
л» 28 (8153) Год издания 36-й СРЕДА, 8  ФЕВРАЛЯ 1967 года Выходят пять раз в неделю Цена 2 коп.

ГОРОДУ ЦВЕСТИ
Самоотверженным тру- Очень много дел по 

Дом,^новыми успехами в благоустройству и озеле- 
хозяйственном и культур- нению у коллективов ди- 
ном строительстве гото- насового завода, сантехиз- 
вятся первоуральцы ветре- делий, металлозавода, тре- 
тить 50-летие Великой Ок- ста Уралтяжтрубстрой, 
тябрьской социалистиче- УЗТИ, ТИМа, завода «Ис- 
ской революции. Этому кра», автохозяйства и 
знаменательному событию других промышленных 
в истории Советского го- предприятий и учрежде- 
сударства посвящают вы- ний.

о б я ^ е л ь с т в Г ЛИн Г о етСрубе Пле<нум г о ? к ом а па? ™ и
«ики и огнеугюрщики ста- Г й 'Г е Т п р и я ^ ш Г с е к р е ^

рей парткомов, партбюро 
гки’р мяшиипптпп'° воуікин ' И первичных партийных 
™ зЯг ™ ? 1 Т 0ИТеЛ/ '  ле‘ организаций в самое бли- созаготовители и работни- ж а»Шее воемя тщательно ки совхозов. Тысячи тру- жаишее время тщательно
жеников промышленности, 
транспорта и строительст-

8 патриоти‘ мероприятия трехлетки 
m w i H T m  r f e 3 3  пр а в0  благоустройства к 7 нояб-

ря - Очень важно привлечь 
Октябпя R «ог- Великого к этой большой работе са-
ппвпм n n m ra J  иа В0М ТРУ .М И Х  ТРУДЯЩИХСЯ, ВСѲХ ЖИ-
Д р ве наиоолее яр- • телед ГОрода и рабочих

продумать имеющиеся 
возможности, чтобы за
вершить. все намеченные

ко проявляется единодуш- nnrpimrm 
ное стремление каждого 
человека внести в юбилей
ном году как можно боль
ший вклад в общенарод
ное дело борьбы за ком
мунизм. Свои силы кол
лективы промышленных 
предприятий сосредоточи
вают на самых главных

Тут помощь 
партийным организациям 
призваны оказать жилиш- 
но-коммунальные отделы, 
депутаты городского, по
селковых и сельских Со
ветов, уличные комитеты 
и домоуправляющие.

Большой вклад в осу-
направлениях — повыше- щ ествяение трехлетнего 
нии эффективности обще- плана благоустройства и 
ственного производства и озеленения призваны вне- 
дальнейшем росте выпу- сти комсомольцы, юноши 
ска продукции отличного и девушки нашего города, 
качества при наименьших В прошлом году они проя- 
затратах, увеличении про- вили ценную инициативу, 
мышлеяного и жидищно- решив своими силами обо- 
Сытового строительства. рѵдовать пляж на водной 

Не забы то и такое важ- станции Старотрубного за 
пое дело, как благоустрой- кода. В нынешнем году к 
ство и озеленение родно- началу летнего отдыха 
го города. Он в юбилей- трудящ ихся эта работа
ном . году станет еще кра
ше. Недавно этот вопрос 
обсуждался на V пленуме 
горкома. КПСС. Заслуш ав 
информацию председате-

должна быть заверш ена.
Времени до начала ве

сенне-летнего периода, 
когда надо будет широ
ким фронтом развернуть

ля исполкома городского дальнейшее благоустрой 
Совета депутатов трѵдя- схво и озеленение, остает- 
щихся В. А. Гришакова о ся немного, всего два-три 
завершении трехлетнего месЯца. Используя его, 
плана благоустройства, еще раз следует уточнить 
члены горкома партии вьі- финансовые и материаль- 
сКазали озабоченность цо-технические резервы, 
медленными темпами вы
полнения ряда намечен- материалы, обсудить 
ных мероприятии. Ново- 
трубники, например, затя
нули комплекс работ на 
въезде в город со стороны 
поселка Талица, строи
тельство тротуаров от гор-

необхрдимые 
со

ставленные планы на пар
тийных а, рабочих собра
ниях.

Первоуральцы любят
свой город, каждый день

совета до гостиницы, от умножают его славные
колхозного рынка до заво- трудовые и культурные
доуправления. по проспек- традиции. И надо сделать
ту Ильича. Крайне мед- все возможное, чтобы
ленно ведут работы по ос- юбилейном году он стал
вощению улицы Ленина и еще краше, еще наряднее
3 5  квартала, благоустрой
ству водной станции.

Хромпиковым заводом 
не закончено благоустрой
ство привокзальной пло
щади, не построен троту
ар от Первомайского' пере
езда до детского парка, 
не высажено много деревь
ев и кустарников.

Отстают в выполнении 
плана трехлетки благо
устройства и старотруб- 
ники. Им в нынешнем го
ду предстоит капитально 
отремонтировать дороги 
от плотины до Чусовского 
моста, по улице Чусов
ская и переулку Сталева
ров, тротуар по улице 
Красных партизан, постро
ить тротуар по улице 
Краснофлотцев, благо
устроить заводскую  пло
щ адь, соорудить на бере
гу пруда красивый па
вильон для кафе.

Это один из лучших об
жигальщиков в первом це
хе динасового завода 
Петр Алексеевич Езжа
лый. В дни юбилейной 
вахты он успешно борется 
за звание ударника ком
мунистического труда.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Год юбилейный, 
год  т рудовой

ЕЩЕ П О БЕДИ ТЕЛ И
Х о р о ш у ю  рабочую  встречу готовят ю б и лею  Родины  

химики города  и горняки Билимбая
М ИНИСТР химической V  СПЕШ НО заверш ил первый год новой пяти- 

промышле н н о с т и летки коллектив Билимбаевского карьероуп-

СССР тов- Костандов и План по выпуску валовой продукции был выпол- 
председатель Ца профсою- нен на 106,9, товарной —г 106,1 процента. План

добычи доломита и известняка перекрыт на 50631 
тонну. Себестоимость товарной продукции снижена 
на 2,3 процента против плановой.

Стремясь достойно встретить пятидесятилетие Ве
ликого Октября, рабочие и служ ащ ие карьероуправ
ления развернули социалистическое соревнование в 
честь славного юбилея. З а  право называться «Сме
ной имени 50-летия Советской власти» , решили бо
роться все, цехи и смены.

Все эти хорошие дела позволили горнякам до
биться победы во Всесоюзном социалистическом со
ревновании в четвертом квартале. Об этом свиде
тельствует правительственная телеграмма, которую 
подписали Министр черной металлургии СССР. 
И. Казанец и Председатель ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышленности И. Костюков.

На днях на Гллкинском' карьере состоялось тор
жественное вручение коллективу переходящего 
Красного знамени...

Горняки Билимбая не снижают высокого темпа. 
Это подтверждают итоги работы в январе. Дополни
тельно к  заданию добыто 963 тонны известняка и 
2120  тонн товарного доломит®. Значительно пере
кры т'план  вскрышных работ. Больш е запланирован
ного.. отгружено продукции потребителям. Горняки 
могли бы. значительно увеличить отгрузку, но не хва
тает вагонов МПС.

Экономические показатели хозяйственной деятель
ности карьероуправления устойчивые.

зов работников нефтяной и 
хим ической промы ш леннос
ти тов. С ветцов прислали  
на П ервоуральский хромпи- 
ковый завод телеграмму. 
Они поздравили коллектив  
с победой в четвертом  
квартале 1 9 6 6  года. Ре
ш ением коллегии хромпи- 
ковцам при суж дено Крас
ное знамя и первая ден еж 
ная премия М инистерства и 
ЦК проф сою за. Они выра
ж аю т уверен ность , что кол
лектив еш е шире развернет  
соревнование за досрочное 
вы полнение всех п оказате
лей в юбилейном году.

Э т о . пож ел ание химики  
успеш но претворяю т в- 
ж и зн ь . Коллектив закончил  
январь с хорош ими эконо
мическими показателями.

НАВСТРЕЧУ 
В Ы БО РА М  •

Есть успехи
Над избирательным 

участком №  2 1  ш ефству
ет партийная организа
ция завода Ж БИ иК . Уча
сток обширный: объединя
ет 9 округов, где прожи
вает около трех тысяч 
человек. .Поэтому у агита
торов здесь немало забот.

Агитпункт, размещ ен
ный в Доме культуры 
строителей, оборудован и 
красиво оформлен. Име
ются план работы и гра
фик дежурств. С каждым 
днем сюда все больше я  
больше приходит избира
телей. Д ля них на днях 
была прочитана лекция о 
международном положе
нии, а  сегодня состоится 
другая — о событиях в 
Китае, которая проводят
ся по многочисленным по
ж еланиям. Д ля избирате
лей бы ла организована 
специальная юридическая 
консультация.

— Эти мероприятия, в 
частности лекции, — сооб
щ ил секретарь партбюро 
Ж Б И иК  А. Ф. Колобовяи- 
ков, — мы проводим за 
счет расходов на культур
но-массовые мероприятия, 
приглаш ая на них и ра
ботников завода. Д елается 
это просто: закупаем би
леты, и агитаторы разда
ют их избирателям...

Агитаторы (заведующий 
агитпунктом И. К. Арис
тов) полностью закончили 
проверку списков, прове
ли одновременно беседы и 
консультации по выборам. 
По нескольку раз были у 
своих . избирателей сле
сарь Н. Л. Еременко, 
старший инженер-техно- 
лог Л. Ф. Плотникова, 
бригадир бетонщиков 
В. В. Гаретов и другие 
активисты.

Г. РЫБАКОВ.

Списки составлены
В прош лую пятницу ве

чером в трех агиткварти. 
рах по улице Ленина из
биратели прослуш али лек
ции о международном по
ложении. И х прочитали 
члены, общества «Знание* 
Н. А. Свиязев, Л. И. Ли- 
бов. М. Г. Усов.

Это только) неболь
шая часть мероприятий, ор
ганизуемы х агитаторами 
трубоволочильного цеха 
Старотрубного завода. В 
коллективе объединяется 
112 энтузиастов. Работу 
их возглавляет заведую
щий агитпунктом Я. С. 
Кадер. Наибольшую актив
ность проявляют старший 
кольцевой Н. 77. Полиеф- 
тов. инструментальщица 
Г. 77. Чернышева, кузнец  
В. И. Мокроусов. старший 
кольцевой А. Н. Завьян- 
цев... Сейчас агитаторы за
кончили  составление спис
ков и готовятся к прове
дению д ля  избирателей ве
чера вопросов и ответов.

Г. БЕЛОУСОВ.

В ПРАГЕ по пригла
шению ЦК КПЧ нахо
дится Генера л ь н ы й  
Секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев. 
Его сопровождает сек
ретарь ЦК КПСС тов.
Ю. В. Андропов.

* * *
ТРЕТИЙ день в Ан

глии находится с визи
том П редседатель Со
вета Министров СССР
A. Н. Косыгин. Вместе 
с ним в Англию прибы
ли П редседатель Сове
та' Министров Грузин
ской С С Р Г. Д. Джа- 
вахишвили, Председа
тель Совета Минист
ров Эстонской С С Р
B. И. Клаусон, замести
тель министра ино
странных дел СССР

А. А. Солдатов, а так
же заведую щ ие отде
лами М ИД СССР Д. М.
Замятин. В. М. Фалин.* * *

Н ОВЫ Й продольно
ф резерны й станок соз-' 
дал коллектив У лья
новского завода тяж е
лых и уникальных 
станков. Его вес от 50 
до 130 тонн. Агрегаты 
могут обрабатывать де
тали весом до 1 0  тонн. 
П ервая продукция уже 
отправлена заказчи
кам. * * *

ВООРУ Ж Е Н Н О Е
вмеш ательство США в 
Лаосе продолжается. 
Только за период с 9 
по 25 декабря 1966 го
да самолеты  американ

ских ВВС и вооружен
ных сил правой груп
пировки подвергли бом
бежкам и обстрелам 
густонаселенные райо
ны страны.

СОВЕТСКИЕ люди 
выражают гневное воз
мущение провокацион
ной политикой китай
ских руководителей, 
грубым произволом, 
доведенным до прямо
го физического посяга
тельства на официаль
ных лиц посольства 
СССР и других совет
ских граждан, находя
щихся в КНР.

В Москве, Ленин
граде. Владивостоке и 
других городах состоя
лись митинги протеста. 
Советские люди заяв-

НОВОСТИ ПО СТРАНЕ. 
З А  РУБЕЖОМ

ляют на них о своей 
тесной сплоченности 
вокруг ЦК КПСС и 
полной поддержке сво
ей родной партии и 
правительства.

* * *
ПЯТОГО февраля 

над провинцией Хоа- 
бинь был сбит 1674-й 
американский самолет, 
сообщает агентство 
ВИА.

* * *
В ЯПОНИИ произ

веден успешный за
пуск трехступенчатой 
исследовательской ра

кеты «Лямбда З-Н-З». 
Ракета, общий вес кото
рой составляет 9,5 тон
ны и длина — 16,6 
метра, достигла высо
ты 2  тысячи км.

ПЯТОГО февраля с 
мыса Кеннеди в США 
запущен новый непило
тируемый корабль «Л у- 
нар орбитер-3». Косми
ческая станция весит 
385 кг. С ее помощью  
американские ученые 
надеются получить 
сніімки Л уны  и Земли.



А Р М И И
Ф Л О Т А

НАШ  ДЕВИЗ: Продолжить боевые традиции отцов, 
SO-летие Советской власти ознаменовать отличной 
подготовкой к службе в рядах Советской Армии.

НАШ А ЦЕЛЬ: В каждой школе, на каждом пред
приятии создать музей, комнату боевой славы: вос
питывать молодежь под лозунгом: ударник на про
изводстве — отличник в армии; готовить будущ их 
воинов физически закаленными, овладевшими одной 
из военно-технических специальностей, значкистами 
*Готов к защите Родины*. Каждый призы вник  — 
комсомолец.

«Не померкнет слава сынов н дочерей народа, от
стоявших свободу и независимость нашей Родины». 

(Из Постановления ЦК КПСС о подготовке 
к 50-летию Великого О ктября).

ТАК ПОБЕЖДАЛО 
МУЖЕСТВО

СТАНУТ УМЕЛЫМИ ВОИНАМИ
— Какую работу про

водит комитет ДОСААФ 
Новотрубного завода по 
военно - патриотическому 
воспитанию молодежи? — 
с таким вопросом член не
штатного отдела редак
ции А. Сумцов обратился 
к председателю комитета 
А. П. Силантьеву. Он рас
сказал.

— Мы решили подгото
вить в 19 6 6 — 67 годах к 
службе в рядах Советской 
Армии молодежь, овла
девшую одной из военно
прикладных специально
стей, спортсменов-разряд- 
ников, значкистов «Готов 
к защ ите Родины». Для 
этого почти во всех ос
новных цехах совместно с 
комитетом ВЛКСМ орга
низованы учебные груп
пы. Здесь ребята изучают 
основы военного дела, ов
ладевают одной из воен
ных специальностей.

В цехах N° 1, 4, 8  за-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ ■

нятия проходят система
тически. Проводят . их 
опытные офицеры запаса 
Л. В. Серебряков, А. А. 
Ершов. Петухов. Занятия 
ведутся также и в цехах 
N° '7, 13, 24. 28. В бли
жайшее время они нач
нутся в цехах №  2. 3, 5.

— Какую помощь в 
проведении занятий ока
зывает заводской комитет 
ДОСААФ?

— Заводской комитет 
обеспечивает руководите
лей групп программами, 
наглядными плакатами и 
учебно-материальными по
собиями.

По окончанию теорети
ческого курса обучения 
ребята станут овладевать 
выбранной военно-при
кладной специальностью. 
Занятия будут проходить 
на нашей учебно-спортив
ной базе. В настоящее 
время первая группа ра

диотелефонистов уже при
ступила к учебе. 36 при
зывников учатся на кур
сах шоферов.

— Какой план обуче
ния на 1967?

— С начала года до 
сентября намечено подго
товить сто радиотелефо
нистов, мотоциклистов, 
водителей моторных ло
док — по 50, подводни
ков — 50. Практически 
почти все призывники, 
уходящие в этом году в 
армию, овладеют одной 
из , военно - прикладных 
специальностей.

— Имеется ли для это
го достаточная материаль
но-техническая база?

— Спортивно техниче 
ский клуб имеет все необ 
ходимое для проведения 
занятий. Хорошо оборудо
ваны учебные классы. 
Они укомплектованы необ

ходимым инвентарем, на
глядными пособиями и 
плакатами. Занятия про
водят опытные специали 
сты.

— Как будет организо
вана сдача призывниками 
норм на значок «Готов к 
защ ите Родины»?

— Проведем зимнюю и 
летнюю спартакиады це
хов по стрельбе, соревно 
вания, посвященные Дню 
Советской Армии, и дру 
гие мероприятия. В них 
прим ет 1 участие и моло
дежь призывного возраста.. 
В прошедших на днях 
стрелковых соревновани
ях ребята показали не
плохие результаты. Так, 
например, выполнили нор 
му на разряды Наѵмов. 
Белов. В. Нипов, В При- 
швицын. В марте будет 
проводиться массовая сда
ча норм по стрельбе на 
значок «Готов к защите 
Родины».

Готовясь к достойной 
встрече 50 летия Совет
ской власти, мы постара
емся выполнить намечен 
ные мероприятия по воен
но-патриотическому вос
питанию молодежи.

В своей статье «Забота 
общенародная» (газета 
«Под знаменем - Ленина»

1 за 28 декабря 1966 г). Н. Обросов совершенно 
правильно поднимает вопрос о тщательной и всесто
ронней подготовке молодежи, уходящей в ряды Со
ветской Армии. Как же обстоит дело с военно-пат
риотическим воспитанием молодежи на хромпико- 
вом заводе?

Во главе этой работы стоит комитет ВЛКСМ, 
тгри котором создан совет по работе с допризывни
ками. Совет возглавляет секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Сазонов.

Все призывники, ушедшие осенью 1966 года в ря
ды Советской Армии, обучались на курсах радиоте
лефонистов, сдали нормы на значок «Готов к защ ите 
Родины» и третий спортивный разряд по стрельбе. 
Юноши встречались с руководством завода, с участ
никами Великой Отечественной войны. 23 ф евраля 
1966 года был проведен вечер молодежи под деви
зом «Крепи оборону Советской страны».

2 1  января в клубе им. Ленина проводился инте
ресный вечер поколений под девизом «Дорогой от
цов». Здесь будущие солдаты получили наказ от ве
теранов войны. При заводском комитете ВЛКСМ и 
заводоуправлений создаются уголки допризывников. 
Все это хорошо. Но комитет комсомола ещ е недо
статочно заботится о росте рядов ВЛКСМ. Только 
этим можно объяснить то, что 14 человек прошлой 
осенью ушли в армию не комсомольцами.

Мне кажется, нужно согласиться с высказывани
ем тов. Обросова, что при подведении итогов социа
листического соревнования нужно учитывать и ка-

БОЛЬШАЯ ЗАБОТА ЧИТАТЕЛИ  
ПРОДОЛЖАЮТ 

РАЗГОВОР
чественнѵю подготовку призывников, которым^ пред
стоит охранять незыблемость наших рубежей. На
правлять в ряды Советской Армии полноценное по
полнение — должно быть девизом в работе всех 
партийных, комсомольских и общественных органи
заций.

А. А ЛИ КИ Н , офицер запаса.

На Старотруб
ном заводе регу
лярно проводят
ся занятия с 
призывниками по боевой и 
политической подготовке. 
Будущ ие солдаты не толь
ко познают основы воин
ской службы, но узнают, 
как их деды и отцы со
вершали революцию в 
1917 году, как построили 
социализм и отстояли за
воевания Великого Октяб
ря в годы Отечественной 
войны. Глубоко . западает 
в юные сердца повество
вание о героизме и отва
ге советских воинов в ж е
стоких боях с немецко-фа
шистскими захватчиками. 
Незабываемые для них 
стали страницы из вре
мен защиты Ленинграда. •

У призывников побыва
ли участники героической 
обороны города на Неве 
С. С. Чистов и М. А. 
Махмутов. Тепло, заду
шевно прошла эта встре
ча.

Капитан в отставке 
С. С. Чистов рассказал:

■ — К концу августа 
1941 года немецко фаш и
стские войска повели на
ступление на Ленинград. 
Гитлер бросил сюда 29 ди
визий. сотни тысяч солдат 
и офицеров, огромное ко
личество боевой техники.

Душой героической обо
роны стала городская пар
тийная организация. На 
передовые линии она от
правила 70 тысяч комму
нистов. более 60 процен
тов своего состава. 160 
тысяч ленинградцев всту
пили в дивизии народного 
ополчения. *

Враг вынужден был 
перейти к обороне, надел
ись длительной блокадой 
вынудить ленинградцев 1 
сдаться. Не вышло!

Тов. Чистов рассказы ва

ет о том, как трудно бы
ло в осажденном городе, 
как эти трудности ленин
градцы мужественно прео
долевали. Они были твер
до убеждены в победе 
над врагом, знали — Со
ветская страна придет им 
на помощь. По дороге 
жизни через Ладожское 
озеро доставлялись в го
род продовольствие, топ
ливо, горючее, боеприпа
сы. Автомобильный парк 
ледовой трассы совепшил 
пробег, равный тысячи 
рейсов вокруг земного Ьіа- 
ра.

Поделился С. С. Чис
тов и своими воспомина
ниями о боях. Прибыл он 
на Волховский фронт в ок
тябре 1942 года. Н азначи
ли его парторгом баталь
она танковой боигадЫ. В 
это время войска Вол
ховского и Ленинградско
го фронтов готовились к 
прорыву блокады. В ян
варе 1943 года бригада, в 
которой был Чистов, вме
сте со стрелковыми частя
ми приняла на себя глав
ный удар.

И вот совершилось не
забываемое, чего ж дали 
многие сотни дней! 18 ян
варя 1943 года войска 
двух фронтов соедини
лись. Блокада Л енинграда 
прорвана! Произошло 
это после жестоких кро
вопролитных семиднев
ных боев. Враг яростно 
защ ищ ался, соорудив мно
гочисленные укрепления.

По неполным данным 
за семь дней в плен бы
ло взято более 1260 сол
дат и офицеров'. Враг ос
тавил на поле боя свыш е 
13 ты сяч убитыми. Бы ли 
захвачены бога’гые тро
феи.

Советские солдаты, 
офицеры, народные опол
ченцы при этом проявили 
мужество и героизм. Мно
гие из них были удостое
ны правительственных на
град.

... Так была прорвана 
блокада Ленинграда. Р ас
сказы  ее участников при
зывники слушали с ог
ромным вниманием.

А. П ЕТРО В,
Н. САМ ОЙЛОВ.

НА СНИМ КЕ: С. С.
ЧИСТОВ (справа) и М. А. 
МАХМУТОВ в кругу 
призывников.
Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

В НАШЕЙ газете 3 января появился очерк о 
Евгении Пильщикове «{"ерои не умирают». 

Прочитав его, Юрий Игнатьев, работающий вальцов
щиком на Новотрубном заводе, обратился в редак
цию с одной просьбой: нельзя ли узнать более под
робно о смерти его отца. Под руками у нас оказа
лось письмо В. Лопарева, послацное им в семью по
гибшего еще в феврале 1945 года. В пшіпиеке тог
да указывалось, что сам Лопарев из Дегтярска. Мо
жет быть он жив и здоров?

С просьбой к бывшему воину и обратилась редак
ция. Вскоре от него пришел ответ. Оказывается, 
наш новый знакомый Виталий Николаевич Лопарев. 
в дни войны старший сержант, был командиром 
взвода. Се> .ас он проживает в г. Дегтярске по ули
це Пушкина. 22. Работает электрослесарем шахты 
«Капитальная» №  2. Земляк исполнил нашу прось
бу. * * *

Я  ПОЛУЧИЛ ваше пи- До этого он служил в 
сьмо с просьбой на- другой части. Когда я по

писать о сержанте Игна- знакомился с Игнатьевым, 
тьеве. С тех пор прошло то обрадовался: ведь он
20 с лишним лет. Мно- приходится мне чуть не

Отец твой был храбрый солдат письмо
ИЗ РЕДАКЦИИ

гие подробности я уже за 
был. Долго вспоминал. Ес-

родственником. Тогда на 
фронте даже зем ляк счи-

ли окаж утся какие-то не- тался родным.
точности, извините. Боевые дела Игнатьева

Игнатьев прибыл осенью начались с участия в ос- 
1911 года в Литву, где вобождении Каунаса. За- 
на 1 ш и л а с ь ' наша часть, тем мы форсировали Не

ман. Тут Игнатьев за на- 
2 стр. ■ ■ ходчивость и смелость по-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
£ февраля 1967 г„ № 28  ведчик — артиллерист-

уралец метко разил врага 
при освобождении горо
дов и сел северной части 
Польши.

В конце декабря 1944 
года нашу часть перебро
сили на Первый Украин
ский фронт. После осво 
бождения города Ш ешув. 
сержанта Игнатьева наз
начили наводчиком ар

тиллерийского орудия. При 
освобождении другого го
рода мой земляк подбил 
фашистское самоходное 
орудие. Затем после осво
бождения Новой Гуты Иг
натьева назначают коман
диром расчета.

Советские войска насту
пали. Всюду мы встреча
ли жестокое и упорное 
сопротивление противника. 
Но под мощными ударами 
наших войск врагу прихо
дилось откатываться на 
запад.

В каждом бою, в кото
ром участвовал мой зем
лян, он точно выполнял 
приказы командования.

Орудийный расчет ураль
ца особо отличился при 
штурме города Катовицы. 
Им лично была подбита 
ш табная автомашина и 
уничтожено несколько гит
леровских офицеров и 
один генерал. При этом 
были захвачены ценные 
штабные документы. За 
этот героический подвиг 
сержант Игнатьев был 
представлен к ордену. Но 
мне помнится, что он его 
не успел получить. Вско
ре его легко ранило в ру
ку. Вместе с частью Иг
натьев продолжал путь на 
запад. Так дошли до Оде
ра.

Смелость и храбрость, 
находчивость сержант про
явил при форсировании 
реки. Он вместе со своим 
расчетом первым пере
брался через нее. А ведь 
это им пришлось сделать 
под огнем гитлеровцев. 
Притом, лед был тонким, 
того и гляди провалишь
ся. Артиллеристы нашли

выход. Они под орудие 
дожили доски, сорванные 
от забора. Установив ору
дие на противоположном 
берегу, открыли огонь. 
Прямой наводкой расстре
ляли гитлеровцев, помогли, 
наступать нашей пехоте, 
которая ворвалась на во
сточную окраину города 
Опельн.

Завязались уличные 
бои. В центре города у 
орудия сержанта вывели 
из строя лошадей. Расчет 
не растерялся, на себе 
перетаскивал орудие и от 
пехоты не отставал.

Игнатьевцы тогда нес
колько раз сменили свои 
огневые позиции, поддер
ж ивая наступательный дух 
пехотинцев. Это был ж ар
кий бой, победу одержали 
советские воины.

При наступлении на го
род Венжек свершилось 
непоправимое. Сержант 
Игнатьев со своим расче
том и пехотинцами проез
ж ал простреливаемый уча

сток пороги у деревни. Не 
помню ее названия. Он 
сидел на лаф ете пушки. 
Когда гитлеровцы откры 
ли огонь из пулемета и 
миномета, под ним разор
валась мина, и он был 
смертельно ранен. Это 
произошло в конце янва
ря 1945 года.

Я похоронил серж анта 
Игнатьева на юго-запад
ной окраине польского го
рода, на склоне горы, в 
одиночной могиле. На ней 
установили звезду и уло
жили стреляную орудий
ную гильзу — знак того, 
что здесь покоится тело 
артиллериста. Свой долг 
перед Родиной он выпол
нил, защ ищ ая завоевания 
Великого Октября, выпол
няя интернациональный 
долг.

Тут мы поклялись до
рогому земляку отом
стить за его смерть гит
леровским фаш истам. Сло
во свое сдержали.

В. ЛОПАРЕВ.

*



Новые заботы принес прокатчикам стана «140» 
№  2 Новотрубного завода юбилейный год страны. 
Предприятие переступило порог экономической ре
формы. А это требует от каждого высокоэффектив
ного труда. Именно этого и добиваются старший 
вальцовщик Герман Максимович Комаров (справа) и 
исполняющий обязанности мастера Александр Яков
левич Гордеев.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

Командиры производства держат совет
С Л Е Т  М А С Т Е Р О В  Н О В О Т Р У Б Н О Г О  З А В О Д А

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТАНОВ-
ДЕЛО СТОЯЩЕЕ

План на нынешний год очень напряженный. Что 
м ож ет затруднить его выполнение? В первую оче
редь — плохое качество заготовки. Около 30 про
центов ее поступает к нам с изъянами. Приходится 
много времени и средств затрачивать, чтобы ее ре
монтировать.

■Плохо и то, что металл мы получаем со всех кон
цов Союза: из Рустави, Нижнего Тагила и других 
мест. Ясно, что он бывает различным по структѵре 
я  качеству. Это резко отражается на производитель
ности стана. А почему бы не добиться того, чтобы 
получать металл с какого-нибудь одного предприя
тия, скажем, из Нижнего Тагила...

Нужно подумать о специализации стана на каком- 
то определенном сортаменте. Это тоже позволит по
высить производительность стана и качество про
дукции.

Бывают иногда неувязки с планированием. Так, 
. На январь план нам давали явно необоснованный. 

Это очень затруднило работу прокатчиков.
С. БАРЫШЕВ, 

старший мастер стана «140» № 3.

Кадры-проблема №  1
В нашем цехе более 800 

человек. Половина из них  
— молодежь. Поэтому для  
нас воспитание кадров — 
проблема А? 1...

План мы вы полняем ус
пешно. Но как, за счет че
го это достигается? Основ
ная нагрузка ложится на 
плечи кадровых рабочих. 
А  большинство молодых не 
справляется с заданием.

Причина? Пополнение, 
которое приходит к нам 
из учебного иеха №  30

Пог оворить  
без протокола

Идея создания постоян
ного органа — совета ма
стеров — хорошее, нуж
ное дело. Это поможет 
нам улучшить работу. 
Кстати, опыт работы  пе
редовых мастеров и бри
гад у нас недостаточно 
обобщ ается и распростра
няется.

Неплохо было бы орга
низовать встречи предста
вителей дирекции, завко
ма. парткома с мастерами 
без трибуны, докладов и 
протоколов. Просто соб 
раться за круглым сто
лом. Думаю, такие встре
чи принесут немалую 
пользу.

Нѵжно бы практиковать 
поездки мастеров на род
ственные . предприятия, 
пока мы, молодые масте
ра. варимся в собственном 
сокѵ. Нам надо много 
учиться самим у опыт
ных, знающих специалис
тов. Тогда мы сможем 
больше дать людям в бри
гаде.

Г. АКИНШИН, 
мастер цеха № 1 .

С января Новотрубный 
завод работает по новой 
системе планирования и 
материального стимулиро
вания. Успешное освоение 
нового принципа хозяйст
вования во многом зави
сит от ритмичной, слаж ен
ной работы всех звеньев 
производства. А здесь, 
как говорится, главный 
хозяин, организатор — 
мастер. О роли его в про
изводственном процессе, о 
мастере - воспитателе и 
шел разговор 2  февраля 
во Дворце культуры ме
таллургов.

Главный экономист за
вода М. А. Фрейберг поз
накомил собравшихся с 
итогами работы предпри
ятия за прошедший год. 
рассказал о задачах, усло
виях работы по новой сис
теме.

Год закончен успешно. 
Но немало .возникает еще 
проблем, требующих не
отложного их разрешения. 
Так, очень велики простои 
трубопрокатных агрегатов, 
гораздо выше нормы. И 
опасно то, что они выше 
уровня 1965  года. В ре
зультате недоданы госу
дарству многие сотни тонн 
труб.

Отчего простаивает обо
рудование? Разговор об 
этом, ш ел принципиаль
ный. серьезный. Чувство 
валось. что многие масте
ра тоже не раз задум ы ва
лись над этим вопросом. 
Пытались найти его реш е
ние. Например, на стане 
160 даж е провели анализ 
причин простоя. Старший 
мастер стана Н. Марюха 
сообщил, что одна из при
чин •— слишком много пе
ревалок. Можно и нужно 
делать их меньше. Есть и 
другие резервы . Напри-

и профессионально • техни
ческого училищ а №  в, 
подготовлено недостаточно. 
Далеко ходить за приме
ром не надо. Н аправили к 
нам пять человек для  дуб
лирования на станках 
«ДИП-200». И, судя по то
му. как они приступили к 
работе, их придется учить 
еще года два, хотя они уже 
два года проучились.

Вообще все вы пускники  
с приходом в цех норму в 
среднем выполняют не вы
ше 50—80 процентов. Что
бы стали они квалиф ици
рованными станочниками, 
немало времени и трудов 
придется потратить. Fie 
меньше 3— 5 лет. А ведь 
нам специалисты-станоч
ники нужны сейчас. Блок 
инструментальных цехов 
вступит в строй в нынеш
нем году...

А. ШИРЯЕВ, 
старший мастер цеха 
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Д Е Л И Т Ь С Я  
О П Ы Т О М

Слет мастеров —- очень 
хорошее и полезное дело. 
Он принесет большую по
льзу. И вообще для улуч
ш ения своей работы мас
терам надо бы почаще 
встречаться, обменивать
ся опытом между собой и 
с мастерами других пред 
приятий. Все ценное, ин
тересное — применять у  
себя.

И второе, пользуясь 
случаем, хочу обратиться 
от имени волочильщиков 
к мастерам-прокатчикам. 
Почему прокатчики дают 
нам некачественную заго
товку? Стенки разные, не
редко перепутаны марки 
стали. А это сильно отра
ж ается на нашей произ
водительности труда и на 
качестве труб.

н. НОСКОВ, 
мастер цеха № 3.

Разговор 
важный, 
полезный

мер, специализацию ста
нов предлагал сделать 
старший мастер стана 
140 №  3 С. Барыш ев.

Повышение качества 
продукции — одна из 
важнейших задач. Р еали
зация сейчас определяет 
успех работы предприя
тия. А ведь некачествен
ные трубы не продашь.

Путей улучш ения каче
ства труб, баллонов очень 
и очень много. И первы
ми в поиске их должны 
быть мастера. Таков был 
лейтмотив большинства 
выступлений.

Обмениваться опытом, 
применять у себя все 
лучш ее, передовое— приз
вал товарищей мастер це
ха Ле 3 Н. Носков. Учить
ся у опытных, знающих 
мастеров, знать больше, 
чтобы больше давать ра
бочим хороших знаний 
предлагал мастер первого 
цеха Г. Акиншин Не забы
вайте о технической лите
ратуре. товарищи масте
ра,. наломнил мастер 
Н. М охначев из цеха №  2.

Объявить войну вторым 
сортам, давать продукцию 
только отличного качест
ва — вот ещ е одна из за 
бот мастеров. Огромные 
суммы теряет по этой 
причине завод. Об этом 
выступающие говорили с 
болью и искренним ж ела
нием поправить дело. Они 
единодушно поддержали 
главного экономиста, что 
вторые сорта «смертель
но опасны для экономи
ки предприятия». Ведь на 
тонне труб некоторых ма

рок стали, идущих вто
рым сортом, коллектив 
теряет более трехсот руб
лей. И мастера должны 
искать и находить возмож
ности повышения качест
ва. Обсуждалось, какими 
конкретно способами мо
жно продукцию низших 
сортов довести до конди
ции. Н. Марюха предло
жил ремонтировать ее, ус
транять дефекты.

Многие выступления 
были проникнуты трево
гой о состоянии трудовой 
дисциплины. Почти все 
выступающ ие говорили о 
том. какой вред наносят 
производству нарушения 
дисциплины. В ы сказыва
ли свои мысли и пож ела
ния о формах и методах 
воспитания рабочих в 
бригадах, на участках.

Н апример, мастер седь
мого цеха М. Набродов 
поделился опытом воспи
тательной работы в своем 
коллективе. И особенно 
убедительно его слова про
звучали потому, что эта 
бригада — одна из луч
ших в цехе. В прошед
шем году она одна из 
первых на заводе выпол
нила .годовую программу.

П равда, следует отме
тить. что маловато было 
в выступлениях мастеров 
конкретных, продуманных 
предложений о работе в 
своей бригаде, на участке. 
Больш инство ограничи
лось общими положения
ми и пожеланиями. Но в 
целом все же слет про
шел интересно. Он пока
зал большое желание ко
мандиров производства об
судить наболевшие воп
росы, принять активное 
участие в их решении. 
Созыв такого слета масте
ров — своевременное, ну: 
жное дело. Результаты' 
его. несомненно, скаж ут
ся уж е в ближайшее вре
мя.

Резервы находить
Отрадно, что созван такой слет. Внимания стало 

больше мастеру. Это ко многому обязывает нас.
Х очу рассказать вот о чем. Наш стан с производ

ственным заданием справился неплохо. По вот обя
зательства по снижению потерь от брака недовыпол
нили, и простои еще очень велики . В чем дело? Про
вели анализ. Оказывается, слиш ком часто приходит
ся делать перевалки. Много времени на это уходит, 
да и после новой настройки бывает брак. Например, 
в 1966 году на раскатном стане проделано 288 пере 
валок. А  можно и нужно гораздо меньше. Попробо
вали изменить такое положение, и в январе у нас 
простоев было меньше.

Теперь вопрос о выходе вторых сортов. Некоторые 
трубы не находят сбыта из-за м елких дефектов. За
леживаются. Но ведь можно и х  отремонтировать и 
в дело пустить. У нас же и хранить такие трубы не
где, чтобы разобраться с ними... И никто пока ради
кально этим на заводе не занимается...

Требования к качеству труб растут. А  вот с метал
лом не все в порядке. И к нему надо повышать тре
бования. Браковать плохую  заготовку.

Н. М АРЮ ХА, 
старший мастер стана 160.

БЫТЬ ВСЕГДА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Готовясь к празднику 

50-летия Родины, мы. ма
стера Новотрубного заво
да, обязуемся внести свой 
вклад в выполнение вели
ких задач по строитель
ству коммунизма. Мы об
ращаемся ко всем масте
рам предприятий города е 
призывом воспитывать 
коллективы своих бригад, 
участков на примере но
ваторов производства, пе
редовиков соревнования 
за коммунистический труд. 
И сами станем овладевать 
навыками высокой куль
туры производства.

Обязуемся организовы
вать труд производствен
ных участков так, чтобы

ОБРАЩЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ НА СЛЕТЕ
использовать максималь
но каждый час, каждую 
минуту юбилейного года.

Постоянно разъяснять 
коллективам бригад и уча
стков важность борьбы за 
использование всех внут
ренних резервов произ
водства. неуклонно повы
шать производительность 
труда, чтобы выполнить 
обязательства, принятые 
коллективом завода — 
вот наш долг.

Обращаемся с призы
вом включиться в поход 
за внедрение научной ор
ганизация труда на ееш х

участках. Пусть каждый 
участвует в борьбе за 
право называться «масте
ром научной организации 
труда и образповой куль
туры производства».

Добьемся, чтобы каж
дый из нас работал нал 
определенной темой по 
узким местам производ
ства.

Хорошо изучив бытовое 
и семейное положение 
каждого члена кол.' ,ги- 
ва, будем добиваться пол
ного искоренения наруше
ний трудовой дисципли
ны, неправильного поведе

ния в быту. Обязуемся 
терпеливо и настойчиво 
помогать молодым рабо
чим овладеть профессией, 
учить их правильно жить, 
стать настоящими строи
телями коммунизма. Ор
ганизуем действенное 
шефство над школами.

Мы также будем непре
рывно повышать свою ква
лификацию, общеобразо
вательные и технические 
знания, чтобы быть при
мером для коллектива.

Гордясь званием масте
ра, будем и впредь повы
шать нашу роль и зкаче- 
нтге в решении экономи
ческих а  идеологических 
вопросов.

БОЛЬШЕ 
ДОВЕРИЯ

М ожно уверенно ска
зать , что у  нас в ц ехе  
есть резервы . С наш его  
оборудован ия можно  
снимать больш е продук
ци и . Но узк ое место *—  
это недостаток произ
водственной площ ади и 
узость  транспортны х опе
раций.

П равда, в рамках воз
мож ного в ц ехе внедря
ется  м алая м еханизация, 
но это ещ е не полно.е 
реш ение проблемы.

Мы стараем ся ул уч 
ш ить усл овия труда, у в е
личиваем  производи»  
тельность и повышаем  
качество продукции. 
Для примера: по балло
нам средн ей  емкости был 
больш ой брак (трещ ина  
на р е зь б е ). Мы ввели  
при закатке подогрев  
и х , и брак резко снизил
ся.

Но есть ещ е одна 
очень в аж н ая  причина. 
Наш  ц ех  получает тру
бы и з други х  цехов с 
больш ими дефектами. По
этом у обращ аю сь к мас
терам первого и третье
го цехов : «Товарищ и, да
вайте трубы  в ц ех  Мг 2  
хорош его качества, а  не 
сплавляйте свой брак, 
который нам приходится  
ремонтировать. Ведь это 
—  лиш ний расход вре
м ени и  средств » .

Нам, мастерам, мало 
доверяю т, хотя  много 
Спраш ивают. Посмотри
те, сколько отчетности. 
Рапорт у  начальников  
см ен, рапорт производ
ственны й, рапорт на
чальнику отдела, ПРБ, 
начальнику цеха и в ре
зул ьтате —  12-часовой  
рабочий день. Мастер 
имеет п л ан -задан и е. И 
мы его делаем . Так за 
чем эти еж едневны е опе
ративки —  отчеты у  на
чальника ц еха . Сидишь 
там час, иногда и вопро
сов к тебе н ет . А так, 
для формы, приходится. 
П орядок такой. Получа
ется , что тратиш ь время 
в пустую .

В резул ьтате очень  
мало времени остается  
для работы и учебы . А 
учиться нам обязатель
но н уж н о, товарищ и ма
стера. И особенно техни 
ческой литературе по
больш е внимания у д е
лять. Читать ее регу
лярно. Много хорош его, 
полезного из н ее можно 
узн ать  и  применить у  
себя  в бригаде, на уча
стке. С ледует быть в 
кур се техн и ческ и х нови
нок. Таково требование  
врем ени, и не учитывать  
его нам никак нельзя.

Н. МОХНАЧЕВ, 
мастер горячего 

передела цеха № 2.
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В кабинете главного ар 
хигектора города Екате 
рины Андреевны Рахма 
новой — множество эски 
зов, чертежей, планов 
Многое из того, что сегод 
ня намечено в строгих ли 
ниях чертежей, завтра 
воплотится в бетоне и 
кирпиче, в стекле и пря
мых бульварах. Вот что 
рассказывает Е. А. Рах
манова о перспективах 
развития Первоуральска в 
нынешнем году.

— Строительство в 
1967 году будет продол
ж аться по генеральному 
плану застройки города; 
будет вестись строитель
ство центральной части на 
север и запад и в посел
ках  М агнитка, Динас, Го
логорка, завода сантехиз
делий.

Ж илы е дома исполня
ю тся в новой серии. Р а
ньш е строили однотипо
вы е 60-квартирны е дома, 
а сейчас их уже четыре 
варианта; на 60 квартир, 
2  — на 90 , в том числе с 
лодж иям и на фасаде, и до
ма со встроенными мага
зинами, которые появятся 
в седьмом микрорайоне. 
Впрочем, ещ е не все зна
ют, что это за микрорай
он. Граница его — от 
улицы  В айнера до столо
вой «У рал».

П оявятся в П ервоураль
ске и девятиэтаж ны е до
ма. ТЭЦ  взяла исходные 
данны е для постройки та-

ХЛЕБ С «ОБРАБОТКОЙ»
Очень плохо обстоит де

ло  с доставкой хлеба с 
хлебозавода в торгующие 
организации и столовую 
поселка К узино. Возчики  
хлеба не соблюдают пра
вила  гигиены , выгруж а
ют его неряш ливо. На 
это неоднократно указы ва
лось продавцам магазинов, 
работникам столовой, да
же составлялись акты.

В озчики  часто при вы
грузке хлеб  роняют на 
зем лю , а потом он идет в 
продажу. Отсюда могут 
возникнуть киш ечные за
болевания. Руководители 
знают об этом, но никаких  
мер не принимают. Гово
рят, что к ним работать 
никто не идет, поэтому они 
мирятся с таким положе
нием.

В оплощ ение мечты
кого здания на углу ул. 
В атутина и Советской. 
Другой такой дом, на уг
лу Советской и проспекта 
Космонавтов, собирается 
выстроить Новотрубный 
завод. Заинтересовал про
ект девятиэтаж ного ж и
лого здания и директора 
динасового завода И. Т. 
Губко.

П лощ адь Победы возле 
Дворца культуры  ново
трубников украсится фон
таном, сквером, с боко
вых сторон на зелены х от
косах заш ум ят листвой д е 
ревца. Б удет установлен 
одиннадцатиметровый па
мятник Владимиру И льи
чу Ленину.

Проспект И льича при
мет законченный вид: 
бульвар между ним и ули
цей Ленина намечено вы 
полнить силами Ж К О  Но
вотрубного завода, возле

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

техникума протянется пло
щ адь.

— Что еще появится в 
городе в 1967-м?

— Техникум на 960  
мест, ш ирокоформатный 
кинотеатр и станция пере
ливания крови, новая 
ш кола с комплексом спор
тивных сооружений и з а 
крытый каток с искус
ственным льдом. Как 
знать, быть может, две 
тысячи зрителей, которые 
разм естятся на трибу
нах, увидят выступления 
лучших фигуристов стра
ны у себя дома?

На улице Ватутина от
кроется новый продоволь
ственный магазин на 25 
мест, на ул. Советской — 
большой магазин спортто
варов и в доме №  30 раз
местится детская консуль
тация медсанчасти Старо
трубного завода, которая

сейчас ютится в тесном 
помещении.

А что получат юные 
первоуральцы ? Д ля них в
36-а квартале два детских 
комбината вы строят ново- 
трубники, ещ е один — 
строители.

Не забыты и пожилые. 
На Динасе заканчивается 
строительство дома для 
престарелы х, которое
СУ №  1 выполняет по з а 
казу  УКСа облисполкома. 
У дома будет свой клуб, 
хорош ая столовая, сквер, 
земельный участок.

Поселок огнеупоріциков 
обновляется с каждым го
дом. Вскоре здесь откро
ется профилакторий на 
1 0 0  мест, здание которо
го органично вписывается 
в пейзаж, 48-квартирный 
ж илой дом, ещ е более 
благоустроятся улицы, да-

И. ЯГОВЦЕВ.

ИМЯ ТЕБЕ ПРОД

Сейчас часто за прилав
ками наших магазинов 
мсцЬно встретить вот та 
ких задорных, улыбаю 
щ ихся девуш ек.

Веж ливое обращ ение, 
внутренняя культура по
могают им найти общий 
язы к с покупателями, без
упречно их обслуживать. 
Хорошо отзы ваю тся поку
патели о Лине Осонской 
из магазина №  1 на Сам 
строе, о Гале Кузнецовой 
и А ле Яметовой из мага
зина №  64 по ул. Трубни
ков.

Конечно, всех перечис
лить невозможно, ведь не

один десяток девчат при
ш ел за  последнее время в 
торговлю. Х очется иногда 
собраться, поговорить о 
работе, о трудностях и но
винках, послуш ать советы 
старш их товарищ ей. Вот и 
возникает традиция посвя
щ ения в продавцы.

31 января в малом за 
ле Д ворца культуры  м е
таллургов собрались тор
говые работники города 
поздравить девуш ек с 
присвоением специально
сти. Пришли сюда и эти 
веселы е девчата (слева 
направо) — С ветлана Оль
ховская, Р оза ' Петрова,

М О ГУЧЕЕ Л ЕЧ ЕБН О Е СРЕДСТВО
П ереливание крови, как 

лечебный метод, являет
ся могучим средством в 
борьбе за  ж изнь человека. 
Оно оказы вает благотвор
ное действие на весь ор
ганизм  и, преж де всего, 
на центральную  нервную 
систему. Сейчас трудно 
н азвать  область лечебной 
.медицины, где бы с успе
хом не применялось пере
ливание крови. Б лагодаря 
этому стало возможным 
проведение слож ных опе
раций на сердце, легких, 
пищ еводе, ж елудке, пече
ни, селезенке, нервной си
стеме. Недаром ампулу с 
донорской кровью назы ва
ют ам пулой жизни.

Д ля своевременного 
переливания в каждом ле
чебном учреж дении необ
ходимо иметь запас донор
ской крови. А это возмож
но лиш ь в том случае, 
если будут созданы посто
янны е кадры  доноров.

В нашей стране доноры 
делятся  на три группы: 
активны е, безвозмездны е 
и резервны е.

Доноры активные — это 
граж дане, которы е добро
вольно изъявляю т согла
сие давать свою кровь си- 
стиматически. Перед каж 
дой сдачей они проходят 
тщ ательное медицинское 
обследование и могут сда
вать кровь по нескольку 
раз в год, но с интерва

лом после каж дой сдачи 
не менее двух месяцев, по
лучая денежную  компен
сацию на усиленное пита
ние.

Высокое сознание и гу
манизм, свойственные со
ветским людям, возраста
ют с каж дым годом. В 
нашем городе арм ия б ез
возмездных доноров вы
росла в последнее время 
в несколько раз. Среди 
них трудящ иеся предпри
ятий нашего города, ме
дицинские работники.

И сследованиями уста
новлено, что для здорово
го человека, имеющего в 
организм е свыш е 5 лит
ров крови, взятие 2 0 0 —

450  мм крови . соверш ен
но безвредно, Наоборот, 
это как благотворный сти
мулятор, а количествен
ный и качественный сос
тав крови восстанавлива
ется за 2 — 3 недели.

Поэтому донором мо
ж ет быть каж ды й здоро
вый человек, достигший 
полного физического р а з 
вития.

Д онорство в нашей стра
не имеет цель принести 
максимум пользы боль
ным и не причинить ника
кого вреда здоровью доно
ра. Поэтому все доноры 
находятся под строгим 
медицинским контролем.

А. ТАТАРИНОВА.

Второй традиционный
Последнее воскресе

нье января для моло
дых химиков является 
не только выходным 
днем, но и праздником. 
А праздник был уста
новлен еше в прошлом 
году заводским комите
том комсомола.

По традиции моло
дые рабочие в субботу 
приехали на лыж ную  
базу «Снежинка». Вы
деленные от каж дой 
комнаты повара приго
товили вкусный ужин. 
Были песни, танцы, при

том не только в здании, 
но и на улице, возле 
большого костра.

В программу воскрес
ного дня входили 
спортивные соревнова
ния. К сожалению, они 
прошли без особого аза
рта, потому что участ
вовало в них всего два- 
три коллектива. Актив
нее и дружнее других 
оказались спортсмены 
восьмого-цеха. За это им 
вручен переходящий 
приз комитета ВЛКСМ.

Е. ВЕРЕТЕННИКОВ.

Зоя  Климова, Светлана 
М уравьева, Вера Любич.

П ознакомились мы и с 
молодым . продавцом из 
м агазина №  5 по улице 
Трубников.

— Я работаю три ме
сяца, — сказала Галя 
Била. — Коллектив у нас 
хороший. Что сказать  о 
себе? П риехала сюда с 
У краины . Окончила ш ко
лу, захотела работать 
продавцом. П онравилось 
мне,"что этот скромный 
труд может доставлять 
радость. Захотелось вот 
такж е улы баться лю дям... 
А в сельском  магазине 
мест не было. Вот я  и 
приехала к родным в П ер
воуральск, устроилась в 
магазин учеником.

Галина Б и ла в этот 
день, бы ла в числе тех, ко
го поздравили их старш ие 
коллеги С. А. Упоров, бо
лее тридцати лет прора
ботавший в торговле, 
Н. М. Субботина, бывший 
инспектор, Е. И. Пано
ва. старш ий товаровед и 
другие.

Все говорили о куль
турном обслуживании по
купателей, с которыми 
они встречаю тся еж еднев
но, о том, чтобы в тор
говлю шло больш е моло
дежи. Приятно будет з а 
ходить в такие Комсо
мольске - молодеж ные м а
газины. А пока проблем у 
торговых работников в на
шем городе много. И от 
того, как молодеж ь возь
м ется за них, зависит мно
гое: и облик наших мага
зинов, и их работа.

Т. МАЩЕНКО. 
 ® --------

Хотя письмо 
не опубликовано
Ж ители дома Л? 7  по 

п ер еу л к у  Ильича в поселке  
Д и нас п и сал и  нам о плохом  
состоян и и  ж и л ь я . Как отве
ч ает  зам естител ь п р ед седа
теля  горисполком а В. Д. 
Зол отавин , дом этот сн есен , 
товарищ и п ер есел ен ы  в но
вее жвжа.

ж е в индивидуальном сек
торе протянутся серые 
асф альтовы е ленты троту
аров.

Ф орсируется монтаж 
60-квартирного дома в по
селке завода сантехизде
лий.

ХСУ в первом полуго
дии выстроит для магнит- 
чан два трехэтаж ны х до
ма со встроенными м агази
нами — хлебным и пром
товарным. Горняки хоз
способом сооружаю т при
строй к ш коле со спорт
залом . От него к старому 
зданию протянется гале
рея. Количество мест в 
ш коле удвоится.

Ещ е один памятник ук
расит Соцгород — «Воин 
и рабочий». Его изготов
ляю т свердловские худо
ж ественны е мастерские в 
5 цехе Новотрубного за 
вода. Выполнен он в бето
не, высота 15 метров.

И, наконец, вдоль пру
да протянется каемка
пляж а, благоустроится на
береж ная.

Каждый житель мечта
ет видеть свой город зе
лены м , современным, в ог
нях реклам , в пышном 
наряде цветов. Нынешний 
год — ещ е один большой 
ш аг к превращ ению  этой 
мечты в действительность.

Беседу вела 
А. КИПРИЯНОВА.

ч е л о в е к ?
Палеонтолог Брайан 

П аттерсон из м узея 
сравнительной зооло 
гии Гарвардского уни
верситета Заявил, что 
найденный им в К е
нии 50-миллиметровы й 
обломок кости предпле
чья принадлеж ит чело
веческому сущ еству, 
ж ивш ему 2 ,5  м иллио
на лет тому назад. Это 
сообщение передал кор
респондент агентства 
Р ейтер  из Кембриджа, 
(ш тат М ассачусетс, 
СШ А ).

Обломок был найден 
в августе 1965 года 
близ озера Р удольф а в 
северо-западной Кения. 
П рофессор П аттерсон 
считает, что это — ос
колок кости «сущ ества 
из семейства человека, 
и. весьма вероятно, что 
он принадлеж ал одно
му из наших предков».

Эта находка явл яет
ся самы м ранним дока
зательством  сущ ество
вания человека в 
плейстоценовом перио
де.

(ТАСС).

ВНИМАНИЮ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ
9 февраля в 6-30 час. веч. в редакции газеты 

«Под знаменем Ленина» состоится очередная встре
ча фотолюбителей.

Совет фотоклуба 
при редакции «Под знаменем Ленина*.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ,

К И Н О
«КОСМ ОС». «Республика Ш кид». Н ачало: 9 .

11-05, 1-10, 3-15, 5-20, 7-25, 9-30 час. веч.
Д В О РЕ Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  М ЕТА Л Л У РГО В . С пек

такль  Свердловского областного м узы кально-драм а
тического театра «Принцесса цирка». Н ачало 
в 7 час. 30  мин. вечера.

ДОМ  К У Л Ь Т У РЫ  С Т РО И Т Е Л Е Й . «Заблудш ий» . 
Начало: 11, 1, 7, 9 час. веч.

П ЕРВ О У РА Л ЬС К О М У  А В ТО Х О ЗЯ Й СТВУ  
н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  
шоферы на автобусы, кондукторы, плотники, 
автослесари, слесари по ремонту моторов, 
разнорабочие.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПИЩЕТОРГУ 
для работы в лесосеке 

ТРЕБУЮ ТСЯ  
коновозчики, лесорубы, сторожа и мастер Я© 
лесу. Обращаться в отдел кадров.

г а а я н я п а а в в т и я а м в т а п а я в п т а п а м н в п в в т м м н н п и п в л

К СВЕДЕНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ
■

Решением городской и областной комиссий I
по переводу организаций и учреждений на пя- і
тидневную рабочую неделю предприятия Пер- |
воуральского горпишеторга с 1 февраля 1967 і
года переходят на новый режим работы с пя- ;
тидневной рабочей неделей.

В связи с этим режим работы ряда мага- I
зинов пишеторга изменился. В каждом магази- •
не. в котором изменен режим работы, выве- і
шено объявление с указанием выходных дней, ■
часов начала, окончания работы и часов пере- S
рыва и указаны магазины, обслуживающие в 
выходные дни покупателей этого района.

Просим покупателей обращать внимание на
вывешенные объявления.

В ы раж аем  глубокую  благодарность коллек
тиву рудоуправления, всем ж ителям  Магнит
ки. принявшим участие в похоронах ж ены, ce- 
ет.пы Маклилаавой Евдокии Степановны.

Муж и родные 
покойной.

і р н м м
звонитепишите

ПО АДРЕСУ ! г. П ЕРВ О У РА Л ЬСК , 
проспект И льич*. 21/40.
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