праздничному столу.

Первым завершил страду коллектив совхоза 
«Уткинский». Полеводы вырастили богатый 
урожай зерновых — 13,7 центнера с гектара 
при плане одиннадцать. В достатке запасены 
корма. И в этом немалая заслуга механизато
ров — трактористов М. П Лямкина, И. В. 
Смоленцева. комбайнеров П. Е. Киселева и 
С. Н. Хмелева.

Успеха добились животноводы Шадрихин- 
ской бригады — скотники А. И. Парамонов, 
М. С. Торговкин и другие. Плановый привес 
крупного рогатого скота за сутки — пятьсот 
граммов, а ѵ них он — 800— 1160. Высоки
ми результатами встречает свой праздник н 
свинарка А. Н. Идрисова.

Люди неиссякаемой энергии, горячо любя
щие свое дело трудятся и в совхозе «Перво
уральский». Механизаторы Г. М. Мугали- 
мов, овошеволы А. И. Пракина, Н. П. Пятина, 
доярки А. М. Крылова, В. А. Стракис... Да 
разве всех перечислишь? В эти предюбилейные 
дни труженики полей и ферм, исполненные* 
трудового энтузиазма удваивают усилия, что
бы новыми успехами встретить великий пра
здник Октября.

Перед самьш праздником работников сельского 
хозяйства сотрудник редакции встретился с секрета
рем парткома Первоуральского совхоза 3 Н. БЕЛО
ВОЙ и задал ей несколько вопросов Естественно, 
что разговор в основном шел о партийном влиянии 
на всю деятельность коллектива.

— Что было главной 
заботой коммунистов в 
нынешнем году?

— Партийная организа
ция много занималась во
просами разумного хозяй
ствования. Ведь чем боль
ше ухода увидит земля, 
чем щедрее нива, тем бо
гаче жизнь. Думы и забо
ты наши были направле
ны на то, чтобы общими 
усилиями добиваться вы
соких урожаев, увеличе
ния. продуктивности ско
та, повышения произво
дительности труда (в Ос
новном через механиза
цию его). И в конечном 
итоге — выйти в число 
рентабельных хозяйств.

Сделано немало. Зна
чительно улучшена куль
тура земледелия. Ввели 
севообороты, упорядочили 
размещение культур по 
ним. Как никогда много 
(вывезено на поля мине
ральных удобрений —пол
торы тысячи тонн.

По настоянию партко
ма улучшается молочное 
стадо. Закуплено пятьде
сят племенных телочек.

Хуже с механизацией. 
Многие мепоприятия ока
зались невыполненными 
— не хватает сил и 
средств. Но мы продолжа
ем ’механизировать сель
ское хозяйство Особенно 
много предстоит сделать 
в полеводстве. И в пер
вую очередь механизиро
вать процесс обработки 
зерновых. Неплохо помо
гают нам в этом шефы- 
новотрубчики.

— Зоя Николаевна, 
партком много занима
ется хозяйственными де
лами А организацией со
ревнования?

— Как ни странно, это 
один из самых больных 
вопросов в деятельности 
)как нашей, так и профсо
юзной организации. Но и 
здесь есть определенные

успехи. Мы все же доби
лись, чтобы регулярно 
подводились итоги пяти
дневок. Но жаль, чго све
дения о победителях со
ревнования не становятся 
сразу же достоянием всех 
тружеников.

— Очень много значит 
личный пример коммуни
стов. Как вы используете 
этот немаловажный фак
тор?

— Скажу, что нашч 
партийная организация, 
крепнет год от года. Мы 
стараемся привлечь в на
ши ряды передовых людей 
совхоза. Недавно принят 
в партию такой .замеча
тельный тракторист-звень
евой, как Леонид Горх. 
У нас в совхозе шу
тят, что в нынешнем,юби 
лейном году он завалит 
нѴивотноволов турнепсом, 
выращенным на его делян
ке. Стал кандидатом в 
члены КПСС бригадир 
стройгруппы В. С. Шар- 
ко.вич. Приняты и другие 
товарищи.

Результаты массовой 
воспитательной работы 
также положительны. Сло
во коммунистов гораздо 
весомее, чем раньше. Тем 
более, что оно подкрепля
ется делами. Взять, напри
мер, члена партии управ
ляющего . вторым отделе
нием Александра Павло
вича Медведева. Эго 
очень беспокойный, на
стойчивый человек. По 
всем основным показате
лям его отделение идет 
впереди. В прошлом году 
оно, единственное в сов
хозе, стало рентабельным. 
И нынче получен высокий 
урожай картофеля, тур
непса, зерновых культур 
и овощей. Правда, пока 
не могут стать в первую 
шеренгу животноводы. Но 
и здесь Александр Пав
лович принимае4 меры. 
Мы надеемся,_ что его ста

рания не пропадут даром. 
Тем более, что ему помо
гает такой опытный бри
гадир овощеводов, как 
Ксения Ивановна Шиш:;- 
лова.

Замечательный пример 
показывают коммунисты 
механизаторы Г1. И. Смо
ленцев, В. С. Жолобов, 
J1. П. Копылов и другие.

Рассказывая о них, уме
стно перейти и к другой 
стороне деятельности на
шей парторганизации — 
к воспитательной. Мы ста
раемся учить людей на 
положительных примерах 
передовиков. Заботимся о 
том, чтобы постоянно рас
ширялся кругозор наших 
коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных. Все 
коммунисты у нас учатся 
в сети партийного просве
щения Разумеется, вся 
эта наша работа не проко 
лит гладко. Много встре
чается разных трудностей 
Но отрадно, что есть и ус
пехи как в хозяйственной, 
так и в общественной жи
зни.

ГОРОД
— С Е Л У
Огромную помощь ока

зывает в нынешнем юби
лейном году совхозам на
шей области коллектив 
Новотрубного завода. Бо
лее семисот металлургов 
славно потрудились нын
че на уборке зерновых, 
картофеля и овощей в 
совхозе «Заря» Ачитско- 
го района, в Бисертском, 
Дружниинском, конезаво
де №  130 Нижне-Сергин- 
ского района и Таврин- 
ском совхозе Красноуфим
ского района. Кроме то
го, новотрубники помо
гали заготовить сено, си
лос и другие корма.

ГІо нескольку сот чело
век выезжали на суббот
ники в совхоз «Перво
уральский» и убрали 52 
гектара картофеля и 77 
гектаров турнепса.

Заводские строители от
ремонтировали два жи
вотноводческих помеще
ния в Дружининском сов
хозе.

В совхозе «Заря» 
бригада электриков помо
гает монтировать силовое 
оборудование, механизиро
вать зерноток.

Выл отправлен асфальт 
для асфальтирования пло
щадок зернотоков в сов
хозы «Бисертский» и 
«Заря».

Особенно мною сдела
но в подшефном Перво
уральском совхозе На 
фермах его смочт ірлвана 
механизированная подвес
ная дорога.

В Ново-Алексеевче про
кладывается теплотрасса 
от котельной к механиче
ским мастерским гаража 
и к бане. В трех коровни
ках заменяется система 
электропроводки.

В Тавринском совхозе 
постоянно работает брига
да новотрубников из 29 
человек по централизован
ному снабжению Перво
уральска картофелем. ;

Автобаза № 8 для вы
возки овощей. выделила 
216 автомашин.

Водители 416 машин за
возили овощи в наш го
род из совхоза «Перво
уральский» и Ачиіекого 
района.

1 РУКИ НА ШТУРВАЛЕ
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О С Ю  ВЕСНУ и лето 
u  полевод сдает экза

мен перед землей на зна
ние агротехники. Осенью 
земля ставит ему оценку.

Овощеводы механизи
рованного звена А. С. Во
рониной из второго отде
ления Первоуральского 
совхоза экзамен выдержа
ли на «отлично». По пла
ну должны были вырас
тить капусты по 22,9 тон
ны на гектаре, а фактиче
ски получили по 40.

С утра до позднего ве
чера за рѵлем своего 
трактора механизатор 
М. Васимов (на снимке) 
Это оч весной перед по
садкой капѵсгы готовил 
поле. Затем проводил

междурядную обработку, 
опылял и опрыскивал 
ядохимикатами молодые 
побеги. Сейчас Махсат вы
возит с поля кочаны.

Транспорта на вывозке 
не хватает, а время не 
ждет. Пользуясь погожи
ми днями, работницы зве
на срезают капусту и ук
ладывают в бурты. План 
по сдаче ѵже почти вы
полнен, а на полях еще 
согни тонн урожая: щедро 
откликнулась земля на 
заботу овощеводов С со
рока пяти гекгаоов звено 
А. С. Ворониной получи
ло более 600 тонн допол
нительно к заданию.

К ЧУКРЕЕВ.
Фото Ю. ДУ&АКЯА,

Щ едро помогают совхо
зу «Каргинский» Ачитско- 
го района химики. В 
этом году с помощью за
водских специалистов к 
началу у’борочной постро
ен механизированный зер
ноток. Хромпиковцы уча
ствовали также в строи
тельстве жилья для поле
водов ■ и механизаторов. 
Совхоз постоянно получа
ет от своих шефов шлако
блоки, цемент, кровлю, 
трѵбы и другие материа
лы. Начиная с 20 июля, 
80 рабочих завода заня
ты на полях подшефного 
хозяйства. Они помогают 
убирать урожай юбилей
ного года. Деловые связи 
двух коллективов и повсе
дневная помощь селѵ бу
дут крепнуть и дальше.

А. ЖИЛЬЦОВ, 
помощник директора 
хромпикового завода,

♦
Постоянно крепнут культурные связи коллектив* 

треста Уралтяжтрубстрой с тружениками сельского 
хозяйства. В этом году участники художественной 
самодеятельности треста четыре раза выступали • 
Первоуральском совхозе и 14 — в совхозе «Русски j  
Пота м »

Для самодеятельности села Русский Потам шефы 
подарили музыкальные инструменты, костюмы и дрУ* 
гой кулыинвенгарь на сумму 2077 рубцей.

И. ВЕЛЬКИН,
рекреівфкі пвфікили»

Через день-два тракто
рист совхоза «Уткинский» 
Иван Васильевич Смолен
цев уведет свою машину 
с поля. Вспашка зяби за
канчивается Опытный ме
ханизатор потрудился на 
славу Он вспахал около 
90 гектаров пашни. Как- 
тут не быть довольным!

Фото Д. КИРЕЕВА.



Н А  РЕШАЮЩЕМ ЭТАПЕ
Т  РУЖ ЕНИКИ НА-
1 ШЕГО ХОЗЯЙСТ

ВА САМООТВЕРЖЕН
НО ВЫПОЛНЯЮТ ПО
ЧЕТНЫ Е ЗАДАНИЯ 
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА. 
Сейчас на откорме более 
четырех тысяч голов 
рогатого скота и пятьсот 
свиней. На зимний пери
од заготовлены в достат
ке грубые и консервиро
ванные корма, концентра
ты и другой фураж. Сено
косная страда прошла 
дружно. Застоговано
18750 центнеров сена, на 
силос заложено 47859 
центнеров качественных 
трав.

Порадовала нынче нас 
и уборочная. Полеводы и 
механизаторы первыми в

районе закончили косови
цу хлебов. В закрома лег
ло 2182 тонны ржи, пше
ницы, ячменя и овса. Уро
жай зерновых более высо
кий, чем в прошлом го
ду. С гектара собрано в 
среднем по 13,7 центне
ра при п.тане одиннад
цать. Сейчас заканчивают
ся сортировка зерна и 
уборка с полей соломы. 
Семенной фонд под уро
жай будущего года зало
жен полностью. На пло
щади двух тысяч гекта
ров поднята зябь. Через 
несколько дней вспашка 
будет завершена. Механи
заторы приступили к ре
монту техники и сельхоз- 
инвентаря.

Мы намерены в знаме

нательном году вплотную 
приблизиться к нашей ос
новной цели — рентабель
ности хозяйства. В обяза
тельствах коллектива за
писано: снизить на 94
тысячи рублей, по срав
нению с прошлым годом, 
убыточность совхоза.. За
дача трудная. И все же 
мы надеемся сдержать 
свое слово. Какие для 
этого есть предпосылки?

Прежде всего, можно 
уверенно ожидать эконо
мии в растениеводстве. 
Триста тонн сверхпланово
го зерна говорят сами за 
себя. Неплохие перспек
тивы и в животноводстве. 
Шадрихинская, Трекин- 
ская и Слободская фермы 
работали девять месяцев

без убытка. Суточные
привесы здесь выше пла
новых. Бригада в Шадри- 
хе, например, добилась в 
третьем квартале рекорд
ного показателя по суточ
ным привесам — 700 
граммов на каждого те
ленка.

В конце сентября к нам 
поступила большая пар
тия молодняка. 2400 по
ставлено на интенсивный 
откорм. Это один из ре
альных путей снижения 
себестоимости нашей про
дукции. По предваритель
ным данным за  три квар
тала центнер говядины 
обошелся нам дороже на 
девять рублей. Чтобы уст
ранить разрыв, необходи
мо в оставшееся время 
года ежемесячно получать 
суточный привес на каждо
го теленка 660 граммов.

Для нас октябрь —де
кабрь — решающий этап

экономической деятельно
сти. С животноводами про
водится большая воспита
тельная работа. Ведущие 
специалисты и руководи
тели совхоза закреплены 
за фермами и бригадами. 
Принимаются меры по 
своевременной доставке 
кормов, налажен обмен пе
редовым опытом. Подби
раются 1 дополнительные 
гурты для усиленного оі- 
корма.

На днях состоится от
крытое партийное собра
ние. На нем намечено об
судить мероприятия п ■> 
повышению доходности 
животноводства. Нет сом
нения, что животноводы 
сделают все возможное, 
чтобы с хорошими резуль
татами завершить юбилей
ный год.

С. НОВИКОВ, 
директор Уткинского

откормсовхоза.

ЗЕМЛЯ МОЯ, СУДЬБА МОЯ

И НИКАК ИНАЧЕ
М МЯ Александра Ива- 

новича Парамонова 
в конторе Уткинского от
кормсовхоза называют 
охотно. Экономист А. Н. 
Русаков подчеркнул:

— В сентябре Парамонов 
на каждого теленка полу
чил 1162 грамма суточно
го привеса. Это лучший по. 
казатель по хозяйству.

*— Человек он исполни
тельный и работящий, — 
добазил секретарь парт
организации Павел Федо
рович Пишко.

Потом мне пришлось ус
лышать еще много добрых 
слов об опытном скотнике.

Александр Иванович уже 
пятый год трудится в жи
вотноводстве и любят свое 
дело. Бригадир П. Г. Че
бышев привел такой факт. 
В этом году совхозу пред
ложили часть молодняка 
для откорма выращивать у 
себя, а не закупать на сто
роне. Поэтому к началу 
пастбищного сезона на 
скотном дворе оказалось 
много первотелков с по
томством. Кому их пасти? 
Многие скотники отказыва
лись от невыгодного гурта. 
Ведь корова в период кор
мления теленка привеса 
почти не дает, а у сосун
ков в первые два месяца 
тоже какой нагул? Возь
мешься за хлопотное ста
до — не жди премии. Это 
понимал и Парамонов, но, 
подумав, решил:

■— Беру коров с телята
ми. Кому-то ведь надо их 
пасти...

И сохранил весь молод-
.  " а д  -J.- 2 СТР. ■

няк, ни разу не пожало
вавшись нѣ трудную
участь. Пригонял гурт на 
пастбище без опозданий, 
скармливая сочный траво
стой постепенно, чтобы и на 
завтра обеспечить для ско
та сытную кормешку. Как 
никто ̂ другой в Шадрихии- 
ской животноводческой 
бригаде, Парамонов дока

П о л о
Зайди ты в поле...

Там познаешь 
Поэзию родной земли. 
Опять, курлыча, улетают 
В чужие страны

журавли. 
Они несут с собой

в полете 
Призывы скошенных 

лугов.
Зари вечерней позолоту 
И шум знакомых 
тракторов.
Но в крике их есть

смысл особый, 
Как будто птицы

понесли 
С собою радость

хлеборобов. 
Да удержать вот не

смогли.
И не сдержать им песни 

этой!
Сорвавшись с тонкого

крыла,
Она сама пошла

по свету
И от села.

и до села. 
Уже комбайны на

приколе. 
Как у причала корабли, 
А радость ходит —

ходит в поле, 
Хоть улетают журавли.

Тишину раннего утра нарушает ро
кот мотора. Так начинается рабочий 
день в поле. По золотистому морю 
плывет степной корабль Маркса, а 
за ним остается ровная полоска уб
ранных хлебов — гектар, два, десят
ки. За период жатвы он убрал зерно
вых более чем с двухсот гектаров.

Марис Булатов — потомственный 
механизатор. Еще мальчишкой полю
бил он трактор, степные просторы 
Башкирии, парной запах земли. Не 
каждому дано, не каждый может ви
деть землю многоцветной. Только гла
зам художника и романтика, пожалуй, 
это под силу. Но спросите, какая ма
тушка-земля цветом — и Марис вам 
скажет, что утром чуть-чуть розова
тая от предутренней зорьки, днем — 
изумрудно-золотая, а в сумерках—как 
будто подернулась сиреневатой дым
кой. А как манила к себе узкая по
лоска горизонта! Казалось, сядешь 
сейчас на трактор и через минуту ру
кой до него достанешь. Но нет, он 
уплывает всё дальше и дальше и ма
нит своей бескрайностью.

Пришло врёмя, когда комбинезон 
тракториста пришлось на три года 
сменить на солдатскую форму. Була
тов овладевал новой техникой так же 
настойчиво, как и трактором.

Не расставался Марис со своим 
стальным другом и после армии. Он 
окончил курсы механизаторов. Узнал 
машину лучше и еще больше полю
бил ее.

Марис Булатов — такой человек, 
о котором говорят, что у него боль
шое сердце. В Битимке этот парень 
работает три года и за этот не
большой срок стал уважаемым чело
веком. Молодежь тянется к нему. Це
нят секретаря комсомольской органи
зации не только комсомольцы, но и 
пожилые рабочие Витимского отделе
ния. И не только за то, что он один 
из лучших трактористов, но и за то, 
что любая работа у него спорится. С 
такими тружениками-комсомольцами, 
как Марис Булатов, за урожай мож
но не бояться. Хлеб будет!

О. ШУПЛЕЦОВА.

зал, что скотник — это не 
просто пастух, а животно
вод в самом широком 
смысле.

Или взять другое. В 
бригаде специалистов не 
хватает, а в сентябре в 
совхоз поступило много 
крупного рогатого скота.

— Александр Ивано
вич, — обратился к Пара
монову управляющий отде
лением В. П. Тетерин, — 
выручай. Надо взять в 
свой гурт еще сорок голов.

И у скотника оказалось 
девяносто телят. Вот сей
час весь скот уже поставили 
на стойловое содержание. 
За сутки одного корма на
до раздать около трех 
тонн. Солому, сено, кон
центрат подвезти — тоже 
его обязанность. Парамонов 
от зари до зари пропадает 
на скотном дворе. Сам 
стал ремонтировать кор
мушки, бегал за бульдозе
ристом, чтобы очистить за
гон. А корысти ему от до
полнительных забот ника
кой. Что девяносто теляі, 
что пятьдесят. Ведь пре
мия скотнику полагается 
за средний суточный при
вес одного теленка, неза
висимо от их числа.

Примеру Парамонова по
следовали А. Сарапулов, 
Ц. Гильманов, М. Торгов- 
кин и другие.

— Бригада у нас друж
ная, — с гордостью гово
рит П. Г. Чебышев.

Действительно, живот
новоды Шадрихинской 
фермы добились наиболь
ших привесов в своих гур
тах. В третьем квартале 
на круг вышло у них по 
700 граммов, вместо пла
новых пятисот. С начала 
года они сдали государст
ву 158 тонн говядины в 
живом весе. У людей хоро
шее деловое настроение.

Е. ВОРОБЬЕВ.
На снимке Д. КИРЕЕВА  

А . И. ПАРАМОНОВ

Ангелина Михаиловна выключает свет и, гтараясь 
не разбудить детей, тихо выходит на улицу. Пробивая 
осеннюю темень, тут и там в окнах домов светятся ред
кие огоньки. Затем и они гаснут. Ангелина Михайлов
на знает, что сейчас из этих домов ее подруги, наскоро 
позавтракав, заспешат на ферму. Сегодня обычный тру
довой день, рано 
он начинается у 
доярок. Эту неде
лю А. М. Крыло-

я з ш к о т
ФАКТОВ
Уткинский откорм- 

совхоз — высокомеха
низированное хозяйст
во, В его распоряже
нии 30 тракторов, 18 
автомашин, 11 зерно
уборочных комбайнов, 
разнообразный сельско
хозяйственный инвен
тарь. Здесь работает 
шесть специалистов с 
высшим образованием.

+
С каждым годом ук

репляется материаль
ная база. В юбилей
ном году строится в 
поселке Шадриха но
вый скотный двор на 
двести голов. Реконст
руирована и механизи
рована площадка для 
автопарка. Здесь уста
новлено современное 
оборудование, посаже
ны деревья. Для меха
низаторов открыты сто
ловая и красный уго
лок.

В автоколонне сов
хоза в этом году значи
тельно сократились 
простои машин, кото
рые работали безотказ
но во время сенокоса, 
силосования трав и 
уборки зерновых.

Водители в первом 
полугодии впервые 
уложились в плановую 
себестоимость тонно- 
километра.

Скотник Шадри^ттн- 
ской животноводче
ской бригады К. Гиль
манов за добросовест
ный труд награжден 
орденом «Знак Поче
та», а П. Киселев — 
медалью «За трудовую 
доблесть».

Неузнаваемо изме
нился быт рабочих. 
Сейчас почти в каждой 
семье можно встретить 
телевизор, стиральную 
машину и другую быто
вую технику.

Утро-время рабочее
ва работает с утра. Первая 
дойка в четыре часа.

В группе 37 коров, и 
пока Ангелина Михайловна 
подоит, часы показывают 
уже семь. Затем она моет 
доильные аппараты, кормит 
своих питомцев. Потом, 
когда коров выгонят на 
прогулку, готовит корма к 
обеду.

Смена проходит в хлопо
тах незаметно. В 12 часов 
А. М. Крылову должна сме
нить напарница В. А. Стра- 
кис. Но та приходит на час 
раньше, и Ангелина Михай- 

[ ловна не удивляется. Они 
работают вместе уже чет
вертый год и всегда стара
ются помочь друг другу.

—  Беспокойные они у 
нас, —  рассказывает бри
гадир Г. Я. Сысоева. — 0 
дружные. Поэтому и надои 
выше, чем у других. При
ключится какая-либо беда, 
корова, скажем, приболела, 
Крылова и Стракис хлопо
чут уже вместе. Смену пе
редают друг другу не нас
пех, а всегда основательно, 
не упуская мелочей. Пере
говорят о каждой корове, 
как они ведут себя, за ко
торой нужен сегодня осо- 

г бый присмотр.
Любят рою  работу дояр

ки. Для отчета в совхозе 
пишут, что у В. А. Стракис 
и А. М. Крыловой столько- 
то фуражных коров. Для 
доярок же фуражных нет, а 
есть «Ветка», «Листвень», 
«Дочь» и другие с нежны
ми названиями, требующие 
каждая особый подход и 
ласку. И за умелую заботу 
они щедро дарят молоко.

Переходящий вымпел 
совхоза за лучшие резуль
таты все лето находится у 
этих передовых доярок.

И сейчас они получают 
от каждой коровы по девять 
литров. Для осеннего време
ни это хороший результат 

Конечно, успехи к дояр
кам приходят не только or 
правильного кормления и 
раздаивания. На смену руч

ной донке сейчас пришла 
механизированная, а • зна
чит, нужно уметь пользо
ваться техникой. Недавно 
Ангелина Михайловна в со
ревновании среди доярок 
совхоза по использованию 
механизированной дойки за
няла третье место.

В юбилейном году А. М. 
Крылова и В. А. Стракис 
обязались надпить от каж
дой коровы по 3100 лит
ров. Это обязательство они 
выполнят уже в середине 
октября. День работников 
сельского хозяйства передо
вые доярки встречают от
личными трудовыми подар
ками: второго октября они 
выполнили годовой план.

Г. УДИНЦЕВ. j

УРОЖАЙ ВЫСОКИЙ
— Нынче раз только окучивал, а надо бы два. 

Заехал на поле, когда срок подошел второй раз 
окучивать, а ботва не пускает мой «Беларусь». Во-о 
вымахала! — и рука Григория останавливается чуть 
ли не на метровом уровне.

Богатый урожай картофеля вырастил в Перво
уральском совхозе Г. М. Мугалимов. По плану 
должен был получить по десять тонн с гектара, обя
зательство взял десять, а накопал по 20 тонн.

— Дожди сдержали уборку, — рассказывает Гри
горий. — Земля сырая, пришлось копалками дважды 
пройтись. Но убрали хорошо. Пробовал после па
хать — чисто.



МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ-
ИСТОЧНИК СИЛЫ, ЗНАНИЯ, УМЕНИИ

Лекция— у экрана
П ЯТЬ ЧАСОВ вечера. Лекции по телевидению 

В комнате воцари- облегчают работу пропа- 
Яась тишина. Все внима- гандиста, слушателям по- 
ние слушателей школы ос- могают глубже познать 
нов марксизма-ленинизма материал, 
завода Ж БИиК прико- +
вано к телевизору. Сверд- Итоги первого дня по
повский лектор выступа- литического просвещения 
ет по теме: «Переходный были подведены в партко- 
период от капитализма к ме треста на следующий 
социализму». Отдельные же день на оперативном у „ 
положения лекции как бы совещании секретарей пар- производственной необхо- 
'дополнялись, полнее рас- т и й н ы х  организаций. димости, как заявил А. И.
крывались интересными Каковы же итоги пер- лѵкач — главный инже- 
кадрами из кинофильмов. вого дня партийной уче- нер управления, тоже,

бы?
Прошли занятия в ос

новном организованно.
Большинство коммуни
стов пришло на них ак
куратно, с учебниками и 
тетрадями. В начальных 
политшколах слушатели

...Лекция по телевизо
ру впервые прослушана 
коммунистами завода же
лезобетонных изделий и 
конструкций, и они были 
ею удовлетворены. Ко
нечно, этим не ограничи
лись. Пропагандист А. Д.

вил и недочеты, показал, 
к чему может, привести не
посещение городских се
минаров пропагандистов. 
На совещании секретарь 
парторганизации А. И. 
Бабушкин рассказывал:

— Пропагандиста Ю. В. 
Кротова в день учебы 
направили в команди
ровку в Свердловск. По

кстати, пропагандист

Слушателей двух школ 
объединили в одну, и Лу
кач провел беседу по Те
зисам ЦК ПКСС к 50-ле- 
тию Октября, в то время 
как по программе в шко
ле основ марксизма-лени
низма была совсем другая 
тема. А получилось это 
потому, что Лукач, как и 
некоторые другие пропа
гандисты, не присутство
вали на городском семи
наре.

...Итоги ' первого дня 
политической учебы реше
но обсудить в партийных 
организациях.

А. АНДРЕЕВ.

Лаптев дал задание слу- приступили к изучению 
шателям по подготовке к Тезисов ЦК КПСС «50 
собеседованию. лет Великой Октябрьской

Присутствовавший на социалистической револю- 
занятии секретарь парт- ции». Этот важный поли- 
кома треста Уралтяжтруб- тический документ -орга- 
строй- И. Г. Велькин вы- нически связан с учебной 
сказал ряд пожеланий программой школ основ 
пропагандисту и слушате- марксизма-ленинизма. Бы
лям. Рекомендовано со- ли подготовлены и пропа- 
рокапятиминѵтную лек- гандисты. Во втором 
цию по телевизору допол- стройуправлении, напол
нять примерами и факта- мер, В. П. Медведев под- 
ми из жизни своего кол- робно и ярко раскрыл со- 
лектива, треста, города, держание темы «Социали- 
интересоваться тем, ка- стическая система хозяй- 
кие имеются вопросы у ства».
слушателей. Но первый день выя-

ім тп іп іі« ііим і*ііи і«ш і*пііііі* і* іііг ііііи і« іш »ім ііііив

Вам, с л у ш а т е л и
В центра/ ьном книжном

м агазине слушатели полит
школ и кружков могут при
обрести произведения клас
сиков марксизма-ленинизма 
и учебные пособия по всем 
разделам  марксистско-ле
нинской теории.

К. Маркс. «Капитал», Том 
1 и том 3.

К. Маркс. «Критика Гот
ской программы».

Ф. Энгельс. «Происхожде
ние семьи, частной собст
венности и государства».

Ф. Энгельс. «Анти-Дю
ринг*.

В. И, Ленин. Избранные 
произведения в 3-х томах.

Хрестоматия по истории
КПСС, Первый и второй 
тома.

Очерки истории КПСС.
Учебное пособие для школ 
основ марксизма-ленинизма.

История КПСС. Наглядное 
пособие. Выпуск 3-й.

Политическая экономия. 
У чебное пособие для школ 
основ марксизма-ленинизма.

Хрестоматия по политиче
ской экономии.

политшкол
зна-Основы философски: 

ний.
Начальный курс филосо

фии. И здание 2-е.
М етодическое пособие во 

философии.
Основы научного комму

низма. И здание 2-е,
В. И. Ленин. Краткий би 

ографический очерк.
М етодическое пособие по 

курсу основ политических 
знаний.

XXIII съ езд  ^КПСС. Стено
графический. отчет,

Л. И. Брежнев. Отчетный 
доклад Центрального Коми
тета КПСС XXIII съезду  
Коммунистической партии 
Советского Союза.

Все названные учебные по
собия выпущены в 1967 г. 

Имеются также отдельные 
произведения В. И. Ленина, 
которые рекомендованы про
граммой школ основ марк
сизма-ленинизма для и зу 
чения.

Не ради формы
К началу учебного года результате во всех трех 

в системе партийного про- партийных организациях 
свещения в Новоуткинске первые занятия были сорза- 
подготовились плохо. Это ны, а на заводе. «Искра» не» 
случилось потому, что сек- малую толику времени 
ретари парторганизаций: пропагандисты вынужде- 
Уткинской мебельной фаб- ны были отдать организа» 
рики — Т. Я. Шагимулли- ционным вопросам, 
на, откормочного совхоза—
П. Ф. Пишко, школы № 26 
— Н. А. Ягупова — не

Первое занятие в школе основ марксизма-лени
низма второго года обучения на хромпиковом заво
де.

Фото Н. БУЛЫГИНА.

выполнили решение бюро 
городского комитета пар
тии о проведении до 25 
сентября организационных 
занятий, чтобы 2 октября 
во всех кружках и полит, 
школах партийной и ком
сомольской политсети при
ступить к изучению про
граммного материала. И в

В школах основ марк
сизма-ленинизма," руково
дят которыми пропаганди
сты Глухов и Горбунов, и 
в двух комсомольских 
кружках многие слушатели 
на занятия не пришли. 
Нельзя допустить, чтобы 
это явление стало систе
мой; каждый пропуск за
нятий должен быть обсуж-. 
ден.
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Свыше десяти лет возглавляет клуб в Ре
шетах Клавдия Семеновна Артегова. По ве
черам не пустуют его комнаты: там слышится 
песня, в другой идут другие репетиции. Здесь 
работают хоровой, драматический и музыкаль
ный кружки, кружок художественного чтения, 
занимается танцевальная группа. .Свыше 70 
участников х5'дожественной самодеятельности 
отдают свое свободное время искусству, и сре
ди них такие энтузиасты, как ГАіина Чижова, 
Василий Бажин, “Галина Ратькова.

Помогают клубу шефы с хромпикового заво
да. Они прислали библиотеку в 700 книг, 
оформляют наглядную агитацию, помогли с 
костюмами. А в дни фестиваля «Уральские 
самоцветы» приедут в село с большим кон
цертом заводские артисты. Впрочем, и мест
ная самодеятельность не подкачает — к пра
зднику готовится обширная новая программа.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Шесть комнаг бита 
открыла фабрика имени 
Первого мая в селах  
города. Ими довольны  
жители деревень. Не 
надо ехать в город за 
тем, чтоб отдать в ре
монт часы или одежду 
в химчистку. А  к пра
зднику бытовики пора
дуют жителей Ново- 
А лексеевки. Там в ка
нун Октября тоже от
кроется комната быта, 
где будут работать муж- 
ской и дамский парик
махеры. Кроме того, 
здесь будет организо
ван прием часов в ре
монт и др уги е  услуги.

П. РЯЗАНОВ,  
директор фабрики 

имени 1-го Мая.

3
3

ЛУЧШАЯ В ГОРОДЕ \
Библиотека в Ново-Алексеевке — одно из са- 3

мых оживленных мест в селе. Сюда по вечерам 5
тя-нутся люди выбрать книгу, познакомиться с 
содержанием свежего журнала. Часто бывают 
литературные вечера, конференции, встречи. 
Возглавляет библиотекуЦЗ..,,С; Зуева — человек, 
влюбленный в свое дело. Она организовала пе
редвижки на фермах и в бригадах, чтобы сель
чане экономили время.

Выставки и стенды с новинками политиче
ской и художественной литературы помогают 
более широкому распространению книг. Сло
вом, читатель "находит здесь самый радушный 
прием. Вот почему в проходившем смотре рабо
ты библиотек в честь юбилея Родины Новоалек
сеевская была признана лучшей среди семи 
сельских в нашем Первоуральском районе, а ее 
заведующая 3. С. Зуева представлена к награж
дению Почетной грамотой Свердловского обл
исполкома.

В. ХРАМЦОВ,  
зав. отделом культуры горисполкома.  
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СЕГОДНЯ — 18 годовщина провозглашения 
Германской Демократической Республики.

Ш тральзундская «Народная верфь» в ГДР — 
крупнейший производитель судов по заказам Совет
ского Союза До 1970 года их будет построено здесь 
более ста. В этом году СССР получит 24 рыбомо
розильных траулера типа «Атлантик».

На снимке внизу: «Атлантик» на верфи в
Штральзунде.

На страже воздушных рубежей Германской Де
мократической Республики.

На снимке вверху: никуда не уйти воздушному 
«пирату» от внимательного взляда молодого унтер- 
офицера отличника боевой подготовки Ганса-Юрге 
на Бёлига. Яркой светящейся точкой появится на 
экране нарушитель.

Фото АДН—ТАСС.

ШПИОНСКИЙ «ЮБИЛЕЙ»

Признание
пирата

ВАШИНГТОН. «Я счи
таю, что оборона Северного 
Вьетнама усилилась -в ог
ромной степени как ев 
счет зенитного огня, так и 
в результате действий 
«МИГов* и зенитных ра
кет «земля—воздух*... Ес
ли вы хотите знать, то 
эти ракеты вселяют ужас». 
Это заявление сделал аме
риканский полковник Ро 
бин Олдс.

*Парни из Лэнгли», как  
называют здесь агентство 
Цетралъного разведыва
тельного управления
США (ЦРУ), праздновали  
на днях двадцатилетие сво
ей организации. В ден о 
юбилея они получили пись
мо от президента Джонсо
на, в котором их называ
ют разведывательной ор
ганизацией Америки Лі 1 
и *лучшей» шпионской 
службой в мире.

В местечке Лэнгли под 
Вашингтоном, где находит
ся штаб-квартира ЦРУ, к 
*парням» обратился с ре
чью вице-президент Хэмф
ри. * Американский народ 
чувствует себя лучше, — 
заявил он, — потому что 
имеется ЦРУ». Решив, ви
димо, что такой похвалы  
американским шпиона ѵ. 
провокаторам и дезинфор
матора и мало вице пре.ш 
дент вполне серьезно про

должил: *...Я считаю, что 
народам земли живется 
лучше, поскольку было, 
есть и будет ЦРУ».

Подчеркнутое внимание 
Белого дома к ЦРУ. судя  
по всему, имеет цель под 
нять моральный дух  *пар. 
ней из Лэнгли», которые 
пережили на двадцатом го
ду своего существования 
самые серьезные провалы 
и разоблачения. В послед
нее время лопнула обшир
ная агентурная сеть ЦРУ. 
созданная им в американ
ских и международных сту
денческих, профсоюзных, 
религиозных, журналист
ских, учительских и д р у 
гих организациях. Разобла
чения привели к буре про
тестов среди американской  
общественности. Чтобы 
как-то ослабить эти про
тесты. правительство Іыло  
вынуждено поддать один 
за другим два специальных

комитета для пересмотра, 
некоторых методов амери
канской разведки.

Но общественность
США, в том числе многие 
сенаторы, конгрессмены,
видные политические дея
тели с нарастающим по
дозрением относятся к 
*невидимому правительст
ву», как назвали ЦРУ в 
одноименной книге два ва
шингтонских журналиста 
Уайт и Росс.

Двадцатый год сущест
вования ЦРУ  — пишет га
зета «Нью-Йорк тайме» — 
был «самым трудным в его  
отношениях с обществен
ностью.

Виталий ПЕТРУСЕНКО.
корреспондент ТАСС, 

Вашингтон.
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» НА НОВЫЙ ГОД ЛИМИТИ
РОВАНА. ОНА ПРИНИМАЕТСЯ В ПУНКТАХ «СОЮЗПЕЧАТИ». ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ,„ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, СТРОЙКАХ, В 
СОВХОЗАХ, ШКОЛАХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 3 РУБ. 84 КОП.

н а  1 9 6 8  г о д
*  С л о в о  к ч и т а т е л я м

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ГАЗЕТЫ..
ТРИДЦАТЬ в о с ь м о й  го д
I БУДЕТ ИЗДАВАТЬСЯ ГО

РОДСКАЯ ГА ЗЕТА  «ПОД ЗНА
МЕНЕМ ЛЕНИНА». ВСЕ ЭТИ 
ГОДЫ ОНА СТРЕМИТСЯ БЫТЬ 
НА ПЕРЕДНЕМ КРА Е БОРЬБЫ  
ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ПАРТИИ, 
ЗА КОММУНИЗМ'. ВЫРОС ТИ
РАЖ ГАЗЕТЫ , УВЕЛИЧИЛСЯ  
ФОРМАТ. В НЫНЕШ НЕМ ГОДУ 
ПОЧТАЛЬОНЫ ПРИНОСЯТ ЕЕ  
БОЛЕЕ ЧЕМ В 22 ТЫСЯЧИ ДО
МОВ И КВАРТИР.

Сила, популярность газеты — в 
ее связи с читателями. Об этой креп
нущей связи говорит редакцион
ная почта. Естественно, что чита
телей интересует, что нового смо
гут они найти на страницах «Под 
знаменем Ленина» в будущем году.

В центре внимания журнали
стов и рабкоров — человек, его 
трудовые подвиги и поиск мысли, 
его учеба и дела общественные, 
его быт и отдых. Очерки и зари
совки о металлургах и строителях, 
химиках и педагогах, изобретате
лях и общественниках найдете вы 
на страницах газеты, к сотрудни
честву в которой будут привлече
ны рабочие и экономисты, масте
ра, руководители предприятий и 
другие авторы.

Газета поведет разговор о под
готовке к 100-летню со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина, 
о жизни партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций, на
сыщенной и многогранной, об опы
те партийно-политической и орга
низаторской работы по претворе
нию в жизнь решений партии. По
стоянно будут печататься консуль
тации .в помощь пропагандистам, 
агитаторам, политинформаторам и 
слушателям школ партийного н 
комсомольского просвещения.

Регулярно появляется в газете 
«Страница народного контроля». 
Она рассказывает о делах народ
ных контролеров, предоставляет

слово руководителям и члена* 
групп и постов содействия.

В будущем году славный полу
вековой юбилей отметит Совет
ская Армия. Поэтому «Клѵб дру
зей Армии и Флота» в городской 
газете обещает быть особенно ин
тересным.

Как и прежде, много внимания 
будет уделено строительству жи
лья, благоустройству города, воп
росам бытового и культурного об
служивания.

За круглым столом редакция 
встретятся экономисты и ударники 
коммунистического труда, работни
ки торговли и комсомольские ак
тивисты. Редакция надеется, что 
встречи эти подскажут новые темы 
статей и корреспонденций, помо
гут поднять проблемные вопросы 
самого разнообразного характера.

Редакция намерена опублико
вать широкий круг статей на мо
ральные темы: о мужестве на
ших земляков, их богатом духов
ном мире, о взаимоотношениях в 
коллективе, о нравственном воспи
тании. «

Родители найдут в газете сове
ты по воспитанию детей, болель
щики — постоянную информацию 
о хоккее и других спортивных со
ревнованиях, а в субботний вечер, 
развернув номер, вы прочтете в 
нем страничку «Завтра воскресе
нье». Газета поместит новые рабо
ты членов литобъединения «Само
цвет», будет печатать снимки чле
нов фотоклуба.

Во всей этой работе журнали
сты, как и раньше, рассчитывают на 
вашу помощь, дорогие читатели, 
помощь непосредственным участи
ем в Газете пожеланиями, совета
ми. товарищеской критикой.

Продолжается подписка на пе- 
диодические издания на 1968 год. 
Трубники и строители, железнодо
рожники и труженики полей, хи
мики, горняки, машиностроители! 
Не забудьте на новый год выпи
сать свою городскую газету.

Включайтесь в конкурс
на лучш его общ ественного расп р о стр ан и тел я  городской газе- 

ты. П ервенство будет заслуж ен н о  п р и н ад л еж ать  тому, кто  рас* 
п ространит больш е экзем п ляров  газеты  «П од знам енем  Л ен и - 
Fra» из расчета на ты сяч у  работаю щ их на п р ед п р и яти ях  или  В 
у чреж ден и ях . П р од ли тся  конкурс до двадцатого  д екабря , а н а к а 
нуне Нового года победители стан ут  о бладателям и  прем ий .

П ер вая  п рем и я — транзисторны й прием ник.
В торая — годовая подписка н а  ж у р н ал  «Огонек» с п р и ло ж е

нием.
Т р етья  — м рам орны й черн ильны й прибор с дву м я  авторуч 

ка мн.
О бпіественны е распространители , участвуй те  в наш ем  кон

курсе

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  - П О Д П И С К А
—  Н А  г о р о д с к у ю ’ Г А З Е Т У

ВвЗ з т а т  й ш іш

Первоуралец!
Запомни это: 

«Под знаменем Ленина» 
— твоя газета. 

Чтоб новости города 
знать ты мог, 

«Под знаменем Лен ина» 
выпиши в срок!

ИЗВЕЩ ЕНИЯ  
9 октября в 9 часов утра, в помещении ме

таллургического техникума провозится семи
нар пропагандистов комсомольской и паршй- 
ной учебы.

*
9 октября в 17 часов в кабинете политпро

свещения Новотрубного завода (ѵл. Геонена. 
20) состоятся занятия городского семинара 
ответственных за атеистическую работу.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

ХС И  м  о
«КОСМОС» «Зося» Начало. 9, 10 30, 12, 1 30, 

4, 4 30. 6, 7-30, 9 час. веч.
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Горькие зерна». На

чало: 5. 7, 9 час. веч.

ПО АДРРСУ 1 г. Первоуральск.
проспект Ильича. 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ? редактор — 5 -Т2 , 
зям. редактора — 2-05. огвегствея
ный секретарь — 4-94, отдел пар
т и й н о й  ж и Аа м — 2-8,4 э к о н о м и ч е 
с к и й  с т а е  — 3 4 7 .  о т д е л  пи с ем  — 
2-21 бухгалтер -  3*71, директор  
т и п о г р а ф и и  — 2 29.




