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Пионеры реформы
Д о нынешнего года 

на Новотрубном заводе 
сущ ествовал лишь гра
фик производства про
дукции. Теперь к нему 
добавился другой — 
граф ик реализации. С 
переходом > на новую 
систему планирования 
и материального стиму
лирования партком, це
ховы е парторганизации 
столкнулись с такими 
понятиями, как «фон
доотдача», «рентабель
ность», «прибыль», 
«реализация» . Новый 
подход к оценке эф ф ек
тивности Производства 
уж е сам по себе потре
бовал глубокого про
никновения в экономи
ку.

П артком , цеховые 
парторганизации умело 
направляю т усилия все
го коллектива на вы яв
ление и использование 
внутренних резервов, 
соверш енствование про
изводства, повышение 
производитель н о с т и  
труда и рентабельно
сти.

С первы х дней рабо
ты по-новому партком 
завода пристально сле
дит за  ходом выполне
ния и плана производ
ства, и плана реализа
ции. 1 0  января на рас
ш иренном заседании 
партком  рассмотрел не
которы е итоги выпол
нения этих планов, об
ратил внимание комму
нистов - руководите
лей н а  необходимость 
своевременной отгрузки 
готовой продукции.

Коммунисты не огра
ничились обсуждением 
этого вопроса на своем 
заседании. Они под
крепили его организа
торской и воспитатель
ной работой. В цехах 
агитаторы  провели бе
седы о сущности и 
важ ности экономиче
ской реформы, роли 
каж дого человека в ее

осущ ествлении. В неко
торых цехах прошли 
партийные собрания, 
где такж е всесторонне 
были рассмотрены по
казатели  работы пер
вых дней после перехо
да на новую систем у.В  
осущ ествлении эконо
мической реформы 
партком определил ме
сто многотиражной и 
стенной печати, радио.

Ч ерез две недели 
партком вновь собрал
ся. Зам еститель дирек
тора завода А. И. Л е
онтьев долож ил, что 
постановление партко
ма от 1 0  января в ос
новном выполняется. 
П ереход на новую си
стему хозяйствования 
явился важным стиму
лом для более ритмич
ной работы предприя
тия по реализации про
дукции. О тгрузка ее 
приобрела устойчивый 
ритм. Это очень важ 
ный показатель.

Н а Новотрубном за 
воде сделаны первы е 
ш аги по претворению в 
ж изнь решений сен
тябрьского П ленума 
ЦК КПСС. В проведе
нии экономической ре
формы  пока не все 
идет так , как хотелось 
бы. П артком воспиты
вает у руководящ его 
состава новое отноше
ние к делу, направляет 
усилия всего коллекти
ва на претворение в 
ж изнь реш ений XX III 
съезда КПСС, н а до
стойную встречу 50-ле
ти я  Советской власти.

В скором времени 
на новую систему пла
нирования и экономи
ческого стимулирова
ния перейдут и другие 
предприятия города. 
Надо полагать, что зна
комство с формами и 
методами работы парт
кома Новотрубного за 
вода послужит для них 
хорош ей школой.

П ОЗДРАВЛЯЕМ  С ПОБЕДОЙ
31 января на Новотрубный завод п р и ш л а  правительственная телеграм 

ма. Вот ее содержание:
Директору завода промышленности ваш кол- тиву дальнейш их трудо- 

Ф. А. ДАНИЛОВУ, лектив по итогам Всесо- вых успехов в честь все- 
Секретарю парткома юзного социалистического народного праздника — 

И. Е. КОНАШЕВСКОМУ. соревнования за четвер- пятидесятилетия Велико- 
Председателю завкома тый квартал 1966 года го Октября.

НАРБУТОВСКИХ. признан победителем с 
Секретарю ЗК ВЛКСМ присуждением знамени 

В. ФЕДОСЕЕНКО. С овета Министров С С С Р и 
Реш ением Коллегии ВЦСПС.

М инистерства черной ме- Горячо поздравляем  
таллургии СССР, ГІрези- трудящ ихся завода с побе- 
диум а ЦК профсоюза ра- дой во Всесоюзном сорев- 
бочих металлургической новании. Ж елаем  коллек-

И. П. КАЗАНЕЦ, 
Министр черной 

металлургии СССР, 
И. И. КОСТЮКОВ, 

Председатель ЦК 
профсоюза рабочих 

металлургической 
промышленности.

В этот же день правительственная 
телеграмма пришла и на Старотруб- 
нь й̂ завод. Коллектив его также при
знан победителем во Всесоюзном со
ревновании.

Старотрубникам присуждена третья 
денежная премия.

Это большая и заслуженная победа

двух ведущих коллективов города, ко
торые приложили немало сил, чтобы 
успешно закончить задания первого 
года пятилетки. Пусть трудовые до
стижения первоуральских трубников 
в минувшем году будут надежным 
фундаментом еще больших успехов 
в году юбилейном.

Ha юбилейной 
в а х т е

Хорошо начали вто
рой год пятилетки кол
лективы  разборочного 
и сборочного цехов ав 
торемонтного завода. 
Трудовой подъем, вы 
сокая организован
ность, ритмичность — 
добрые рабочие приме
ты прошедшего м еся
ца.

28 января эти кол
лективы  закончили м е
сячный план по сборке 
и разборке автомоби
лей. Вот некоторы е 
итоги трудовой победы. 
Б ригада сборщиков Ф. 
Боярш ина, используя 
задел декабря, собрала 
47  автомобилей, тем 
самы м выполнив план 
на 1 0 0  процентов.

Лучшими признаны 
слесарь - сборщик Р . 
Габдрахимов, ком плек
товщица А. Сю касева, 
и. о. мастера электрик 
В. Морозов.

На разборочном уч а
стке (мастер А. К. Ц у
канов) в этот ж е день 
такж е был выполнен 
месячный план.

Авторемон т и и к и 
упорным трудом доби
ваю тся выполнения 
взяты х обязательств в 
честь юбилея Родины ,

В. ВОРОБЬЕВ, 
рабкор.

■ ■ ін п н н п н ів а іи и н ап і

Пришла на завод молодежь
г  К огда заходиш ь в м еха
носборочны й ц ех  завода  
са н т ехи зд ел и й , сразу  п оп а
даеш ь в атмосферу сосредо
точен ности  и напряж енного  
тр у д а . Ритмичны й гул  ра
ботаю щ и х станков подк реп 
л я ет  это впечатление. Д аж е  
с  беглого взгляда зам еча
еш ь молоды е, задорны е ли
ца . Д ействительно, боль
ш инство рабочих в ц ехе  —  
м ол одеж ь, вчераш ние
ш кольники. В эти  годы  
каж ды й м ечтает о чем-то  
необы кновенном : м у ж ест 
вен ной  романтике, благо
родном подвиге.

К азал ось  бы, будничная  
работа операционника в ме
хан осборочн ом  ц ехе далека  
от  подобны х вы соких м ате
рий Но в то ж е время она 
Т ребует от молодого челове

ка терп ен ия в освоении  
проф есси и , подлинного тру
долю бия, даж е ф антазии.

Воспитать в себе рабочую  
гордость м олодеж и помога
ет м астер смены И. С. Ма- 
таф онов. Хотя из его кон
торки и хорош о просм атри
вается  весь ц ех , он редко  
задер ж и в ается  в н ей . Иван  
С тепанович постоянно на  
рабочих м естах , учит, под
ск азы в ает , не гн уш ается  
встать за  станок и показать  
молодому рабочему те или  
ины е приемы  работы.

...В о т  склонился над
станком  токарь А лександр  
М атафонов. Хотя паренек  
недавно приш ел в ц ех , нор
мы выработки' вы полняет  
еж ед н ев н о  на 1 5 0 — 1 6 0  
проц ен тов. Рядом е ним  
уч ен и к  токаря Виктор Д у -

басов . У этого трудовой  
ст а ж  ещ е меньш е —  всего  
м еся ц . Тем не менее он то
ж е  работает непл охо.

И таких п ри леж ны х, т р у 
долю бивы х ю нош ей и д е в у 
ш ек в ц ехе немало. Это —  
М ихаил Ф едяков, Л ариса  
В асеньгина и другие. Д и с
ци пл ин а у  них хорош ая. 
М ногие продолж аю т учебу  
в вечерней  ш коле, на к ур 
са х  по повыш ению т ехн и 
ч еск и х  знаний, заним аю тся  
в к руж ках худож еств енн ой  
сам одеятельности . Скучать  
не приходится: некогда.

На завод приш ла моло
д еж ь . Она с первы х дней  
стрем ится достойно влиться  
в трудовую  семью рабочего  
коллектива.

В. ФЕДОРОВ, 
токарь.

Яков Ибатулин работа
ет подручным травильщи
ка в смене «А» шестого 
цеха Новотрубного завода. 
Он пользуется уважением 
и доверием в бригаде — 
товарищи избрали его 
профгрупоргом. Сейчас 
металлург борется за пра
во называться ударником 
коммунистического труда. 
Фото А. КАДОЧИГОВА.

НОВОСТИ ПО СТРАНЕ, 
З А  РУБЕЖОМ

ПОСЛЕ восьмидневно
го пребывания с государ
ственным визитом в И та
лию по ' приглаш ению 
П резидента И тальянской 
Республики Д ж узеппе Са- 
рагата 31 января в М оск
ву возвратился П редседа
тель П резидиума В ерхов
ного Совета С С С Р Н. В. 
Подгорный.

* * *
ПО ПРИГЛАШ ЕНИЮ  

Центрального Комитета 
КПСС с 28 по 31 января  в 
Советском Союзе находил
ся с неофициальным визи
том Президент СФРЮ, 
Председатель Союза ком
мунистов Ю гославии това
рищ  Иосип Броз Тито.

* * *
1 ФЕВРАЛЯ в Москве 

начал работу второй пле
нум Центрального Коми
тета ЁЛКСМ. На повест
ке дня следующие вопро
сы:

Об итогах декабрьского 
(1966 года) Пленума ЦК 
КПСС; о дальнейшем 
улучшении деятельности 
ВЛКСМ по руководству 
Всесоюзной пионерской 
организацией имени В. И. 
Ленина; мероприятия по 
участию комсомольцев и 
молодежи в подготовке к 
50-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции.* * sfe

ВЫСОКИЕ обязатель
ства в юбилейном году 
наметили труж еники Мо
сквы. Они обязались вы-

ПОБЕДИТЕ/ІЯМ—НАГРАДЫ
На совместном заседании правления и местного 

комитета Билимбаевского райпо подведены итоги
социалистического соревнования предприятий тор
говли за  четвертый квартал прошлого года.
Первое место заняли сотрудники магазина №  22
(заведую щ ая 3 . Н. С тасовская). За выполнение пла
на товарооборота на 1 1 6 ,3  процента им вручены пе
реходящ ий вымпел и денеж ная премия. Работники 
прилавка из пятого м агазина (заведую щ ая Г. М. Фе- 
доненко) завоевали второе место, а девятнадцатого 
(заведую щ ая Е. Е. И згагина) — третье.

Хорошо трудились и коллективы общественного 
питания. Например, первое место завоевал коллек
тив второй столовой (заведую щ ая М. Е. Гурьева), 
выполнивший план товарооборота 'на 110 ,5  процен
та. Им вручены переходящ ий вымпел и денеж ная 
премия. Второе место завоевал коллектив кафе №  1 
(заведую щ ая М. С. Смоленцева).

А. КОЛОВ.

полнить годовой план по 
объему продукции и вы 
пуску большинства важ 
нейших изделий к 27 де
кабря. В полтора р аза  
решено перевыполнить 
плановые задания п о ' при
росту объема промы ш лен
ного производства и про
изводительности труда.

Т акж е достойно реш и
ли встретить 50-летие 
О ктября и трудящ иеся 
Ленинграда.* * *

В ПЕКИНЕ продолжа
ются бесчинства хунвэй- 
бинов и цзаофаней у стен 
советского посольства.

Обращает на себя вн и 
мание то обстоятельство, 
что, нагнетая антисовет
скую  истерию, китайская 
печать не публикует мате
риалов с протестом про
тив агрессивной политики 
американского и междуна
родного империализма, в 
поддержку борьбы, кото
рую  ведет вьетнамский на
род.

* * *
2 ФЕВРАЛЯ в полночь во 

Франции началась общ енацио
нальная забастовка. Она объ
явлена самыми крупными в 
стране профсоюзными объеди
нениями ВКТ и ФДКТ. В за 
бастовке участвуют миллионы 
трудящ ихся промыділенности, 
железнодорожного транспорта, 
государственных учреждений и 
т. д. Забастовка продлится от 
24 до 48 часов.

Ф * *
АМ ЕРИКАНСКИЙ во- 

енный самолет, наводимый  
радиолокаторами, 1 фев
раля отбомбился по под
разделениям  американ
ской морской пехоты в 75 
м илях  от Дананга (Юж
ный Вьетнам).

* * в
В ПАРИЖЕ заверш ила 

работу первая сессия по
стоянно действующей С м е
шанной советско-француз
ской комиссии, созданной 
в соответствии с советско- 
французской декларацией 
3 0  июня 1966 года. В 
опубликованном коммю 
нике обе стороны отм ети
ли, что они рассмотрели в 
духе взаимопонимания 
ряд важных вопросов, свя
занных с научным, тех
ническим и экономичес
ким сотрудничеством 
между СССР и Ф ранци
ей, а такж е вопросы тор
говых связей между обеи
ми странами.



В конце прошлого года 
на стройках города созда
лось напряженное положе
ние. Каждый коммунист 
треста «У ралтяж труб
строй», которому доводи
лось в те дни быть в парт
коме, считал своим долгом 
вы сказать предложение 
по улучшению дел на 
строительстве. Все они 
сводились, в основном, к 
одному: нужно создать
боевые штабы строек. При 
этом ссылались на пример 
работы одного из таких 
штабов, действовавших на 
строительстве ' первенства 
семилетки, — цехе непре
рывной прокатки труб Но
вотрубного завода...

А вскоре боевые штабы, 
созданные на важнейших 
объектах, дали о себе 
знать. Вот, к примеру, 
один из них. организован 
ный на общественных на
чалах при строительстве 
нового инструментального 
цеха Новотрубного завода 
(руководитель — предсе
датель постройкома второ
го строительного управле
ния треста П. В. Вересов). 
Члены штаба, при непо
средственном активном 
участии заместителя се
кретаря партийного бюро 
управления Ф. А. Серова, 
добились, чтобы каждой 
бригаде выдавались кои-

Коммѵиисты и производство

БОЕВЫЕ ШТАБЫ СТРОИТЕЛЕЙ
кретные задания с у к аза
нием объемов работ, сро
ков их окончания. На спе
циальной доске начали от
мечать выполнение зада
ний,  за смену, а потом 
еж енедельно подводить 
итоги и победителям вру
чать. вымпелы, премии. 
Все это положительно ска
залось в работе. Если в 
октябре строительно-мон
тажных работ по генпод
ряду было произведено на 
179 тысяч рублей, то в 
ноябре при тех же усло
виях. с тем же количест
вом людей — на 287 ты 
сяч. Особенно крепко по
трудились здесь коммуни
сты — начальники участ
ков Ф .'В . Гладчѵк и В. Л. 
Г  і вы до в, бригадиры П. В 
Ш анцев, В. В. Сладков- 
ский, В. Т. Красилов, 
электросварщ ик Н. И. Со
ва и другие. К концу года 
строительство нового цеха 
было, в основном, завер
шено...

Хопошо потрудились и 
члены ш таба Хромпиков- 
ского строительного уп
равления, возглавляемого 
инженером И. Ф. Ш ем я

киной. Они выпускали 
«молнии», оформляли на
глядную агитацию с уче
том конкретных заданий. 
О случаях задерж ек ра
бот субподрядными орга
низациями срочно сигна
лизировали в партком тре
ста, в городской комитет 
народного контроля. В ре
зультате слаженных дей
ствий штаба новый цех 
и станция нейтрализации 
хромпикового завода бы 
ли сданы в эксплуатацию 
в намеченные сроки. Здесь 
отлично поработали брига 
ды коммунистов С. В. Наѵ- 
мкина. Й. Н. Коурова, а 
такж е бригады каменщ и
ков А. П. Кожевникова и 
отделочников И. Т. Тка
ченко...

Но. пожалуй, наиболее 
широко развернул свои 
боевые действия штаб на 
строительстве жилья и 
объектов культурно-быто
вого назначения. Его воз
главил председатель по
стройкома четвертого
стройуправления, комму
нист В. В. Гресс. Где-то в 
средине октября, в самый 
тяж елы й период строи

тельства, он собрал членов 
ш таба на совещание. При
гласили главного инжене
ра управления, инженера 
по труду и заработной 
плате, начальников участ
ков, бригадиров. Догово
рились об аккордно-пре
миальной системе оплаты, 
о поощрении лучших про
изводственников, об орга
низации досок показате
лей на объектах, откры 
тии выездного буф ета... 
Потом оечь заш ла о пла
не-задании на будущий 
месяц. Он был очень на
пряженным, требовал от 
каждого максимального 
приложения сил и энер
гии. Гресс заметил что-то 
вроде сомнения на лицах 
отдельных собравшихся. 
Спросил напрямик у одно 
го из лучших бригадиров 
монтажников коммуниста
В. В. Политикова:

— Может быть не сог
ласен с заданием, Василий 
Васильевич?

— Я лично согласен. 
—- подумав, ответил По
литиков, — но вот как 
бригада его примет...

На это руководитель

штаба заметил:
— Вот наша с вами и 

задача — разъяснить не
обходимость повышенных 
заданий... Может быть, 
Василий Васильевич, к те
бе в бригаду агитатором 
кого-нибудь из коммуни
стов направить?

— Нет, нет, — поспе
шил сказать П олитиков,— 
сам управлюсь...

Он сдерж ал слово. 
Бригада его отлично по
трудилась на строительст
ве нескольких зданий и, в 
частности, на монтаже 
90-квартирного дома. А в 
некоторые другие брига
ды штаб направил комму- 
нистов-агитаторов. Ж ивым, 
партийным словом они 
воодушевили строителей. 
Почти все пусковые строй
ки были сданы в эксплуа
тацию в намеченные сро
ки...

Деятельность штаба, ру
ководимого Грессом, помо
гла развернуть широко 'со 
циалистическое соревнова
ние. Три бригады четвер
того стройуправления — 
монтажников А. И. Пет
рова, плотников Ф. М.

Ж иляева и отделочников
В. Н. Тонкова, вместе с 
коллегами из второго 
стройуправления — бри
гадой плотников Б. В, 
Сладковского, — высту
пили с хорошей инициати
вой: выполнить пятилетку 
в четыре года! Эти же 
бригады, руководимые ком
мунистами: Петровым,
Ж иляевы м  и Сладковским, 
первыми взяли повышен
ные обязательства в честь 
50-летия Советской вла
сти. И слово передовиков 
не расходится с делами. 
Свыше 20 месячных норм 
дали в 1966 году бригады 
монтажников А. И. Петро
ва и В. В. Политикова, 
плотников Ф. М. Ж иляе
ва.

Партийный комитет тре
ста «Уралтяжтрубстрой»- 
держ ал под неослабным 
контролем ввод в строй 
пусковых объектов. Ход 
строительства и работа 
штабов обсуж дались не 
раз на специальных засе
даниях партком а с при
глаш ением бригадиров и 
начальников участков. 
Усилия коммунистов не 
пропали даром. Боевы е 
штабы первоуральских 
строек с честью выполни
ли свои задачи.

Г. ГОРШКОВ.

ХОТЯ ПОКАЗАТЕЛИ 
И ХОРОШИ

В энергоцехе хромпико
вого завода состоялось от
крытое партийное собра
ние по итогам работы це
ха за прошлый год. Н а
чальник энергоцеха С. С. 
Демирков в своем докла
де отметил, что коллектив 
добился неплохих эконо
мических показателей. За 
год сэкономлено 35 .000  
рублей, 874 .8  тонн услов
ного топлива, 4 0 0 .0 0 0  ки
ловатт-часов электроэнер
гии. Большой вклад внес
ли и наши рационализато
ры.

Однако показатели це
ха могли быть куда луч
ше, если бы не частые 
случаи нарушения трудо
вой дисциплины и обще 
ственного порядка. В про 
шлом году на счету у кол
лектива цеха таких слу
чаев произошло 28. И 
они-то не саз  играли роль 
крепкого заслона в тот 
момент, когда реш ался 
вопрос о присвоении кол
лективу цеха почетного 
первого места в социали
стическом соревновании...

И докладчик, и высту
пающие в прениях товари 
щи говорили о том, что 
мастерам, бригадирам не 
обходимо усилить воспи 
тательную  работу в своих 
коллективах. прививать 
каж дому рабочему чувст
во ответственности за по
рученное дело' и поведе
ние в обществе. Словом, 
шел разговор о повыше 
нии морального облика 
каждого члена коллектива 
цеха...

Поэтому партийное соб
рание в одном из основ 
ных пунктов принятого 
решения записало о необ 
ходимости усиления вос
питательной работы в 
коллективе. Оно напомни
ло об ответственности 
каждого мастера, брига 
дира. всех инженерно-тех 
нических работников за 
состояние трудовой дис
циплины. Коммунисты 
призвали работников цеха 
подготовить достойную 
встречу 50-летию Совет
ской власти.

В. НИКУЛИН, 
заместитель секрета
ря партбюро энерго

цеха хромпикового 
завода.
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БАШКИРСКАЯ АССР. За последние годы неузнаваемой стала столица рес
публики Уфа. Появились новые проспекты, жилые массивы с многоэтажными до
мами, магазинами, детсадами. Большой вклад в строительство новой У фы вно
сит коллектив института «Башкиргражданпроект». Сотрудники его обеспечивают 
технической документацией объекты жилшцно гражданского строительства не 
только в Уфе, но и в других городах, рабочих поселках Башкирии.

На снимке: архитекторы комсомольцы Г. Степанов и Н. Бормотов работают 
над макетом нового микрорайона города Стерлптамака.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА. Фотохроника ТАСС.

На коллективном совете
По всей стране развер

нулось движение за до
стойную встречу 50 летия 
первого в мире социали
стического государства В 
этой обстановке к работ
никам милиции, прокура
туры и суда предъявляю т
ся еще более повышенные 
требования.

Как и что следует сде
лать, чтобы пятидесятиле
тие Советской власти

третить достойно? Это
му вопросу и было посвя
щено открытое партийное 
собрание отдела милиции 
Пепвоура.ль'ского горис
полкома совместно с ком
мунистами прокуратуры и 
суда. С докладом «Итоги 
работы административных 
органов за 1966 год и за 
дачи на 1967 год» вы сту
пил зам. прокурора Б. Н 
Юнопіев. В его и после
дующих выступлениях 
прозвучала тревога: ведь
в истекшем году к уголов
ной ответственности и за 
мелкое хулиганство при
влечено много подрост
ков. На 8 9  человек дела 
рассмотрены комиссией по 
делам несоверш еннолет
них при горисполкоме.

В прошлом году, види
мо, была несколько ослаб
лена воспитательная рабо
та с учащ имися в школах. 
Не случайно поэтому к

уголовной ответственности 
за прошлый год было при
влечено такж е и немало 
учащ ихся.

Все эти факты  должны 
встревожить всю нашу об
щественность. всех, кому 
дорога судьба подростков. 
Следует всем подумать, а 
особенно родителям, как и 
какими путями уберечь 
нашу молодежь от скамьи 
подсудимых.

Выступая, народный 
судья М. А. Воробьев под
черкнул, что 99 процентов 
хулиганских действий со-. 
вернтается в нетрезвом со
стоянии. Вот и основная 
причина роста преступно
сти. Значит. необходимо 
повести самую реш итель
ную борьбу с любителями 
«зеленого змия», доводить 
до широких масс факты, 
когда водка приводит к 
весьма печальным резуль
татам.

Тов. Воробьев вы ска
зал претензии в адрес не
которых коллективов пред
приятий города, которые 
ещ е несерьезно подходят 
к выдвижению общ ествен
ных обвинителей.

Председатель городско
го народного суда И. Я. 
Горбунов в своем выступ
лении призвал всех работ
ников действовать единым

фронтом против хулига
нов пьяниц и тунеядцев.

В обсуждении доклада 
приняли ѵчастие народные 
судьи Ф. И. Злоказов.
A. Н. Плысенко, началь
ник горотдела милиции
B. И. Прожерин, следова
тель У ООП по городу 
Первоуральску В. П. Ж д а
новских, старший опер
уполномоченный ГОМ
В. Я. Пономарев, следова
тель прокуратуры Ю. Л. 
Соколовский.

Коммунисты милиции, 
прокуратуры и суда при
няли постановление, н а
правленное на улучш ение 
профилактической работы 
и усиление борьбы с пре
ступностью я наруш ения
ми общественного поряд
ка.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ПОДГОТОВКА
п р о д о л ж а е т с я

Неплохо потрудился в 
минувшем году коллектив 
металлозавода. П роизвод
ственное задание он завер
шил досрочно. Возросла 
производительность труда, 
снижена себестоимость 
продукции. Получена зна
чительная прибыль.

Но коммунисты пред
приятия не успокаиваю т
ся. И правильно делают: 
ведь завод готовится к пе
реходу на новые рельсы 
хозяйствования. Вот поче
му о новой системе пла
нирования и экономиче
ского стимулирования шел 
большой разговор на от
крытом партийном собра
нии. С докладом вы сту
пил директор А. А. А ли
кин.

Как говорится, дорого 
начало. А оно уж е на 
предприятии сделано. В 
ноябре представители за 
вода побывали в Мини
стерстве на специальном 
семинаре, посвященном 
подготовке к переходу на 
новое планирование, а ра
ботники цеха торгового 
оборудования (начальник 
А. В. Куклин) познакоми
лись в порядке обмена 
опытом с делами кроват
ного цеха Старотрубного 
завода. 53  руководящ их 
работника повышали эко
номические знания на се
минаре при горкоме п ар 
тии и учебном комбинате 
Новотрубного завода.

Внедряется хозяйствен
ный расчет во всех звень
ях предприятия. В частно
сти, силовая электросисте
ма отделена от световой, 
установлены контрольные 
счетчики по расходу энер
горесурсов. сдан в-эксплу
атацию центральны й м ате
риальный склад, строится 
склад для хранения чер
ных металлов, в инстру
ментальном цехе введены

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
Заведую щ ий оргинструкторским отделом горкома 

партии П. П. Шатыло д ля  пенсионеров Старотрубного 
завода прочитал лекцию  об итогах декабрьского П ле
нума ЦК КПСС.

Вскоре перед пенсионерами выступил заведую
щий промышленно-транспортным отделом горкома 
КПСС А. А. Сурков. Он рассказал ветеранам труда о 
реш ениях второй сессии Верховного Совета СССР. 
Затем демонстрировалась кинокартина.

С. ЧИСТОВ,
(  общественный корреспондент.

Новые нормы и нормати
вы, заведен учет сы рья и 
материалов...

Вместе с тем, в подго
товке к переходу на но
вую реф орму есть немало 
и сущ ественных недостат
ков. Так, до сего време
ни завод не заклю чил до
говоры на сбыт готовой 
продукции, стоит «мерт
вым капиталом» плохо ис-' 
пользуемое оборудование, 
особенно его много в це
хе раскладны х кроватей. 
На заводе ещ е нем ало бы
тует опытно-статистиче
ских норм,, которы е давно 
следовало бы заменить 
технически обоснованны
ми, имеются большие 
сверхнормативные запасы  
сы рья и м атериалов...

На заводе ещ е мало 
уделяется внимания внед
рению в производство 
планов научной организа
ции труда. В этом повин
ны работники лаборатории 
НОТ, возглавляем ой В. А. 
Захаровы м. И з 4-х планов, 
разработанных за целый 
год. внедрены только два.

Партийное собрание, об
судив всесторонне вопрос 
о подготовке предприятия 
к работе в новых услови
ях, приняло ряд конкрет
ных мер. Так, администра
ции завода предложено 
осущ ествить в январе пе
ревод основных цехов и 
участков на хозяйствен
ный расчет. Собрание 
обязало главного инжене
ра В. Г. Савинова разра
ботать планы организаци
онно-технических меро
приятий с целью увеличе
ния выпуска продукции, 
повышения качества, обе
спечения полной загрузки 
оборудования, внедрения 
новой техники и передовой 
технологии, экономии 
сырья, материалов, энер
горесурсов...

Что ж, коммунистами 
м еталлозавода взят пра
вильный курс. Переход 
на новое планирование и 
экономическое стимули
рование нам ечается осу
ществить во втором квар
тале 1967 года. И про
шедшее партийное собра
ние — новый шаг для вы
полнения коллек т и в о м 
предприятия намеченных 
задач.

М. ЗА Й Ц Е В , 
оабкор.



С 30 января коллектив 
динасового завода пере
ш ел на 5-дневную рабо
чую неделю. Переходу 
предш ествовала широкая 
организационная и разъя
снительная работа. При 
■разработке нового граф и
ка был использован опыт 
работы собственных цехов 
(огнеупорных, рудника), а 
такж е предприятий горо
да и страны, работающих 
по новому графику.

Труженики завода будут 
заняты теперь на произ
водстве по 8 часов в тече
ние каждого из пяти ра-

У 0ГНЕУП0РЩИК0В-ДВАвыходных
бочих дней с отработкой в 
одну из суббот раз в два 
месяца. Отработка служа 
щими заводоуправления 
предусмотрена в начале 
м есяца, то есть в период 
подготовки отчетов.

По особому грагЬикѵ бу
дет строиться работа, ме
ханолитейного цеха, ре- 
монтно - мехашг ч е с к и х 
служ б и руководящ их ин
женерно-технических ра
ботников.

Учитывая особенности 
освоения новой дроби тьно- 
соптировочной фабрики, 
смены, заняты е на ней и 
на кварцитовом руднике, 
на пятидневку не перево
дятся. Старое положение 
остается в силе пока и 
для работников детских 
учреждений.

Два выходных позволят 
огнеѵпорщикам уделить 
больш е времени отдыху, 
учебе, воспитанию детей.

Общественные организа
ции завода разработали 
специальный план отдыха 
трудящ ихся в выходные 
дни. Расш иряется спортив
ная база. К юбилею стра
ны будет закончено строи
тельство профилактория 
на 100 мест. Реш ено по
ловину из них регулярно 
выделять для отдыха кол- 
лективов-победителей соц
соревнования.

На рабочих собраниях

труж еники предприятия 
одобрили меры по перехо
ду на 5-дневную неделю. 
Надеемся, что работа по 
новому графику позволит 
коллективу не только р а з 
умно и с пользой исполь
зовать свободное от рабо
ты время, но поможет зн а
чительно повысить произ
водительность труда.

В. ШМИЦМАН, 
начальник отдела 

организации труда.

Как и многим другим работникам экономических служб Новотрубного завода, 
новая хозяйственная система принесла немало забот бухгалтеру материального 
учета цеха № 1 Тамаре Федоровне Пасечной. Но опытный специалист не уныва
ет. Трудности приносят радость, когда их преодолеваешь. Тамара Федоповна хо
рошо справляется и со своей работой, н с обязанностями члена цехкома проф
союза, куда она избрана в пятый раз.

Фото В. КИРИЛЛОВА.

Выступает наш общественный  
экономический обозреватель

Ровно на месяц короче 
бы л для коллектива Би
лимбаевского завода тепло
изоляционны х материалов 
минувший трудовой год. 
8 0  ноября заверш ена го
довая программа по вало
вой продукции, а 4 декаб
р я  выполнен план по на
туре.

Дополнительно к зада
нию выдано 19 ты сяч ку
бометров минераловат
ны х изделий. Производи
тельность труда выросла 
за  этот период на 9 ,6  про
цента. Себестоимость сни
ж ена на 4 ,8  процента.

Если б несколько лет 
назад  нашим инженерам 
и техникам, связанным с 
технологией, был задан 
вопрос: можно ли при су
щ ествую щ ем  оборудова
нии сущ ественно увели
чить производительность, 
ответ был бы скептиче
ским. Но ж изнь показала 
другое.

Б ы ли сомнения и дру
гого рода. Например, на 
заводе слож илось убеж де
ние, что успешно можно 
работать только на ш ла
ках  Чусовского м еталлур
гического завода. А  тут 
вдруг выпало для нас не
ож иданное испытание: эти 
заводы  сократили нам по
ставку  ш лака. Его мы

стоимости изделий, каче
ство которых к тому же 
значительно повысилось. 
Хорошую услугу оказал 
нам саратовский метод 
сдачи продукции с перво
го предъявления, увязан

ОПЫТ УЧИТ
стали получать из Кушвы. 
Он, конечно, отличался от 
ранее используемого на
ми. В начале производи
тельность уменьшилась. 
Притом ш лака не хватало. 
П риш лось использовать 
местное сы рье — сланцы. 
И нечего греха таить, во
прос этот реш ился не сра
зу. Как пойдет освоение 
нового сы рья? Сумеем ли 
добиваться тех же резуль
татов. что и раньш е? — 
беспокоило каждого.

Н адо отдать должное 
нашим мастерам ттілако- 
ватного участка: Г. И Еп- 
маковѵ. Т. С. Оняновой.
А. П. Боярских, О. А. 
Смановской — они освои
ли кѵшвинский ш лак и 
собственные сланцы с ус
пехом. Ла еш е каким ' Су
дите сами: 96 ,8  процента 
общего выпуска мине
рального войлока произ
ведено с уменьшенным 
объемным весом. Из одно
го и того же количества 
сы рья стали больш е изго
товлять готовой продук
ции. Б лагодаря этому за 
год сэкономлено более 
трех ты сяч тонн ценного 
сы рья. Это ощ утимо ска
залось на снижении себе-

ный с премиальной систе
мой оплаты труда.

Не все шло гладко в 
прошлом голѵ Еше и сей 
час памятны .трудности 
которые испытало наше 
производство. Причрм  по 
вине самих руководителей 
предприятия. Как извест
но декабрь стоял холод
ный. а подготовка пред
приятия к работе в зим 
них условиях, к сож але 
нию. не вы держ ала эк за 
мена погоды То и дело 
ломались погрузочные ме 
хаинзмы. сказы валась не-- 
по.лготов лрнчогть карьера 
и т. л Теперь это позади 
но урок из прошлого из
влечь необходимо.

Недавно коллектив за 
вода. готовя тпѵдовѵю 
встречу юбилею Родины, 
ппииял обязательства на 
1967  год. В них преду
сматривается аа 1 0  м еся
цев дать сверх плача че 
тътпе тысячи кѵбоѵетпов 
минерального материала 
и выполнить годовой план 
к 2 5  декабря.

Б  течение года бѵдѵт 
заменены  старьте вагран
ки на новые, проведен ряд 
других оргтех м ероприя
тий. За счет этого повы

сится качество изделий 
Себестоимость кубометра 
войлока снизится на один 
процент. . производитель
ность возрастет на 2  про
цента. Сверхплановые на
копления достигнут за год 
3 0  ты сяч рублей

Теплоизоляци о н н и к и 
обязались сэкономить 6 0 0  
тонн топлива и 60  тысяч 
киловатт-часов электро
энергии.

Намечена серьезная
программа благоустройст
ва заводской территории, 
улучш ение быта рабочих 
и т. д.

Со второй половины те 
кушего годя наш завоз пе
реходит на новую систе
му хозяйствования Уже 
сейчас надо думать об 
экономической ѵчебр кад
ров Подготовка к перехо
ду требует совместных 
усилий всех служ б и отде 
лов завода по рациональ 
номѵ использованию обо 
рѵ.дования. росту произво 
дительности труда улѵч 
те н и ю  качества продѵк 
ции внедрению хозоасче 
та на всех участках и мно 
гое другое. Под знаколтшо 
вой реформы сейчас ши 
роко развернулось ѵ нас 
социалистическое соревно
вание в честь 50- детия 
Советского государства 
И спользуя положительный 
опыт минувщего года, теп- 
лоизоляиионники добью т
ся еще лучших результа
тов.

А. МЕДВЕДЕВ, 
начальник 

планового отдела.

Т В Е Ч А Ю Т

«Н а зам етк у  тов. Б. К ур
батова, опубликованную  в 
га зе т е  от 1 8  января под за 
головком  «П риглаш аю  в по
п ут ч и к и »  сообщ аю : 

«Т елеф они зировать Витим
ск ое  отдел ен ие П ервоураль
ск ого  сов хоза  дол ж ен  не го
родск ой  у зел  связи , а Н иж -  
н есер ги н ск и й  ЭТУС (на
чальн ик  уч астк а  В. А. Ис
том и н ) за  счет сов хоза . Го
родск ой  у зе л  связи  в поряд
к е  помощ и достал для этой  

■ ц ел и  проволок у. С ейчас де
ло за тов. В . А. И стоми
ны м.

К. ЗОТЕЕВ, начальник 
Первоуральского город

ского узла связи».
ОТ РЕД А К Ц И И : Все

вечно в Вашем ответе, 
Ь. жстантин Иванович. Но 
ведь совхоз — территория 
наш его района. Тружени
ки его исправно поставля
ют свою продукцию в пер
вую очередь на стол пер
воуральцев. Да ведь и 
Вам есть официальная ре
комендация горкома пар
тии помочь в установке 
телефонной связи в Пер- 
в-о пальском совхозе. Так 
ва чем, собственно, оста
влена?

СОБЕРЕМ 10000 ТОНН  
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ОБРАЩЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО СЛЕТА МОЛОДЫХ СБОРЩИКОІ 
МЕТАЛЛОЛОМА КО ВСЕЙ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА

В конце прошлого года 
состоялся городской слет 
молодежи, посвященный 
итогам кампании по сбору 
металлического лома в 
1966 году. Тогда было 
проведено много ударных 
месячников, декад и не
дель. В них участвовало 
около 1 0  тысяч человек. 
Получены значительны е 
средства и часть их пере
числена в фонд борю щ е
муся народу Вьетнама, 
для сооруж ения памятни
ка первоуральцам — геро

ям фронта и труженикам 
тыла, который будет уста
новлен в городском парке.

Молодежь собрала 8327  
тонн металлолома. На суб
ботниках и воскресниках 

•отработано свыше 78 ты
сяч человеко-часов.

Лучших результатов до
бились комсомольцы заво
да «Искра» (секретарь
В. Туманов). Они отгрузи
ли металлургам 637 тонн 
лома. Организация наг
раждена переходящим 
Красным знаменем и По

четной грамотой ГК 
ВЛКСМ. Второе и третье 
место заняли комсомоль
ские организации треста 
Уралтяжтрубстрой и Но
вотрубного завода. Непло
хо потрудились учащиеся 
школ №  35 , 22 и 17.

Активные сборщики на
граждены ценными подар
ками, грамотами областно
го и городского комитетов 
комсомола.

Участники слета п р и н я 
л и  обращение ко всей мо
лодежи города.

Поі" мая огромное значение вто
ричною сырья в развитии промыш
ленности, комсомольцы, молодежь, 
пионеры и школьники славно потру
дились на сборе и заготовке лома чер
ных металлов. Мы, участники город
ского слета, подвели итоги большой и 
важной работы первоуральской ком
сомолии. В период массовых суббот
ников молодежь проявила высокую 
сознательность и подлинный трудовой 
энтузиазм.

Еще большие задачи стоят перед 
нами в 1967 году. Необходимо по-хо
зяйски проверить наши рабочие ме
ста, склады, кладовые, территории 
цехов и предприятий, подвальные по
мещения, улицы населенных пунктов 
и т. д. Весь металл, потерявший про
изводственное н быТовое значение, 
должен быть собран н отправлен

на выплавку у р а л ь с к о й  стали.
Давайте, дорогие друзья, с прису

щей нашему поколению непримири
мостью поведем борьбу с теми, кто 
проявляет бесхозяйственность и нера
дивость в этом важном деле.

Мы призываем рею молодежь горо
да проводить регулярно ударные де
кады, недели, месячники с субботни
ками по сбору металлического лома в 
честь 50-летия Родины.

Мы, участники горсдского слета, 
выражаем уверенность, что трудовой 
подъем, охвативший молодежь города 
в юбилейном году, позволит собрать 
в 1967 году не менее 10 тысяч тонн 
металлолома. Пусть это большое де
ло послужит одновременно повыше
нию общественной активности молоде
жи н росту авторитета комсомоль
ских организаций,

ВЬЕТНАМ
БОРЕТСЯ „Когда враг 
приходит в дом...'
Своеобразны во Вьет

наме горы. Скалистые, 
причудливы е, они оди
нокими островками воз
вышаются посреди рав
нины. Среди них есть 
скалы, напоминающие 
очертаниями ж енщину 
с ребенком на руках. 
«Ж дущие мужей» — 
так метко прозвали их  
в народе. Согласно ста
ринной вьетнамской ле
генде, женщины. чьи 
мужья не вернулись с 
поля брани. поднима
лись на вершины хол
мов и с тоской взирали  
вдаль  — не покажется 
ли  на дороге одинокий  
всадник. Шло время, и 
от долгого ожидания 
убитые горем женщины  
превращались в камен
ные изваяния.

Может быть, так оно 
и было в те стародавние 
времена. Но другим и  
стали ныне женщины  
Вьетнама. Наравне с 
мужчинами сражаются 
они против американ
ских агрессоров. Об од
ной из них, простой 
крестьянской девуш ке 
из провинции Т-хаиь- 
хоа, пойдет здесь рас
сказ.

Зовут ее Хьен, что 
значит «кроткая». У  
нее редкие прямые во
лосы. ш ирокий лоб, 
миндалевидные черные 
и отнюдь не кроткие 
глаза. В уш ах озорно 
качаются серебряные 
колечки , как бы напо
миная. что их облада
тельнице всего 19 лет. 
Родом девуш ка из села  
Иенвык, что лежат все
го в 500 метрах от мо
ста Хамжонг. Большое 
и богатое было это село 
два года назад. Теперь 
его селом назвать труд
но. Не счесть, сколько  
раз бомбили его амери
канские самолеты. Их, 
конечно, интересовал 
мост Хамжонг. Но мост 
цел до сих пор, по не
му бегут машины и по
езда. а вот окруж ающие 
мост деревни лежат в 
развалинах. Из 235 до
мов села И енвык не 
уцелел ни один.

Население И енвыка  
сократилось до 75 чело
век. Часть людей погиб
ла под американскими  
бомбами, часть эвакуи
рована. Остались в селе  
лю ди молодые, крепкие, 
в основном девуш ки  — 
кому-то надо сажать 
рис, убирать урожай. 
Разделены они на две 
бригады, одну из кото
ры х возглавляет Хьен. 
Трудно собрать хоро
ший урожай риса, ког
да большую часть суток 
приходится держать в 
руках винтовку, когда 
бомбы падают на рисо
вые поля, сжигая золо
тистый, готовый уже к 
уборке рис. 20 гектаров 
риса не досчитались в  
этом году молодые тру
женицы села Иенвык. 
Осенний урожай был, 
конечно, ниже, чем в 
прошлые годы. Но ведь

и людей в селе оста
лось гораздо меньше. Да 
еще девуш ки добро
вольно согласились сни
зить полож енную им 
месячную  норму продо
вольствия но 3.4 кило
грамма риса. Так и по
лучилось. что бригада 
Хьен (она отвечает за 
просуш ку риса и  его 
транспортировку) сдала  
государству в нынеш 
нем году на 35 процен
тов риса больше, чем в 
прошлом.

Днем 75 обитателей 
села Иенвык становятся 
боевой единицей  — от
рядом народного опол
чения. Во время нале
тов они подносят сна
ряды зенитчикам, охра
няющ им мост Хамжонг, 
сами ведут огонь из 
винтовок. В отряде на
родного ополченияХ ьен  
возглавляет санитарную  
группу, которая во вре
мя боя обслуживает 
зенитчиков. За несколь
ко дней до того, как я  
встретился с ней, она 
отметила своеобразный 
юбилей  — участие в 200 

■боях с американскими  
воздуш ными налетчика
ми. Не раз была Хьен  
на волоске от гибели. 
Однажды бомба взорва
лась в нескольких мет
рах от нее. Взрывной  
волной Хьен отбросило 
в сторону, тяжело кон
тузило.

Тяжело слож илась 
судьба Хьен. Родителей 
она потеряла рано. На 
рук а х  у  Хьен  — стар
шей в семье, остались 
брат и сестренка. Что
бы прокормить их, Хьен  
приш лось бросить ш ко
лу . А  тут еще война. 
Сколько всего свали
лось на ее хрупкие де
вичьи плечи/ И все-таки 
отчаяние — совершен
но неведомое д ля  Хьен  
чувство. Ее глаза всегда 
задорно блестят. За  
свои 19 лет она умеет 
уже очень многое и все 
свои силы  отдает обще
му делу, чтобы прибли
зить победу своего наро
да над агрессорами.

«Когда враг приходит  
в дом, за оружие берут
ся и ж енщины», — го
ворит вьетнамская по
словица. Т аких, как  ма
ленькая Хьен, во Вьет
наме — десятки и сот
ни тысяч. «Я  и мои по
други выросли при со
циализм е, в свободной  
и независимой стране, 
— говорила мне Х ьен  
на прощание. — Пока 
мы живы, мы будем, 
отстаивать завоевания. 
Вот почему американ
ским  империалистам  
никогда не удастся по
ставить наш народ на 
колени»,

Евгений КОБЕЛЕВ, 
корреспондент ТАСС.

ХАНО Й.
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новые мастера спорта
Н аш а страна готовится ского трубн и к а». В первый  

достойно отметить знам ена- день соревнований в гонке 
тельн ую  дату —  5 0 -л ет и е  на 1 5  км. больш ого усп еха  
Октября. Н у, а спортсмены ? добился мастер спорта Р у -  
Они такж е стремятся в етр е- дольф Ряхин, заняв третье  
тить 5 0 -л ет и е  Советской м есто. В этой  ж е гонке  
вл асти  новыми спортивны - В. П оздеев и Г. Салтыков  
м и достиж ениям и. В С верд- вы полнили заветную  нор- 
л овске 2 6 — 2 9  января п ро- му мастера спорта. М астер- 
ш ла VI спартакиада проф - скую  норму вы полнил так- 
сою зов области по лыжным ж е  тренер лы ж ников С та-
гонкам , посвящ енная 5 0 -л е -  Р°тРУбного завода Геннадий

Ч етвертны х. А Соня Д ауто-  
тию  револю ции. ва и В ячеслав НеБ0ЛШ) вы_

С первы х ж е  стартов р а з- ступавш ие по группе ю нио- 
в ер н ул ась  острая борьба за ров, вы полнили норму к ан -  
личное и командное п ер в ен - дидатов в м астера. В итоге

дв ухдн ев н ой  борьбы коман
да лы ж ников спортклуба  
«У ральский трубн ик» и з  2 8  
коллективов области зан я 
ла третье м есто, оставив  
далеко позади клубы  «У рал- 
м аш », «У р ал ец »  и други е. 
Р. Р яхин , В . Н еволин и 
С. Д аутова в составе сбор
ной команды области вы е
д ут  в феврале в У льяновск, 
где будут  защ ищ ать честь  
свердловских проф сою зов в 
спартакиаде У рала и По
волж ья.

ств о . Очень хорош о в ы сту
пили спортсмены  «У раль-

Нам отвечают
На письмо слесаря ЖКО 

НТЗ тов. Павлова отвеча
ет начальник ЖКО тов. 
Баев: «Дом, в котором 
проживает тов. Павлов, в 
настоящее время газифи
цируется. По мере того, 
как заканчиваются мон
тажные работы трестом 
Газмонтаж, группа ре
монтно-строительных ра
бочих восстанавливает раз
рушенное. Покраска будет 
произведена после уста
новки газа. Кватрира по
белена».

Р. БАБИН, 
мастер спорта.

Возвращаясь к  напечатанному

«КОТ В МЕШ КЕ»
Прочитав реплику «Кот Заруеву, но никаких улуч-  

в меш ке» в газете «Под шений нет. 
знаменем Л енина» №  16 Откуда же здесь будет
от 22-1-67 г., скажу, что ни- качественный продукт? Где 
чего удивительного здесь же работники санэпидстан- 
нет. ции, почему не контроли-

Я  — шофер молокозаво- руют, как молоко прини- 
да. Мы возим молоко из мают и как моется осво-
Ачита. Ш акурове, Красно- 
уфимска, Бисерти и т. д. 
П олучаем  хороший, свежий 
продукт в 13— 14 часов 
дня, доставляем в Перво
уральск на завод от 18 до 
21 часа в этот же день.

Я  могу объяснить, поче
му в магазины и детские 
учреж дения попадает дру
гой раз кислое молоко. 
Привезем, а сливать его 
некуда  — нет емкости. За
вод может принимать толь
ко 40 тонн в сутки. В раз
ны х емкостях хранится мо
локо разной кислотности, а 
свежее остается в машине. 
М олоковозы стоят на тер
ритории завода сутками, а 
в морозную погоду их от
правляют в гараж, где они 
стоят до 12— 14 часов сле
дующ его дня.

П родукцию  должен при
нимать аппаратчик. И ног
да его не бывает на рабо
чем месте. В результате 
шофер сам начинает сли 
вать молоко, потом мыть 
автоцистерну. А  ведь он в 
грязной мазутной одежде. 
По правилам мойщ ик в ха 
лате должен спускаться 
внутрь цистерны и мыть ее. 
У  нас так никогда не де
лается. Другой раз даже 
нет воды, чтобы мыть ци
стерну. Об этом много раз 
говорили Н. Г. Белоусову 
и зав. производством А . Д.

божденная тара?
И. НАСРАТУЛЛИН, 

шофер молокозавода.

Эпизод из истории Великой Отечественной войны

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ДВ ЧЕТЫРЕХ
Война довольно гу

сто начинила эту зем 
лю смертоносным гру
зом. Сотни снарядов, 
мины, запалы, патроны 
были обезв р е ж е н ы 
старшиной Василием 
Пасечником, сержантом 
Николаем Алексеевым, 
рядовым Альбинасом 
Мечионисом и их това
рищами в селе Тупи- 
чев Городнянского _ рай
она Черниговской об
ласти.

В старой липовой ал 
лее, по которой бегала 
детвора, в двух-трех 
сантиметрах от поверх
ности леж ала немец
кая мина. Пиротехники 
под командой старш и
ны Василия Пасечника 
извлекли, обезвредили, 
ее и пошли дальш е, 
внимательно метр за 
метром обследуя грунт.

Рядовой Михаил Во
ронин после очередного 
сигнала миноискателя

откопал каску, а вслед 
за ней — скелет чело
века и винтовку. Рядом 
саперы нашли останки 
еще 23 воинов с ору
жием. Здесь в сорок 
первом приняли они 
свой последний бой. 
Очевидно, траншею, от
куда они вели огонь, 
засыпало взрывом бом
бы.

В пенальчиках-жето
нах сохранились лист
ки бумаги. На четырех 
из них удалось прочи
тать записи, сделанные 
25 лет назад. Трое ока
зались сибиряками.

Дмитрий Н икифоро
вич Ф атеев, сапер, 
1918 года рождения, 
Новосибирская область, 
Верхне - Чебулинский 
район, Михайловский 
сельсовет, 'деревн я  Ми
хайловна. В Чернигов
ский исторический му
зей передано и теплое 
письмо Ф атеева своей

ж ене Устинье Григорь
евне, которое боец так и 
не успел отправить.

Федор Васильевич 
Сенчук, рядовой, ро
дился в 1910 году. Он
—  и з -деревни Лопуши 
<иди Латуши) Федо- 
ромского (Ф едоровско
го — ?) сельсовета Жо- 
горского района Ново
сибирской области. Его 
ж ена — Сенчук И. Е.

Самый старший из 
четверки — 34-летний 
Григорий Иванович Ди- 
мов (или Дымов), ря
довой. На бумаж ке ра
зобрали: «Новосибир
ская область, Кожевни- 
ковский район, Елинов- 
ский сельсовет, дерев
ня Поперелиново. Ж е
на — Димова (Дымо
ва) М ария М.

Четвертому бойцу
— Алексею Давыдови
чу Глобову — было 
тогда 30 лет. На его за 

писке: «Р С Ф С Р, Орд- 
жон и к и д з е в с к и  й 
край ...»  О стальные
строчки пока разобрать 
не удалось.

...Н а следующий
день колхозники села 
Тупичева, все— от ма
ла до велика —'в ы ш л и  
на улицу. Они перенес
ли гробы с останками 
погибших бойцов к  цен
тру села. Здесь, у па
мятника советским вои
нам, прах погибших в 
1941-м был захоронен. 
Под залпы прощ ально
го салюта могилу по
кры ли венками из ж и
вых цветов.

Так санеры-пиротех- 
ники подняли завесу 
ещ е над одним эпизо
дом великой битвы со
ветского народа с гит
леровскими захватчи
ками.

Вадим РОЩЕНКО.
(АПН).

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ: ГРИПП!
Грипп — острое инфек- сен грипп для людей, этой болезни являю тся 

ционное заболевание, воз- страдаю щ их сердечно-со- маски из четырех слоев 
будителем которого явля- судистыми и другими хро- марли, которые задержи- 
ется вирус. Сейчас изве- ническими заболёвайиями, вают до 94 процентов всех 
стяо несколько типов ви- для детей. Источником и выдыхаемых микроорга- 
русов, но они не сущ ест- разносчиком инфекции яв- низмов. Вирус гриппа не- 
вуют все одновременно, а ляю тся больные люди, стоек в воздушной среде, 
появляю тся поочередно, причем самы е опасные
Появление каждого ново
го типа приводит к воз
никновению больших эпи
демий, так как  по отнош е
нию к ним у людей нет 
иммунитета.

В такие периоды и 
взрослы е, и дети в равной членов семьи 
м ере восприимчивы к за 
болеванию. Вирус попада
ет в организм человека 
через верхние ды хатель
ные пути и быстро раз
множается.

Болезнь обычно начина-

болеющие легкой формой 
гриппа и переносящие его 
на ногах. Если в семье 
кто-то заболел, надо сра
зу ж е принять все необ
ходимые меры, чтобы от
делить его от остальных 

особенно от

поэтому даж е простое про
ветривание уменьш ает 
концентрацию вирусов в 
помещении.

Из средств специфиче
ской профилактики боль
шое значение имеют про
тивогриппозные прививки 
живой ослабленной вак-

маленьких детей. Ему еле- циной. Вакцину вводят че- 
дует выделить отдельную рез нос при помощи пуль 
постель, посуду, полотен- веризатора или специаль- 
це. ного отдозированного рас-

Во время вспышки грип- пылителя. О слабленные 
па необходимо ограничить лабораторные вирусы мо- 
массовые мероприятия, билизую т в организме за-

ется с внезапного озноба, собрания, ш кольные заня- щ итные силы, и человек
повышения температуры, 
общего недомогания. Со
противляемость организ
ма к другим заболевани
ям резко сниж ается, и 
могут быть тяж елы е ос
ложнения. Особенно опа-

тия, не разреш ать детям становится невосприим- 
ходить в кино, театры , на чивым к гриппу, 
спортивные соревнования, Но противогриппозная 
проводимые в закры ты х вакцина дает хороший эф-
помещениях.

Хорошим индивидуаль
ным средством защ иты от

Самыми древними м еталлическим и д е 
неж н ы м и  знаками* считаю тся монеты, 
которы е чеканились в Лидии (М алая 
А зи я ) и з  сплава золота и серебра при 
мерно в 7 0 0  году до н аш ей  эры . В Ки
т ае  монеты  появились, по-видим ом у, 
ещ е раньш е, но точных ланвых о вре
м ен и  и х  чеканк и  нет.* * #

Рекордны м тяж еловесом  среди  м етал
л и ч еск и х  монет является ш ведская м ед-

ДЛЯ ВАС, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ
ная монета достоинством  в 1 0  да леров, 
вы п ущ енн ая  в 1 6 5 9  году. Она веси т  
около 1 7 ,5  килограмма.

Самый древний столичны й гѵртд ми
ра —  Дамаск (стол и ц а  Сирии). Его н е
преры вны й столичны й « с т а ж »  отсчиты 
вается  со второго ты сячелетия до наш ей  
эры.

фект только в том случае, 
если прививки проведены 
троекратно с интервалом 
в 7 — 10 дней. А в момент 
развития болезни хорошее 
защ итное действие оказы 
вает противогриппозная 
сы воротка, хотя длитель
ность действия ее значи
тельно меньше, чем вак 
цины. Она дает эффект 
всего на 5 — 7 дней, поэ
тому ее надо вводить в 
нос регулярно один раз 
через каж ды е 3  — 4 дня 
на протяж ении всей вспы
шки.

Г. ЕЛОВСКИХ, 
врач-эпидемиолог.

Еще до недавнего времени в Первоуральске было 
проблемой отремонтировать или заправить авторуч
ку. А между тем, нужда в этом была большая.

Сейчас комбинат «Служба быта» ввел такую ус
лугу. Вот эта девушка Валя Пигалева ремонтирует 
авторучки и делает это с большим удовольствием. 
Кроме того, Валя создает хорошее настроение и 
женщинам — ремонтирует капроновые чулки.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМ ОС»: «Миллионы вдовы Скроф». Н ача

ло: 11, 1, 3 , 5, 7, 9 - час. вечера.
Д ля детей. «Мамлюк». Н ачало в 9 час. утра. 
ДОМ К У Л Ь Т У РЫ  С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . «Убить пере

смешника». Начало: 11, 1, 5, 7, 9  час. вечера.

В П Е Н ЗЕ  
8  ф евраля 1967 г. 

состоится

Т И Р А Ж  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й
по денежно-вещевой лотерее 1967 года (пер
вый выпуск).

В тираж е будет разы грано 7 миллионов 700  
ты сяч 4 0 0  вещ евых и денежных выигрыш ей 
на общую сумму 12 миллионов 420  ты сяч руб
лей, в том числе: автомобили «Волга» и «М о
сквич-408», мотоциклы «Урал-2» и «ИЖ -Пла- 
нета-2», мотороллеры «В ятка ВП-150-М », мо
педы «Рига-3», пианино С-5, магнитофоны 
«Комета», магнитолы «Рекорд», радиолы 
«Гамма», «Рекорд-61-М -2» и ВЭФ -радио-65», 
кинокамеры «Экран-3» и «К варщ З», холодиль
ники «Ока-3», «Ю рю зань» и «М ир», стираль
ные машины, фотоаппараты  «Зенит-Е» и «В ос
ход» и другие ценные вещи, а такж е денеж 
ные выигрыши от 1  до 1 0 0  рублей. ' 

Приобретайте лотерейные билеты!

•ЖЖГЖ0ЖЖГЖЖЖЖМЖМЖМЖЖГЖЖЯЖ0ЖЖЖЖЖтгЖ0ЖГЖПагЖ0Ж»
П ЕРВ О У РА Л ЬС К О М У  

С П ЕЦ И А Л И ЗИ РО В А Н Н О М У  
М ОНТАЖ НОМ У УЧАСТКУ №  3 

на постоянную работу 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

слесари, сантехники, газосварщики и мастер 
на промышленное строительство.

Справиться о приеме по тел. 28-53.

Выносим глубокую сердечную признательность 
коллективам отделки цеха №  5 Н ТЗ, цеха ф утеро
ванных труб СТЗ и здравпунктам  МСЧ С ТЗ за  по
мощь и участие в похоронах мужа и отца Студени- 
кина Петра Васильевича.

Семья покойного.

Дирекция, партийный комитет, завком профсоюза Но- 
Еотрубного завода вьтоажают глубокое соболезнование 
заместителю начальника проектнрго отдела Белин кису 
Илье Дмитриевичу по поводу смерти его матери 

БЕЛИИКИ С Софьи Израильевны.

пшишпе
ШіИІПііМ
пишите

ПО АДРЕСУ: г, ПЕРВОУРАЛЬСК, 
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