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ПЕЧАТНОМУ СЛОВУ-РАДУШНУЮ ВСТРЕЧУ
Ь  (Т 'Р Е Д И  городов и райо- Асбеста. Просто в подпис- Не нужно гадать о причи-

нов области наш го- ных кампаниях у нас все нах. Они на виду; подписка ся у нас пропаганда и рас- дня вопросы не в коей ме-
род по количеству перио- еще не ликвидированы не- там организуется, как и пространение печати среди ре не исчерпывают тех
дических изданий, приходя- которые промахи. индивидуальная работа с неработающего населения, сложностей, которые возни-
щихся на тысячу человек Поселки города. Давно людьми, слабо. В ответе Поэтому в городе, в селах кают, как показывает опыт,
населения, вот уже дли- известно, что число под- за это прежде всего пар- есть около 2000 семей и в подписных кампаниях. Их
тельное время находится писчиков в них и количест- тийные организации, мест- домов, куда вообще не много: нужно улучшить
на таком месте, которое во выписываемых газет и ные Советы. Последние по приходят газеты и журна- пропаганду и распростране-
называют серединой. Поче- журналов намного меньше, существу устранились от лы. Известны ли эти семьи ние партийной, комсомоль-
му? Разве индустриальный чем собственно в Перво- важнейшей политической и дома? Да. В отделениях ской, советской печати. Та-
Первоуральск, где многоты- уральске. Сейчас в Кузино кампании. связи. Но их работники, ких изданий, как «Экономи-
сячный отряд рабочего «Под знаменем Ленина» по- Не на высоте проходит, как как правило, лишь разносят ческая газета», например,
класса и интеллигенции, лучают лишь" около 150 че- правило, подписка в меди- корреспонденцию, а сколь- и  ,
имеет меньшие резервы ловек, хотя проживает там пинских учреждениях горо- ко людей сказали бы им а ГОд нео ходимо
для увеличения числа под- более 8000. Аналогичное да, школах, предприятиях сердечное спасибо, если бы Добиться и другого не ме-
писчиков? Конечно, нет. На- положение в Кузино с под- сферы обслуживания. А  они помогли выписать нуж- нее важного: чтобы лозунг
ши металлурги и химики, пиской на многие другие причины все те же: нет ин- ное издание. Нет контакта «Каждой семье — газеты и
огнеупорщики и строители издания, особенно партий- дивидуальной работы с у работников связи и
не меньше любят и ценят ные. Та же ситуация из го- людьми, контроля за хо- неуставными
печатное слово, чем, к при- да в год наблюдается в дом подписки. Ясно, что организациями,

с журналы!» был действи- 
партийными тельно претворен в жизнь, 

советами Причем, как в Первоураль-
машиностроители Северке, Новоуткинске и такое сейчас не должно по- по коммунистическому вое- ске, так и его поселках, се-меру,

Свердловска или горняки Билимбае. вториться. питанию. лах.

■

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
Тысячи  горожан собрались позавчера в парке куль

туры и отдыха на торжественное открытие памятника 
первоуральцам, ковавшим победу на фронте и в тылу 
в годы Великой Отечественной войны.

Участники Отечественной войны, офицеры запаса 
замерли в почетном карауле у  подножия величествен
ной скульптуры. Слово берет председатель исполкома 
горсовета депутатов трудящихся В. А . Гришаков:

— Почтим, товарищи, память погибших минутой 
• молчания.

Умолк, оркестр, опустилась над парком чуткая ти
шина.

— Первоуральцы сделали все, что могли, для раз
грома врага. М ногие ушли тогда на фронт, а другие 
своим беззаветным, самоотверженным трудом ковали 
победу в тылу, — говорит горвоенком В. И . Бетенин.

Ж и вой  болью тронули сердца проникновенные сло
ва участницы войны работницы Старотрубного заво
да В. Н . Борисовой. Перед собравшимися выступили 
также ветеран труда новотрубник А. Н. Вагин, секре
тарь горкома комсомола Р. Исламов и секретарь гор
кома партии Н . С. Савельев.

И  вот наступает самая торжественная и волную
щая минута. К  памятнику подходят четыре человека, 
гордость трудового Первоуральска. Это  Герой Совет
ского Союза В. В. Томиловских, Герои Социалисти
ческого Труда А. И. Петров и П . Е. Ненашев, почет
ный гражданин города И . С. Еловских. Раздается ру
жейный залп, и белое покрывало слетает вниз.

Снимок Д. КИРЕЕВА,

Высокая оценка
Приближается очень

большая дата —  100-летие 
со дня рождения В. И. Ле-. 
нина. И каждому, конечно, 
хочется отметить юбилей 
хорошими результатами в 
труде.

Так наш коллектив и по
ступает. Досрочно выполня
ет, например, важные зака
зы для Качканара. Во вто
ром квартале мы завоева
ли первое место в сорев
новании среди городских 
предприятий второй груп
пы. Нам вручили переходя

щее Красное знамя.
Успешно завершен и 

прошлый месяц —  план пе
ревыполнен на пять процен
тов. А всего за восемь ме
сяцев выдано продукции на 
116, тысяч рублей сверх за
дания.

Первенство держат тру
женики камнелитейного уча
стка. И в этом немалая за
слуга начальника его В. И. 
Григорова.

Б. ШИЛЯЕВ, 
электрик завода 

горного оборудования.

НА СБ О Р К Е-Н О В Ы Е МАШИНЫ
Коллектив Новоуткинского завода «Искра» — в 

постоянном поиске. О н  совершенствует производство 
на научной основе, осваивает вы пуск новых типов 
сварочных машин.

В нынешнем году, например, налажено производст
во четырех новых агрегатов. Хорошо зарекомендова
ли себя в работе трансформатор ТД-500 и бытовой 
сзарочно-зарядный агрегат АДЗ-50 и другие.

При освоении их многое сделано по перепланиров
ке участка. Внедрена новая оснастка, ряд приспособ
лений. Всего осуществили около 20 мероприятий.

Освоение четырех новых сварочных машин дает со
лидную экономию — 165 тысяч рублей.

Н. РЯПОСОВ,

Г I I 1* «В J I M

Сентябрь 
пришел раньше

Труженики огнеупорного 
цеха X : 2 динасового заво
да досрочно завершили план 
восьми месяцев. Первое, 
сентября на их календаре 
появилось еще 29 августа.

В оставшееся время ме
сяца коллектив цеха выдал 
дополнительно около тыся
чи тонн огнеупоров. Это 
достижение —  достойный 
ответ на Постановление ЦК 
КПСС, о подготовке к 100- 
летито со дня рожденна 
В. И. Ленина.

И. НАРАСЮК, 
инженер.

Реформа в действии

Хромпнковский катализатор
20 тысяч  рублей. Т а 

кой экономии добились 
в июле ремонтники ос
новных цехов хромпи- 
кового завода.

Готовясь к работе в 
новых условиях, мы пе
ревели шесть ремонтных* 
бригад на хозрасчет, со 
ставили сметы затрат. 
Разработали положение 
о премировании. Это  за
ставило слесарей вести 
строгий учет расхода 
м ате риалов, запчастей,
фонда заработной пла
ты. И  вот результат ра

боты по-новому. Из фон
да материального поощ
рения ремонтникам на
числено 4900 рублей 
премии.

Давно уж е во многих 
цехах химики завели ли
цевые счета экономии. 
И  если раньше за сбе
реженные сырье и ма
териалы они не поощря
лись, то теперь такая 
возможность есть. В ию
ле, например, рабочие 
на технологическом про
цессе сэкономили сырья 
на 11 тысяч рублей. Ты 

сяча из этой суммы вы
делена на премирование.

По результатам пер
вого месяца труда в но
вых условиях премии из 
фонда цоощрения полу
чат более 500 рабочих. 
Размер ее зависит от 
вклада каждого в укреп
ление экономики пред
приятия. У  отдельных 
тружеников вознаграж
дение Достигает 23 ру б
лей.

Е. М А Л Ь Ш А К О В А , 
начальник отдела 

организации труда.

ВЕСТИ С ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТОВ

На строительстве путе
провода через станцию 
Подволошная сейчас без
людно и тихо. Прораб П. И. • 
Бердинских рассказывает:

—  Не хватает четырех 
пролетных балок по 24 мет
ра длиной. Их должны при
везти из Нижнего Тагила, 
но, насколько нам известно, 
эти конструкции пока не 
изготовлены. На производ
ство их уйдет целый месяц. 
Если это . будет сентябре, 
значит, к монтажу мы мо-

Безлюдная стройка
жем приступить только в 
октябре. Уже заказали же
лезнодорожный кран гру
зоподъемностью в 125 
тонн.

На путепроводе есть, од
нако, другой фронт работ—  
засыпка грунта в объеме 
нескольких десятков тысяч 
кубометров. Эго ; обязан
ность динасовцев и их,сосе

дей —  сантехников. Под
возка груйта начата. В вы
ходные дни 10— 15 мощ
ных «кразов» доставляют 
землю к месту стройки. Но 
темпы оставляют желать 
лучшего. Ведь без насыпи, 

, даже будет закончен мон
таж, сдавать в эксплуата
цию путепровод нельзя.

А. САЛЯХОВ,

TJj поаШ н̂их
*3 1 «TillШшШ0ШШ&т

Праздник
героического

народа
Q  ХАНОЕ по случаю 23 

годовщины ДРВ состо
ялся массовый митинг пред
ставителей политических 
партий, общественных и 
военных организаций, ра
бочих и -служащих столи
цы. С приветственной ре
чью обратился к собрав
шимся премьер - министр 
Демократической Республи
ки Вьетнам Фам Ван Донг, 
который высоко оценил ус
пехи вьетнамского народа в 
борьбе за свободу и неза
висимость.

Фам Ван Донг выразил 
искреннюю благодарность 
вьетнамского народа социа
листическим странам за их 
большую ценную помощь, 
благодарность за поддерж
ку всем прогрессивным лю-. 
дям. Он подчеркнул важ
ность единства на основе 
марксизма-ленинизма, про
летарского интернациона
лизма между вьетнамским 
народом и народами социа
листических стран.

Пленум Ц К  КПЧ
-31 августа в Праге со

стоялся пленум Централь- 
.ного Комитета Коммунисти
ческой партии Чехослова
кии. Он обсудил вопросы 
современного положения в 
стране и партии, самые не
отложные задачи партии и 
предложения по кадровым 
вопросам.

Первый секретарь .ЦК 
КПЧ Александр Дубчек ин
формировал о переговорах 
Президента республики Л. 
Свободы, и представителей 
ЦК КПЧ с руководителями 
КПСС и Советского прави
тельства. Главная часть 
его доклада была посвяще
на определению дальней
ших действий партии, кото
рые позволили бы на осно
ве результатов московских 
переговоров нормализовать 
обстановку , в стране.. Дуб- 
чек указал „на необходи
мость законными средства
ми воспрепятствовать дея
тельности политических ор
ганизации, наход.я1Ш1хея в 

.противоречии с социалисти
ческими принципами, и по
пыткам возникновения по
литических партий вне на
ционального фронта.

Выступивший на плену
ме Президент республики 
Людвик Свобода сделал от
чет о ходе московских пе
реговоров. В постановлении 
об итогах московских пере
говоров пленум одобрил по
зицию Президиума ЦК КПЧ 
на переговорах в Москве.

Юбилей
английских

профсоюзов
Вчера был второй день 

работы' сотого, юбилейного 
съезда Британского кон
гресса тред-юнионов. На 
вчерашнем заседании кон
гресса делегаты продолжай 
ли обсуждение экономии**. 
ского положения в стране.
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Уже много пет подпиской на периодические 
издания руководит в ремонтно-механическом це
хе хромпикового завода Николай Николаевич 
Лягушин. Добрым советчиком является он для 
рабочих, каждому подскажет, что лучше выпи
сать.

В августе он переговорил со всеми. И когда в 
первый понедельник сентября объявил о начале 
подписки, рабочие в тот же день пришли к не
му. Никто в цехе без газет и журналов не ос
тается.

Фото Н. БУЛЫГИНА.

Итак, подписная кампа
ния на периодическую пе
чать началась. Добиться то
го, чтобы на тысячу чело
век в нашем городе прихо
дилось не менее 1200 эк
земпляров газет и журна
лов, а на каждого работа
ющего — три издания — 
вот ее основные задачи.
Как успешно выполнить их, 
что нужно сделать для того, чтобы избежать промахов 
и недостатков прошлых лет — такова тема интервью, 
предлагаемого вниманию читателей. Нг, вопросы на
шего корреспондента отвечает начальник городского 
агентства «Союзпечать» А. 3. Горохова.

—  Александра Захаров- нас. Вывод один: организа-

РАЗВИВАТЬ 
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Наше интервью

на, что сделал коллектив 
вашего отделения, готовясь 
к подписке?

—  Во-первых, совместно 
с партийными, обществен
ными организациями пред
приятий и учреждений го
рода мы укомплектовали 
штат уполномоченных, об
щественных распространи
телей. На сегодняшнее чи
сло нам уже известны око
ло 900 активистов. Люди 
это опытные, им по плечу 
поставленные задачи. Од
нако следует сказать сра
зу: важная подготовитель
ная работа эта проведена не 
везде. Так, не укомплекто
ваны или пункты подписки, 
или не назначены общест
венные распространители в 
некоторых субподрядных 
организациях треста Урал-' 
тяжтрубстрой, в школах, на 
пивзаводе, в типографии. По 
крайней мере, квитанцион
ные книжки, предназначен
ные для них, все еще у

ционные дела нужно закон
чить в ближайшие дни.

—  Видимо, не везде в го
роде, его поселках подпис
ная кампания проходит 
одинаково успешно? Кому 
это обстоятельство на этот 
раз нужно особенно учесть?

—  Безусловно, партий
ным организациям и Сове
там поселков Первоураль
ска: Билимбая и Кузино, 
Северки и Новоуткинска. 
Для примера сошлюсь на 
Билимбай. Есть там солид
ные для поселка промыш
ленные предприятия, про
живает около 10 тысяч че
ловек, а выписывают они в 
текущем году только 4500 
газет и журналов. Положе
ние в других поселках не 
лучше. Исправить его воз
можно. Все зависит от ини
циативы на местах.

—  Из чего она склады
вается? Какие формы рабо
ты с людьми у нас еще не 
используются?

—  Я не буду подробно 
останавливаться на добром 
опыте, который накоплен в 
нашем городе. Он есть и 
немалый. Но его нужно раз
вивать, обогащать. К сожа
лению, подписная кампа
ния у нас ведется еще в 
основном на предприятиях, 
да отделениями связи. Это
го недостаточно. Мы забы
ваем об индивидуальной ра
боте с людьми по месту жи
тельства. А ее осуществить 
можно через домоуправле
ния, советы по коммунисти
ческому воспитанию, сове
ты жильцов и т. д. В сторо
не от важного дела стоят за
частую и библиотеки. Го
родская, например, имеет 
филиал в старой части го
рода, Новотрубного завода 
—  в Ельничном поселке. 
«Союзпечать» не раз пред
лагала там организовать 
пункты подписки, но к 
нашим предложениям отне
слись без энтузиазма.

То же и на предприяти
ях. Хотели мы на Новотруб
ном заводе создать пункт, 
оформить его соответствен
но. Но здесь не нашли по
мещения в каких-нибудь

16— 19 квадратных мет
ров.

—  Александра Захаров
на, быть может сейчас 
уже известны какие-то пер
вые результаты подписки? 
Если да, то каковы они?

—  Эти итоги есть. Уже 
сейчас наше отделение при
няло оформленной докумен
тации на 18 тысяч экзем
пляров газет и журналов. 
Успешно, организованно на
чалась кампания на Ново
трубном, динасовом, хром
пиковом заводах, в управ
лении механизации, в ру
доуправлении. По этим 
предприятиям должны рав
няться сейчас все. Особен
но отрадные впечатления 
оставляют нынче под
писные пункты, организо
ванные в строительных уп
равлениях. Они хорошо 
оформлены, почти все уком
плектованы необходимой, 
рекомендательной литера
турой, каталогами и т. д. 
Поэтому и результат: в 
СУ-4 треста УТТС уже 
оформлено более 700 кви
танций.

—  Итак, начало успеш
ное?

—  Безусловно. Только 
не нужно им обольщаться. 
Первоуральцы любят печат
ное слово, знают его цен
ности и значение. Необхо
димо лишь наиболее полно 
удовлетворить их спрос. А 
сделать это, безусловно, в 
наших силах.

МНЕНИЕ лично не могу, —  говорит 
секретарь партбюро трубо- 

T T -fc l- ,x r  литейного цеха Старо-
Ч  Г  I Г И  Р  К / V  ТРУ°Н0Г0 завода П. Я. Мах-

^  нутин. —  События, кото
рыми интересуется сейчас 
весь мир, еще раз подтвер
дили, что «Правда» —  на
ша главная, наша ведущая 
газета. Каждый коммунист 
должен ее получать.

Хочу заметить, что го
родская газета «Под знаме

Г “  АЗЕТ в нашей стране 
* выпускается много, 

но у каждого человека есть, 
видимо, своя, любимая. Ка
кая же?

*— Без « П р а в д ы » ,  
«Уральского рабочего» и 
«Иод знаменем Ленина» я

нем Ленина» тоже опера
тивно освещает события. 
На ее страницах довольно 
полно отражается жизнь 
предприятий и учреждений 
вщшего города, все то но
вое, чего достигают перво- 
уральцы в- соревновании в 
честь 100-летия со дня 
рождения Ленина. Жить в 
городе и не выписывать 
«Под знаменем Ленина» ■— 
значит ничего не знать о

том, что происходит вокруг 
нас. Поэтому у нас в цехе 
нынче все рабочие выпи
шут городскую газету.

—  Это правильно, —  
поддерживают главный ин
женер Билимбаевского ре- 
мотно-механического завода
А. А. Матафонов и инже
нер Н. И. Катков. —  Но 
хочется добавить, что в но
вых условиях работы од
ним из главных помощни

ков стала «Экономическая 
газета». Там может найти 
квалифицированные ответы. 
на все экономические воп
росы инженер и рабочий.

Экономист Л. А. Козлова 
считает, что газета «Под 
знаменем Ленина» хорошо 
освещает городскую жизнь, 
успехи и недостатки в ра
боте предприятий, партий
ных, профсоюзных и ком
сомольских организаций.

Но мало публикуется мате
риалов на моральные те
мы, редко печатаются и 
литературные страницы.

Четыре человека выска
зали свое мнение о газетах.
И все за то, чтобы к 
каждому дому подходил 
почтальон. , t

В. СКИДАН, 
общественный 

корреспондент.

КАМПАНИЮ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ
Сейчас, пожалуй, не най

дешь семьи, которая не по
лучала бы газет и журна
лов. И  это примечательная 
черта нашей действительно
сти.

С  каждым годом на дина
совом заводе число подпис
чиков растет. В 1966 году 
огнеупорщ ики получали 
5600 экземпляров газет и 
журналов, в 1967 году 
у ж е  6587, а нынче — 7300 
экземпляров. Каждый рабо
таю щ ий на заводе выписы
вает по 3 — 4 издания.

Сейчас началась подпис
ка  на будущий год. Работа 
эта  проводится, в основ
ном, мастерами смен, на
чальниками переделов и 
участков. Практика показы
вает, что  там, где партий
ные организации по-настоя-
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щему занимаются подпис
кой, дело обстоит хорошо. 
В  этом отношении, как 
говорит опыт прошлых 
лет, много поучительного в 
парторганизациях второго 
цеха, энергоцеха, механо- 
литейного цеха. Большая 
заслуга еще общественных 
уполномоченных Н . В. Т и 
мофеевой, М . С. Вебер и 
М . Ф . Зуева.

Организованно, подписка

проходит и нынче. В наз
ванных цехах, отделе техни
ческого контроля, в цехе 
контрольно - измеритель
ных приборов и газовом 
уж е  в первые дни почти 
все оформили подписку па 
газеты и журналы.

О чень добросовестно от
носятся к делу обществен
ные уполномоченные М. Ф . 
Зуев, Т . Т . Павлова, Л. М . 
Клементьева, Н . И . Боров

ских, М . (J. Вебер, В. Т . З у 
ев. Н о  уж е  первые дни 
выявили и  отсутствие дол
жной работы, например, в 
жилищно-коммунальном от
деле, где секретарем парт
организации В . С. Горин.

Подписка на газеты и 
журналы началась. Н о  эго 
не означает, что времени 
впереди много и ее можно 
затягивать.

3. ЖАВОРОНКОВА, 
председатель совета 
по распространению 
печати.

ДРУГ И СОВЕТЧИК
R C E  руководящие и ин- 
^  женерно - технические 

работники обязаны иметь 
разносторонние экономиче
ские знания и умело их при
менять при переходе на 
новую  систему хозяйство
вания.

И всегда в решении эко
номических проблем . при

дет на помощь «Экономи
ческая газета», она даст, 
добрый совет, расскажет, 
где можно позаимствовать 
лучший опыт.

Еженедельник Ц К КПСС  
рассчитан на самый широ
кий круг читателей. На 
страницах этой газеты мно
го интересного для эконо

мистов, плановиков, бухгал
теров и финансовых работ
ников, руководителей, ин
женеров и техников, пар
тийных работников города 
и деревни, пропагандистов, 
политинформаторов и аги
таторов.

Товарищи! «Экономичес
кая газета» —  ваш лучший 
друг и советчик. Выписы
вайте и читайте «Экономи
ческую  газету». Подписная 
цена 6 рублей в год.

СЛОЖНОСТИ ПОРУЧЕНИЯ
Четвертый год М аргари

та Андреевна Загвоздкина 
занимается подпиской на 
газеты и журналы.

З а  Маргаритой Андреев
ной закреплены три участ
ка: стройгруппы, контора и 
база. Бывала она там по
стоянно, с каждым челове
ком говорила, рассказывала 
про издания, про материа
лы, которые публикую тся в 
них. Люди ведь разные.

Работает на базе пожи
лая женщина. Т етя  Феня, 
так зовут все ее, малогра
мотная, но газеты выписы
вает постоянно. Увидит 
М аргариту Андрес:;ну, по
дойдет и обязательно на
помнит: «Т ы  меня-то не
забудь. Газетку-то выпиши». 
Улыбается М . А . Загвозд
кина. Приятно, что  приоб
щила женщ ину к газете.

Сейчас Маргарита Анд
реевна старший распрост
ранитель печати треста сто
ловых. Каждый день она

звонит на все предприятия, 
спрашивает о результатах 
подписки и делает записи 
в своей толстой тетради.

725 изданий сдано в «С о 
юзпечать», записано у  нее. 
Этого, конечно, маловато 
для 1700 работающих. Н о  
ведь подписка только еще 
началась.

М ного в этом году при
ложений к различным из
даниям. Некоторые работ
ники треста выписываю т 
только их. Маргарита Ан
дреевна часто беседует с 
такими, разъясняет, что ос
новную, необходимую ин
формацию о ж изни  страны 
и зарубежных государств 
можно получить из газет и 
журналов.

Нелегкое дело быть рас
пространителем печати, но 
Маргарита Андреевна З а 
гвоздкина успешно справля
ется со своим поручением, 
потому что знает—дело я щ  
ответственное и нужное.



♦ Идет уборка ур ож ая

КАЖДЫЙ КОЛОС
В ЗАКРОМА

Т З  ЭТИ осенние дни у ком- 
мунистов и всех труже

ников села самая важная 
забота —  вовремя и без 
потерь убрать урожай, ус
пешно выполнить план сда
чи государству сельскохо
зяйственной продукции.

Такова задача. Ей требу
ется подчинить и организа
ционную, и массово-поли
тическую работу партийных 
организаций совхозов «Пер
воуральский» и «Уткинский».

Нынешний год, с его кап
ризами запоздалой весны, 
холодным и дождливым 
летом, ливнями в июне, 
создал много дополнитель
ных трудностей. Достаточно 
сказать, что совхоз «Угкин- 
ский» уже приступил к мас
совой уборке зерновых, а 
план по заготовке сена вы
полнил только на две тре
тьих.

Позднее и неравномерное 
Созревание хлебов и силос
ных культур требуют от 
руководителей хозяйств тов. 
Гредасова и тов. Новикова, 
секретарей партийных орга

низаций тов. Беловой и тов. 
Мухачевой предельной опе
ративности, умелой расста
новки людей, техники, в 
первую очередь комбай
нов.

Время не ждет. В корот
кий срок надлежит убрать 
более 3000 гектаров зерно
вых, 310 —  картофеля, 7 5 -  
капусты, около 200 гектаров 
корнеплодов. И что важно: 
убооку нужно вести, не 
снижая темпов заготовки 
сена и закладки силоса.

Безусловно, такую боль
шую сезонную работу сов
хозы не в состоянии сде
лать своими силами, даже 
при самой четкой организа
ции труда. Поэтому бюро 
горкома КПСС и исполком 
горсовета решили напра
вить на период уборки 410 
горожан. Большинство хо
зяйственных руководителей, 
партийных организаций с 
пониманием отнеслись к де
лу большой государствен
ной важности. Они поспали 
необходимое количество 
людей. Но, к сожалению,

так поступили не все. Не
дальновидными оказались 
секретарь узлового партко
ма Кузино М. Н. М ерзля
ков, руководители служб: 
дистанции пути Г. Е. Бута
ков, паровозного депо Б. Г. 
Грачев, ст, Кузино А. П. Са- 
мородов, вагонного участка 
И. Д. Горячев. Они —  ше
фы совхоза «Уткинский». 
Труженики полей ждали
помощи. М ежду тем, шефы 
явились главными виновни
ками того, что хозяйство 
не выполнило план заго
товки сена, срывается убор
ка урожая. Короткие наез
ды трудящихся Кузино в 
совхоз малоэффективны, а 
постоянных рабочих эти ру
ководители пока послапи
мало.

Совхозы имеют 23 зер
новых комбайна. Нагоузку 
на них все же можно под
нять и . вести уборку более 
высокими темпами. Необхо
димо шире применять 
групповой метод работы
агрегатов, раздельную убор
ку зерновых. Именно это 

’’даст большой положитель
ный результат.

Следует организовать чет
кую работу не только ком
байнов, но и автотранспор
та, занятого на отвозке зво 
на, поточную круглосуточ
ную, высокопроизводитель
ную работу зернотоков.

Сразу же за комбайнами 
необходимо, тракторнвми 
волокушами собирать соло
му в заранее отведенное 
место, сметывать ее, а за
тем поднимать зябь.

Руководителям совхозов, , 
партийным организациям 
надо организовать дейст
венное с&циалистическое со
ревнование, сделать его 
гласным, а лучший опыт — 
повторимым. Каждый рабо
чий, занятый на уборке, 
должен хорошо знать си
стему оплаты труда.

В эти горячие дни в^я 
агитационно-массовая рабо
та должна быть сосредото
чена в поле, на уборочных 
агрегатах, зернотоках. Нуж 
но иметь четкий и проду
манный -ллан расстановки 
людей и техники, которая 
должна действовать круг
лосуточно. Каждый комму
нист, каждый рабочий сов
хозов и труженик города, 
посланный для оказания 
помощи, должны проник
нуться чувством высокой 
ответственности за судьбу 
сбора урожая. Настойчи
вость и трудовой энтузи
азм, слаженная работа всех 
—  вот что может решить 
успех осенних работ.

М. ЛЕВЧЕНКО, 
зам. заведующего 

орготделом ГК КПСС.

О Л Ю Д Я Х  Г О Р О Д А

—  Вчера сдали пер
вым сортом 184 плаща 
и только два —  вторым.

В голосе мастера 
Г. Кудашевой удовлетво
рение. Понять ее можно. 
Когда в июле на фабри
ке начали осваивать по
шив подростковых пла
щей «болонья», многие 
засомневались: сумеем
ли? Уж слишком каприз
ный материал, «из-под 
пальцев убегает», гово
рили работницы.

Время .освоения дали 
жесткое —  шесть дней. 
Начиная с седьмого дол
жны шить не менее 160 
изделий в смену.

—  Я двадцать лет ра
ботаю и то засомнева-

МОЛОДЦЫ
лзсь, —  рассказывает 
Г. Ку-дашева. —  Приш
лось подавать пример: 
первый плащ шила сама.

Немного времени про
шло, а бригада выдает в 
среднем за смену по 
170 плащей, в отдель
ные дни и больше. Мно
гие освоили на новом 
изделии уже по три и 
четыре операции. Это 
Е. Гакова, Ф. Левина,
А. Репина и другие.

В момент освоения 
пришла в бригаду Н. Ун- 
жакова. Вначале расте
рялась: впервые села за 
машину, а тут такое

трудное изделие. Помог
ли ей опытные швеи 
Н. Шепотина, В. Бирюко
ва и Л. Багаева. Сегодня 
Н. Унжакова уже не чув
ствует себя новичком, 
уверенно справляется со 
своим заданием.

Транспортерная лента 
с выкройками бежит 
вдоль ряда машин. 
Плащ «растет» на гла
зах. Вот у одной маши
ны он обзавелся карма
нами, а там, глядишь, и 
рукава приросли. Конт
ролер Лидия Котова сни
мает с ленты очередное 
изделие. Придирчивый

осмотр и на этикетке 
появляется: «сорт I».

—  Молодцы у нас дев
чата, —  кивает в сторо
ну подруг по работе 
контролер, —  по плану 
должны сдавать с пер
вого предъявления 90 
процентов плащей, а они 
давно уже перешагнули 
этот рубеж. Да и качест
во отменное: вторым сор
том редкое изделие вы
ходит.

В августе бригада 
Г. Кудашевой изготовила 
в счет сентября десятки 
плащей.

Г. КОСТИН.

Газ стучится в дверь
г Большие удобства несет 
В квартиры первоу’ральцев 
природный газ. Его ждут 
как желанного гостя. Сету
ют на медлительность ор
ганизаций, занимающихся 
укладкой газопровода. Но 
когда газ уже стучится в 
цвери домов, они зачастую 
оказываются закрытыми.

Новотрубники, прожива
ющие в доме № 26 из 36 
квартала, тоже высказыва
ли претензии. Но недавно, 
когда работники Газмонта- 
жа пришли сюда делать в 
канун пуска газа повтор
ную опрессовку разводки, 
большинства хозяев квар
тир не оказалось дома.

Из-за неорганизованно
сти жильцов бригада затра
тила на опрессовку 12 
дней вместо четырех по 
норме. За это время она 
смогла бы в 60-квартирном 
доме установить полностью 
газовые плиты, разводку и 
опрессовать ее.

Неудивительно, что ссй-

НА ПРОВЕРКЕ -- ВЫПОЛНЕНИЕ ОРГТЕХПЛАНОВ

Истоки роста
,ГТ  О ВЫ Ш ЕНИ Е качест- 

ва продукции — 
один из резервов укреп
ления экономики пред
приятия. Особенно важ
ное значение это приоб
ретает в новых условиях. 
Но не всегда рабочий 
имеет возможность во
время заметить ухудше
ние качества изделий. В 
пятом цехе Новотруб
ного завода, например, 

-отклонения труб по ди
аметру, прокатанных на 
стане «160», обнаружи
вают чаще всего лишь на 
большой отделке.. Следо
вательно, с такими де
фектами прокатчики да
ют не один десяток мет
ров труб.
• Но скоро на помощь 
вальцовщику здесь при
дет автоматика. Наладоч- 
на'я группа монтирует на 
стане аппаратуру автома
тического управления 
технологическим про
цессом с применением 
адаптивной системы.
Приборы будут осуще
ствлять полный контроль 
качества. Малейшее от
клонение —  и на щите 
загорится красный свет. 
Вальцовщик сразу же 
может устранить де
фект.

Это лишь одно из ме
роприятий оргтехплана. 
Осуществление его ста
нет хорошим *бодспорь- 
ем в улучшении всех по
казателей работы кол
лектива. Уже создана 
комиссия по разработке 
и внэдрению его. Ее 
возглавляет заместитель 
начальника цеха Г. А, Со- 
минский.

В плане оргтахмеро- 
приятий предусмотрены 
такж е , работы по меха
низации трудоемких про
цессов, улучшении усло
вий труда.

На отделке стана «160»

до нынешнего года пра
вильщики закатывали к 
прессам и выкатывали 
трубы вручную. Теперь 
процесс механизиро
ван.

Много нареканий со 
стороны рабочих было 
на то, что при калибров
ке труб на том ж е ста
не выделяется металли
ческая пыль, концентра
ция которой превышает 
предусмотренную норма
ми. Сейчас здесь уста
новлена вытяжная венти
ляция, что сразу улучши
ло условия труда.

Все мероприятия не 
перечислить/ их много. 
Внедрению техниче
ских новшеств уделяют 
у нас большое внима
ние, Но, к сожалению, 
не все идет гладко. На 
станах холодной прокат
ки есть возможность 
изготовлять трубы из не
ржавеющей стали, “ то 
даст, солидную прибыль. 
И все же третий год ни
как не могут это осуще
ствить. Сдерживает об
работка нержавейки. 
Трубы можно бы обжи
гать в имеющихся пе
чах, но для травления 
нужна плавиковая ван
на. Вся загвоздка в том, 
что никак не решается 
вопрос с отсосом вред
ных паров при травле
нии. Здесь два пути: ус
тановка трубы высотой 
80 метров, или монтаж 
мощных вентиляторов 
для выброса газов через 
дымовую  трубу.

Мероприятие очень 
важное и нужное но це
ху без содействия адми
нистрации завода его не 
осуществить, а она, к 
сожалению, определен
ного решения не дает.

А. БЕРСЕНЕВ, 
травильщик пятого 

цеха, рабкор.

час работники’ Газмонтажа 
неохотно берутся за гази
фикацию домбв Новотруб
ного завода. Странную по
зицию занимает и жилищ
но-коммунальный отдел 
этого предприятия. Кто же, 
как не он, должен подгото
вить жильцов в этому ме
роприятию?

Каждый четверг при 
промышленно - транспорт
ном отделе горкома КПСС

проводятся совещания ру
ководителей организаций, 
занимающихся газификаци
ей города. Но ряд вопро
сов по ускорению работ они 
так и не могут решить. И 
только потому, что на по
следних трех совещаниях 
не было представителя 
ЖК0 Новотрубного завода.

Думается, что новотруб
ники пересмотрят свое без
заботное отношение к важ

ным мероприятиям. Хочет 
обратиться и к другим пе 
воуральцам, в домах кот 
рых будут проводить п 
вторные опрессовки: от в 
шей организованности, т 
варищи, зависит, когда irp 
дет в вашу квартиру газ.

Г. УДИНЦЕВ.
-■ 3 стр. за : —
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИН! 
4 сентябия 1968 г., N ° 1]

■ м н й в а и ш м я

К  ПОЛОЖЕНИЮ Б ЧЕХОСЛОВАКИИ
Войска армий социалистических стран на территории Чехословакии. На снимках: советские солдаты бе- 

седуют с местными жителями (слеза): майор А. Г. Гладков с крестьянами (справа).
Фото В. ЕГОРОВА и А. СТУЖИНА.
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Д Е В И З — С О Л И Д А Р Н О С Т Ь
Набатно прозвучал над планетой клич IX  Всемирно

го фестиваля молодежи и студентов в Софии: — Со
лидарность! Дружба! Мир!

Прогрессивная молодежь, в авангарде которой вы
ступают советские юноши и девушки, объединилась 
для борьбы со злейшим врагом мира и демократии —  
империализмом и неоколониализмом, для оказания мо
ральной и материальной поддержки борющимся за спра
ведливость.

Для этих благородных целей предназначены доходы 
от Всесоюзной комсомольской денежно-вещевой лоте
реи «IX Всемирный фрстиваль молодежи и студентов», 
которая с 15 июля по 31 декабря 1968 года проходит 
в нашей стране по инициативе Комитета молодежных 
организаций СССР.

Кроме того, деньги от продажи билетов будут ис
пользованы на создание и развитие материальной ба
зы комсомола, на дальнейшее улучшение спортивной и 
оборонно-массовой работы среди молодежи, на подготов
ку и переподготовку комсомольских и пионерских кад
ров, на строительство полиграфической базы молодеж
ных издательств. Много в комсомольской лотерее и 
счастливых билетов —  в тираже будет разыграно 
8690000 выигрышей. 2100 юношей и девушек могут 
стать владельцами автомобилей, 2000 молодых семей 
получат холодильники, а тот, кто любит путешество
вать, за 50 копеек сможет побывать в международ
ных молодежных лагерях в Крыму, на Кавказе, в Гру
зии, Литве, Латвии, посмотреть достопримечательно
сти Москвы, Ленинграда, Риги, Одессы, Севастополя и

вниманию, молодой первоуралец! ■—■
многих других городов нашей страны.

Конечно, выиграют не все. Но это не значит, что 
они проиграют: ведь ежегодно тысячи молодых жите
лей города и Свердловской области по комсомольским 
путевкам выезжают за границу, отдыхают на берегах 
Черного и Балтийского морей, : любуются красотами 
Карпат и Кавказа. И их путевки самые дешевые. На 
строительство новых таких лагерей также пойдут день
ги лотереи.

С 3 по 13 сентября обком комсомола решил прове
сти ударный декадник, в котором должны принять са
мое активное участие все,комсомольские организации 
области. Лучшие распространители будут награждены 
денежными премиями.

Комсомольская лотерея —  важное политическое де
ло, и если каждый молодой первоуралец активно вклю
чится в него, то со своей задачей'городская комсомолия 
справится успешно.

Первый раз 
в первый 

класс
В ШКОЛЕ Ml 10 за пар

ты нынче сели 192

первоклассника. Торжест
венную линейку, посвящен
ную началу учебного года, 
открыла директор школы
0. П. Толпыгина. От педа
гогов поздравила ребят учи
тельница Г. И. Мызникова, 
от горкома партии —  К. А.

Рукомойникова.
Первоклассницы Лена 

Андреев!, и Лена Лехаиова 
прочитали стихи о том, как 
они простились с игрушка
ми и подружились с кни
гой, тетрадями. А третье
классники' Вова Ферафон-

тов и Галя Подсекаева по
желали малышам хорошо 
учиться, любить труд.

Учащиеся десятых клас
сов подарили каждому но
вичку открытку и букет 
цветов.

М. АНДРЕЕВА.

Когда Старцев зашел не 
сцену проверить, хорошо 
ли ребята из цеха почини
ли лебедку, с помощью ко
торой открывают занавес, 
то увидел возле нее па
ренька.

—  Ну, как, все в поряд
ке? —  спросил у него,

—  А вы кто?
—  Художественный руко

водитель, —  Старцев взгляд 
нул на парня. Худощавый, 
в ладной аккуратной спе
цовке, волосы русые, а 
чуб от солнца пшеничный. 
Сразу запоминались глаза, 
светлые и веселые. |

—  Послушайте, возьмите 
меня к себе?

—  Куда к себе? —  Стар
цев улыбнулся, продолжая 
разглядывать паренька. Со
всем еще юный, лет шест
надцать, наверное.

—  Ну, что ж, приходи се
годня после работы. Пой
дем, я тебе покажу комна
ту, где мы занимаемся.

А  вечером, когда послу
шал, как он читает стихи, 
схватился за головву. Ни 
выражения, ни ритма, и го
лос какой-то высокий, дро
жащий.

—  Ты выступал когда-ни
будь?

—  В школе. Стихи читал, 
пел в хоре,

А  может быть, и полу
чится что? Видно, что жела-

Ф   -----

Мир наших увлечений

Ц ена времени
ние у парня огромное.

И начались репетиции. 
Каждый день, сразу после 
работы, Николай забегал по 
крутой лесенке в малень
кую комнатку худрука. Сер
гей Анектович отрабатывал 
с ним каждое слово, каж
дое. движение. А через два 
года Николай Цепищев уже 
играл одну из главных ро
лей в спектакле «Чти отца 
своего» В. Лавретьева, по
ставленной драматической 
студией клуба Старотруб- 
ного завода. Работа уда
лась. Девятнадцатилетний 
сЛесарь механического це
ха отлично сыграл роль 
тридцатилетнего инженера.

Он не умеет давать ин
тервью, и деже рассказ его 
о своих впечатлениях после 
поездки в Болгарию на 
Всемирный фестиваль зву
чит несколько скованно. Но 
он может отлично трудить
ся, безупречно выполнить 
комсомольское поручение, 
умеет работать над ролью.

—  Николай увлечен те
атром серьезно. Все сво
бодное время проводит в 
клубе, ведь он не только

драме отдает предпочте
ние, но и выступает в эст
раде с литературными па
родиями и музыкальными 
фельетонами, исполняет пе
сни, —  рассказывает худо
жественный руководитель. 
—  Работать ним интерес
но, потому что он трудолю
бив и скромен.

Николай вырос в простой 
крестьянской семье в По
волжье. Он учился во
семь лет, потом стал рабо
тать и заниматься в вечер
ней школе. Ему девятнад
цать, и он из тёх, кто учит
ся всю. жизнь. Он мечтает 
о театральном институте.

И когда разговариваешь 
с ним, то видишь, что Ни
колай при всем своем не
большом образовании и 
молодости —  человек куль
туры. Он воспитан, делика
тен и сдержан, добр и 
доверчив к людям. Его ду
ховный мир организован и 
ясен: у него сложившийся 
взгляд на жизнь, он знает, 
в чем ее смысл. И главное 
в нем —  это отношение к 
делу. Увидеть в труде на
слаждение не каждый мо

жет. Заботы и трудности 
одолевает он с упорством, 
которое превратилось в та
лант.

...Мы сидим с ним на 
скамейке и разговариваем 
обо всем. Холодный ветер 
пронизывает насквозь, и 
серое небо не сулит хоро
шей погоды. А  он рассказы
вает о солнечной Варне, о 
теплоте дружеских встреч с 
мрлодыми поляками, вен
грами, немцами на фести
вале, показывает письмо 
от юной болгарки.

С лкЬбоВью говорит о 
Первоуральске, который за 
четыре года стал ему род
ным, о своем друге детства 
Генке, который «учится на 
поэта», о коллективе студии 
и о Старцеве, который 
стал для него больше, чем 
наставник и учитель. Гово
рит, а сам поглядывает на 
часы. Он опять спешит на 
репетицию.

Прощаюсь с ним и зави
дую его увлеченности. У 
него своя цена времени. 
Цена очень высокая.

Н. САВИНСКАЯ.

е п о Н щ

.РУБЕЖОМ
Для человека, приеэжаю- 

цего в Мехико, столица  
[IX  летних Олимпийских  
irp  выглядит, к а к  поле сра- 
кения: на улицах бульдозе- 
!ы роют транш еи, краны  
езжалостно разруш аю т ста- 
>ые дома.

Но особенно усиленно  
отовятся к олимпиаде мен- 
иканские спортсмены. З а 
кончено строительство мно- 
их спортивных сооруже- 
1ИЙ. В олимпийском спор- 
ивном центре ежедневно

ОЛИМПИЙСКИЕ
Н АД ЕЖ Д Ы

М ЕКСИКАНСКОЙ
СБОРНОЙ

идут тренировки. Для под
готовки наци о н а л ь н о й  
команды в М ексику при
глаш ены опы тны е тренеры  
из м н огиж  стран мира. В  
настоящ ее время 
пийской команде 
тренирую тся 410 
тов  (347 юношей  
вуш ки ).

Специальная .......-----
отберет 300 лучш и х  спорт  
сменов, которые и будут  
защ ищ ать спортивную  честь  
страны  — органи з а т о р а  
олимпиады.

На снимке: тренирую тся
мексиканские легкоатлеты. 
Отрабатывает старт Сальва
дор Медина.

Фото Э. С А РА ТО ВА , 
фотохронина ТАСС.

олим- 
М ексики  
кандида- 
и 63 де
комиссия

Выписывайте, читайте газету
«П од зн ам ен ем  Л ен и н а»

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В ПУНКТАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕ
НИЯХ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ НА ПРЕД
ПРИЯТИЯХ, СТРОЙКАХ, В СОВХОЗАХ, ШКОЛАХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ.

П О Д П И С Н А Я П Л А Т А  Н А  ГОД —  3 РУ Б . 84 КО П . 7

К СВЕД ЕН И Ю  ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 
НОВОТРУБНОГО ЗА ВО Д А

5 сентября в 12 часов дня во Дворце культу
ры завода созывается совещание ветеранов тру
да по вопросу об организации помощи совхозу 
в уборке урожая,

Приглашаются уполномоченные совета пен
сионеров и ветераны труда.

Совет пенсионеров.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

«ВОСХОД». Двухсерийный широкоэкранный худо
жественный фильм «Щ ит и меч». Начало 9, 12-30, 4, 
8 час. веч.

«КОСМОС». «Шаги сквозь туман». Начало: 5, 7, 9 
час. веч. Для детей, «5рэслет-2». Начало: 9, 11, 1, 3 ча
са дня.

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Чужая беда». Нача
ло: 1, 3, 5, 7, 9 час, веч.

КЛУБ СТЗ. «Татьянин день». Начало: 5-^0, 7, 9 ч. веч.

АВТО БАЗА  №  8
ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на курсы шоферов

е отрывом и без отрыва от производства. При
нимаются лица, имеющие 8-летнее образование. 
Обращаться в отдел кадров автобазы.

ПЕРВОУРАЛЬСКО Е ГОРОДСКОЕ 
ПРО ФТЕХУЧИЛИЩ Е №  69 

О Б Ъ Я В Л Я ЕТ  Н АБО Р УЧ А Щ И Х С Я  
по следующ им специальностям :

ЮНОШИ: столяры-плотники, слесари-монтажни
ки стальных и железобетонных конструкций, 
слесари-сантехники:

ДЕВУШ КИ: штукатуры-маляры, станочники по 
деревообработке, арматурщики-сварщики.

Прием учащихся производится в возрасте 
15— 17 лет о образованием 8 классов.

При поступлении нужны следующие документы: 
паспорт, свидетельство об образовании, характе
ристика из школы, справка с места жительства, 
12 фотокарточек (размером 3x4), заявление.

Все принятые обеспечиваются бесплатным пи
танием и обмундированием. Общежитие предоставляется.

домАдрес училища: г. Первоуральск, ул. Чкалова, >м №  17.

ТРЕСТУ УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
квалифицированная машинистка.

Обращаться по адресу: проспект Ильича, 13-а, 
отдел кадров.

Благодарю водителя автобуса А. Ф . Белозер
цева за возврат утер ян ны х  мною денег — 54 рубля.

Е. Ш И П И ЛО ВСКИ Й .

ПО А Д РЕС У : г. Первоуральс 
проспект Ильича, 21/40.

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор — 5-7 
зам. редактора — 2-05, ответе 
венный секретарь — 4-94, отде 
партийной жизни — 2-83. эж 
ноыический отдел — 3-47, отде 
писем — 2-21, бухгалтер — 3-7 
директор типографии — 2-29,




