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ТЕБЕ, ЮНОСТЬ, СТРОИТЬ НАШ ГОРОД!
Богата история ураль

ского края. Много слав
ных страниц вписали в 
нее отцы и деды нашей 
молодежи. Вот почему с 
большим увлечением 
взялись школьники горо
да за воссоздание прош
лого нашего района. И 
надо сказать, за два-три 
последних года ребята 
нашли очень много ин
тересного. Почти во всех 
школах теперь есть или 
музеи, или комнаты бое
вой и трудовой славы, 
ленинские комнаты. Те
перь школьники прини
мают активное участие в 
создании городского му
зея. Особенно зажглись 
этим ребята из 21 шко
лы, которые разыскали 
много ценных докумен
тов и фотографий.

Без сомнения, для уча
щихся такие поиски, соз
дание музеев — очень 
увлекательное дело. Но

нельзя не отметить и 
другую их сторону — 
патриотическое воспита
ние юного поколения. От
крывая новые боевые и 
трудовые подвиги, ребя
та учатся -быть смелыми, 
мужественными, трудо
любивыми.

Вот пионеры и школь
ники из второй школы 
под руководством вожа
той Г. Ф. Кайгородовѳй 
оборудовали комнату 
боевой и трудовой сла
вы, посвященную шефам- 
друзьям из четвертого 
цеха Новотрубного заво
да. Они собирали мате
риалы, фотографии, рас
сказы, воспоминания, 
словом, все, что могли 
узнать о своих старших 
друзьяд. И еще крепче 
стала эта дружба, еще с 
большим уважением от
носятся теперь ребята к 
заводу и егсг славным 
труженикам. В таком во

спитании — главная цен
ность всех поисков.

Интересен и познава
телен краеведческий му
зей «Первоуральск за 50 
лет», созданный, в основ
ном, пионерами 5 — 6 
классов школы № 4. Пре
подаватель истории К. С. 
Севостьянова сумела за 
жечь ребят, подсказала 
им нужное направление 
в поисках, и вот резуль
тат: замечательный му
зеи.

Если просмотреть все 
огромное количество ма
териалов, со б р а н н ы х 
юными следопытами, то, 
несомненно, история Пер
воуральска обогатится 
многими интересными 
фактами. И думается, 
лучшее из собранного 
будет взято для город
ского музея. Если он бу
дет открыт в ближайшие 
месяцы, то станет отлич

нейшим подарком школь
ников родному городу.

А как 'благодарно 
юным следопытам стар
шее поколение за то, что 
оживают дни боевой его 
юности, за то, что дети 
и внуки крепко ценят и 
берегут завоевания стар
ших.

Подводя в мае прош
лого года итоги пионер
ского соревнования «Си
яйте, ленинские звезды», 
обком комсомола особо 
отметил успехи- перво
уральской пионерии в 
воссоздании героических 
страниц прошлого. А 
школа № 12 была на
граждена грамотой обко
ма ВЛКСМ. Думается, 
что и нынче, когда будут 
подводиться результаты 
к 50-летию, юные перво
уральцы вновь будут от
мечены... Потому, что 
этим ребятам строить и 
славить наш город, а

для будущего нужно 
знать прошлое.

Совсем немного оста
лось до большого празд
ника — юбилея нашей 
Родины. К этой дате мы 
подводим итоги расцвета 
страны за 50 лет, вспо
минаем все лучшее, са
мые большие дела и са-' 
мых достойных людей. 
Вот почему так важна 
сейчас следопытская ра
бота юного поколения. И 
в тех школах, где она 
еще не приняла широко
го размаха, Необходима 
тоже взяться за оформ
ление комнат и музеев, 
для которых потребуется 
очень много интересных 
материалов и докумен
тов. Пусть буквально в 
каждой пионерской дру
жине, в каждой школе 
будет восстановлена 
страничка из истории на
шего уральского края и 
города.

Первенец
Оживленно в эти дни в 

мастерских профтехучили
ща № 6. Заканчивается
монтаж сверлильного стан
ка новой марки. Эта слож
ная современная машина 
выгодно отличается от ста
рой модели диапазоном ско
ростей, сложной системой 
электрооборудования. Такой 
станок в системе профтех
образования выпускается 
впервые. И коллектив гор
дится тем, что именно нам 
в новом юбилейном году 
было поручено освоить его 
выпуск.

И вот наш первенец го
тов. Мастера производст
венного обучения коммуни
сты М. А. Черных, Г. Ф. 
Денисов со своими ученика
ми потрудились на славу.

Освоение нового — всегда 
волнующий, творческий про
цесс. А для нас это особен
но важно: будущие формов
щики, токари, слесари, тер
мисты, электрослесари дол
жны стать хорошими спе
циалистами. И производство 
нового станка как раз по
может повысить их техноло
гическую культуру и произ
водственную квалификацию.

Мы считаем, что лучшим 
подарком пятидесятилетию 
Советской власти будут на
ши трудовые успехи. По
этому, оценив свои возмож
ности, решили годовое зада
ние по выпуску новых стан
ков выполнить к 7 ноября 
1967 года — к празднику 
всего советского народа.

А. ТАТАРСКИЙ, 
рабкор.

! Навстречу великому
I 50-ЛЕТИЮ

Коллектив конструкторов отдела механизации и авто
матизации Новотрубного завода занят разработкой ме
роприятий оргтехплана и плана освоения новой техни
ки. Большое вниіѵѵание уделяется внедрению приборов 
бесконтактного контроля продукции.

Н.. снимке (слева направо): В. Н. Кадников, В. Я.
Саенко, А. И. Моисеев и А. А. Черных за обсуждением 
проекта феррозондовой установки.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

Экономический дневник пятилетки

ИТОГИ ХОЗРАСЧЕТА
Ц ехи П ервоуральского металлообрабаты ваю щ его за

вода с первого января 1 9 6 7  года работают на хозрас
чете. В отличие от прош лого года до ц ехов  доводится  
план реализации п родукции, планы на расходование  
сж атого в оздуха, воды, пара, элек троэнергии , план се 
бестоимости продукции и другие пок азатели .

0  результатах хозрасчетн ой  работы завода говорить 
пока рано. Но у ж е  мож но отметить, что за  пятнадцать  
дней января валовой продукции п рои зведено на 6 ,7  
ты сячи рублей, а товарной —  на 7 ,7  ты сячи рублей  
больш е, чем за такой ж е период декабря 1 9 6 6  года. 
На. 1 8  ты сяч рублей  возросла реал изац ия продукции.

П ервенство на заводе в соци алистическом  соревно
вании п о-п реж н ем у держ ит цех раскладны х кроватей.

Н. ФОМИНЫХ, 
начальник планового отдела.

ТО Н  З А Д А Ю Т  П Р О К А Т Ч И К И
Минула первая половина, 

января. Для прокатчиков 
четвертого цеха Новотруб
ного завода она была пол
на трудового напряжения. 
Ведь коллектив его, как и 
все новотрубники, с 1 янва
ря работает по новой си
стеме планирования и эко
номического стимулирова
ния. Надо быть еще более 
внимательным на каждой 
операции, искать и находить 
резервы экономии, повыше
ния производительности 
труда.

Лучших результатов в ян. 
варе добились прокатчики 
мастера Л. Н. Дерябина. У 
них выполнение плана с на
чала месяца — 109 процен
тов. Успешно работают и 
коллективы смен И. И. Чур- 
еинова (105 процентов),
B. А. Марьясова (103 про
цента).

Справляются с заданием 
и рабочие отделки. Здесь 
впереди. смена мастера
C. Ф. Чередниченко.

Е. ВОРОБЬЕВ.

Высокоурожайные сорта
Б Директивах ХХШ съез

да КПСС по пятилетнему 
плану сказано: чтобы непре
рывно увеличивать произ
водство зерна — этого цен
нейшего продукта, необхо
димо в первую очередь на
вести образцовый порядок 
в семеноводстве, в ближай
шие время полностью , обе
спечить нужды хозяйств 
добротными высокоурожай

ными семенами. Это взтли 
ча основу работники Перво
уральского совхоза. Они пе
реходят на семеноводство 
более скороспелых и уро
жайных сортов.

Например, культивирует
ся пшеница «Комета», выве
денная на Красноуфимской 
селекционной станции. Сорт 
скороспелый. Он на 10—15 
дней поспевает раньше

«Диаманта», который, в ос
новном, возделывается сей
час в совхозе. А урожайнее 
он на 1,5—2 центнера с га. 
Ячмень «Варде» норвеж
ской селекции поспевает 
раньше на 6— 11 дней и да
ет прибавку урожая на 2— 
5 центнеров с гектара. Под
готовка этих семян к севу 
продолжается.

Г. УФИМЦЕВ.

Н А В С ТР ЕЧ У
В Ы Б О Р А М

Х Л О П О Т Ы
АГИТАТОРОВ

Вечерами ярко вспыхи
вают окна просторного 
кабинета директора Но- 
во-Алексеевской школй. 
Здесь теперь агитпункт. 
Установлен телевизор, 
развешены плакаты, ло
зунги, подобрана литера
тура, на видном месте 
помещен план работы. 
Две световые рекламы 
приглашают: «Добро по
жаловать к нам!»

Секретарь партийной 
организации геологораз
ведочной экспедиции, 
шефствующей над агит
пунктом, Михаил Ивано
вич Жителев рассказыва 
ет:

— Начали, конечно, с 
агитаторов. Первый раз 
собрали их и решили ор
ганизационные вопросы. 
Во второй раз уже дали 
конкретные задания, рас
пределили по участкам... 
У руководителя агит? 
коллектива Владимира 
Лазаревича Кошаровско- 
го теперь забот много. 
Ведь под его началом 28 
агитаторов...

Организованно прошла 
встреча с депутатами. 
Перед избирателями от
читывались депутат гор
совета, начальник экспе
диции Н. В. Трифонов и 
депутат сельсовета М.И. 
Жителев. Интересной бы
ла лекция по междуна
родному положению, ко
торую прочитал перед 
собравшимися на агит
пункте активный член 
общества «Знание» В. А. 
Назаров.

Д О Б Р Ы Е

П Е Р Е М Е Н Ы
По вечерам ярко за 

ж игаю тся огни Дворца  
культуры  новотрубш і-  
ков. Только вот до по
следнего времени ск уч 
но было в размещ енны х  
здесь  аги тпунктах, и и з
биратели неохотно шли 
сю да. Руководители  
ш еф ствую щ их агиткол
лективов Р . А. А хм етзя
нов и М. М. Киселев  
неплохо позаботились об 
уюте в пом ещ ении, но 
весьма поскромничали в 
смысле организации мас
совых мероприятий. 18  
января наш а газета по
критиковала товарищ ей. 
II что ж е ?  Можно пора
доваться, сигнал подей 
ствовал. В последние  
дни для избирателей  
прочитана лекция по 
м еж дун ародн ом у поло
ж ению , проведен  вечер  

вопросов и ответов на 
темы  воспи тани я детеіг  
и вечер-кон церт  «П оэ
зия Е сен и н а » .

Г. БОРИСОВ.

Получив среднее образо
вание, комсомолка Валенти
на Бабина пришла в меха- 
нолитейный цех динасово
го завода и стала учиться 
на токаря. Работа ей при
шлась по душе.

Активна Валя и в обще
ственной жизни. Она член 
цехового бюро комсомола, 
участвует в художественной 
самодеятельности.

Фото Д. КИРЕЕВА.



Д і ВТОБУС, что курси- 
■^І-фует от базара до 
Пи.шьной, был перепол
нен.! Моим соседом ока
зался Валентин Демин, 
рабочий цеха «В-4» Но
вотрубного завода. Р аз
говорились. Узнав, с ка
кой целью я еду на 
Пилйную, Валентин про
сто сказал:

— іЛет пять-шесть на
зад у нас в поселке вес
ной и «осенью без сапог 
не пройдешь. Грязь... 
Теперь другое дело. Тро
туары, сделали придо
рожные канавы, стоки 
воды. И во всем этом 
большая заслуга Пунен- 
ко. Заботливый он чело
век, хозяйственный.

Найти А. Ф. Пуненко 
на Пильной, не зная его 
адреса, оказалось делом 

.куда более легким, чем 
я себе представлял.

— Знаем, знаем, — 
зашумела на мой вопрос 
веселая стайка мальчи
шек - ш к о л ь н и к о в ,  
встретившихся по доро
ге.

— Пойдете прямо, 
пятый дом 'направо, там 
он и живет., Только вряд 
ли в такое(время заста
нете его, — рассудитель
но заметили ребятишки. 
Они оказались правы.

,На мой вопрос хозяй
ка дома пояснила, что 
Алексей Федорович со
оружает каток для ребя
тни на берегу пруда и 
подробно растолковала, 
как туда пройти. Огоро
дами я вышел на берег 
Пильненского пруда.

Алексея Федоровича 
заметил издалека. В ва
ленках-чесанках и теплом 
полушубке он с пилой и 
топором в руках расха
живал вокруг сооруже
ния из свежих досок. 
Когда я подошел побли
же, то оказалось, что это 
своеобразный корт для 
ребячьих игр. Его полно
стью построили, но еще 
не залили водою. Как 
это сделать — над та
кой проблемой и думали 
депутат городского Сове
та А. Ф. Пуненко и 
председатель уличного 
комитета Иван Дмитрие
вич Ильенко. Люди со
лидного возраста, они 
всегда живо откликают
ся на просьбы молодежи 
поселка.

Алексей Федорович рас
сказал:

— Пришли ребята. 
Просят помочь соорудить 
каток. Мы рассудили: 
если расчистить снег 
на пруду, то это нена
долго. Толщина снега 
метровая. При первой 
же метели все пойдет 
насмарку. Нужно делать 
корт, настоящий, защи

щенный. А где взять ле
соматериал, доски? Ре
шили обратиться к ди
ректору Новотрубного 
завода. Ведь они шефы 
над поселком. Собралась 
делегация. Федор Алек
сандрович Данилов при- ‘ 
нял очень хорошо. Выде
лили нам нужные мате
риалы. Ну, а остальное 
своими силами...

ПлоЧник Николай Ми
хайлович Измоденов по
ставил столбы, сделал 
стойки, обрезал доски. 
Забор получился на сла
ву. Труднее пришлось с 
заливкой. Ведь на Пиль
ной нет хорошей насос
ной машины. Одна един
ственная старая помпа 
не в состоянии выпол
нить эту работу. И тут 
Пуненко нашел выход: 
сделали специальный же
лоб из досок. Воду вед
рами брали из проруби,

Это пожелание всех жи
телей. Хочется верить, 
что в скором времени 
оно будет осуществлено.

А вот что сказала М а
рия Васильевна Куклина 
— заведующая школой:

— Не только я, но и 
все мы очень довольны 
работой Алексея Федо
ровича. Его депутатская 
деятельность — пример 
для многих. Мы обра
щаемся к нему по всем 
вопросам и никогда не 
имеем отказа. Ему мы 
во многом обязаны тем, 
что школа на весь учеб
ный год обеспечена су
хими дровами.

В школе более ста уче
ников, а вот с партами 
дело неважно. За 18 лет 
своей работы я не пом
ню случая, чтобы нам их 
заменяли. Ремонтируем 
своими силами.

Многое помог Пунен-

на Новотрубном заводе.
Г~1 УНЕНКО работает
* I не в одиночку. Си

ла этого человека в том, 
что он сколотил хоро
ший актив и всегда опи
рается на него. Предсе
датели уличных комите
тов и члены советов 
Николай Рогожников, 
Василий Александрович 
Решетников, Иван Дмит
риевич Ильенко, Сергей 
Ефимович Пермин, Алек
сандра Семеновна Со- 
ломкина и другие стали 
надежными помощника
ми в благоустройстве по
селка.

К примеру по улице 
Шахтерская проживает 
Михаил Смагин, элек
трик. В любое время по
зови его на помощь, не 
откажет. Не по обязан
ности, а по велению 
сердца. И таких людей 
на Пильной большинст-

К 50-летию Советской власти
Р А С С К А З Ы  О Л Ю Д Я Х  Г О Р О Д А

и по этому желобу она 
самотеком пошла на 
корт. Лед получился хо
роший.

Д ля того, чтобы под
робно узнать о работе и 
деятельности депутата, 
мало поговорить с ним 
лично. Важно тут другое
— что скажут люди. Вот 
с ними-то я и беседовал.

А л е к с а н д р а  ва-
сильевна Антонова, 

заведующая магазином, 
ув'ажаемый на Пильной 
человек. Около двадцати 
лет работает она за при
лавком в поселке, много 
хороших, добрых людей, 
видела, а помощь, она 
утверждает, получала 
редко. А Пуненко — он 
не такой. Почти каждый 
день заходит, интересует
ся,что да как и не нуж
на ли в чем помощь. Р а
бочие стройгруппы горпи. 
щеторга ремонтировали 
магазин. Засыпали они 
цоколи завалин шлаком. 
Алексей Федорович заме
тил непорядок, потребо
вал переделать заново. 
Переделали.

Был и такой случай. 
Во дворе магазина вес
ной стояла Грязь. При
шли к Пуненко, попроси
ли организовать маши
ну шлака или других от
ходов. И все было сде
лано. Во дворе сейчас
— порядок.

Многое делает депутат 
и для того, чтобы в по
селке построен был но
вый магазин, такой, ска
жем, как на Ельничном.

ко и в организации рабо
ты буфета в школе.

Мы о многом перегово
рили с Марией Василь
евной. Она, как бы под
водя итог сказанному, 
добавила:

— А вы знаете, в на
шем поселке следует из
менить название улиц. 
Д а и само название по
селка. Это подсказывает
ся самой жизнью.

А ведь права учитель
ница! В самом деле, что 
стоят эти названия: три 
Пильных, ул. Старате
лей, Шахтерская.

...В былые времена в 
поселке жили в основ
ном «старатели». Они 
имели лошадей, ездили 
далеко в лес, привозили 
руду, затем мыли ее в 
речке, искали золото. 
Впоследствии это ку
старное производство не 
оправдало себя, и все 
Никитины, Яковлевы, Ер
маковы, Быковы, Несте
ровы и другие занялись 
более полезным трудом. 
Поселок в ту пору назы
вали по имени речки 
Ельничной. И уж с воз
никновением лесопилки 
стал называться Пиль
ной.

Может быть настала 
пора все эти названия 
предать истории, а само
му поселку дать имя со
ответствующее, а некото
рые улицы переимено
вать в честь знатных лю
дей труда. Ведь боль
шинство пильненцев де
сятилетиями трудились

во/ Они — опора депу
тата.

Алексею Федоровичу 
приходится разбирать и 
многие житейские не
урядицы. Плохо жили, 
например, Юровские. Ге
оргий Анатольевич, ра
ботник горпищеторга, 
пил, скандалил в семье. 
Депутат вместе с обще
ственниками ходил к не
му четыре раза. Брат 
Валентин буянил, ходили 
к нему.

Николай Желтышев 
тоже скандалил, не да
вал покоя соседям, жену 
выгонял из дому. С по
мощью прокуратуры при
шлось выселить его. 
Сейчас жена с девочкой 
живут спокойно. Работа
ет, при случае благода
рит.

— Не всегда бывает 
гладко, — говорит Алек
сей Федорович. — Неко
торые не хотят понять 
доброго слова. И расска
зал такой случай.

Однажйы в автобусе 
один пьяный молодой че
ловек скандалил, угро
жал депутату. Хулигана 
пригласили куда следует. 
С тех пор всю спесь как 
рукой сняло.

В поселке для здрав
пункта строится новое 
помещение. Идет ремонт 
клуба, пристраивают но
вое фойе.

Я спросил Пуненко, а 
как работает в поселке 
народная дружина.

— Дружинников у нас 
много. Есть среди них

очень добросовестные, — 
ответил Алексей Федоро
вич. — Но у нас нет по
мещения, где бы мы мог
ли вести профилактиче
скую работу. Вот достро
им клуб, легче будет 
работать.

Наш разговор мы про
должили на квартире 
Алексея Федоровича. О 
себе он говорит скупо, 
сдержанно. Много лет он 
работает в цехе «В-4» 
травильщиком, на одном 
из ответственнейших уча
стков. Пользуется уваже
нием и авторитетом. В 
марте ему исполняется 
пятьдесят лет. Казалось 
бы человек в таком воз
расте претендует на бо
лее легкую ра.боту. Но 
нет, Пуненко не такой.

Я С Н Ы Й  П У Т Ь Депутат и 
жизнь

Вот и сейчас думает все 
время над тем, как луч
ше обрабатывать трубы, 
уменьшить брак.

— Нельзя иначе. Дал 
слово пятилетку досроч
но закончить. Для себя 
же стараюсь: хочу иметь 
как можно больше ста
жа жизни при коммуниз
ме, — весело говорит • 
Алексей Федорович.

Впрочем,, и сейчас жи
вет он неплохо. Хорошая 
новая мебель, вкусный 
запах жаркого и сдобно
го, доносившегося из 
кухни, на столе в гости
ной ваза, доверху напол
нена дорогими конфета
ми и розовощекими ябло
ками. И каждый месяц 
обновы. Все это говорит 
о достатке в семье.
С1 ПРОСМАТРИ В А Ю 

почту депутата. 
Центральные газеты, 
множество журналов, 
местная и областная пе
чать. И в это время за
звонил телефон.

Пока Пуненко разгова
ривал, в квартиру вхо
дит заплаканная женщи
на. .Это Нина Ивановна 
Бахтуева — б ы в ш и й  
почтовый работник. Ж а
луется на соседку по 
квартире. Живут в од
ной комнате и все время 
ссорятся. Выслушав ее 
рассказ внимательно, 
Алексей Федорович тут 
же связался по телефону 
с заведующей почтой. 
Разгоравшийся конфликт 
между соседками был 
предрешен.

Депутат сильно обе
спокоен состоянием пло
тины на Пильненском 
пруду.

— Уж очень она дрях
лая. Случись весной дру
жный паводок, прорвет 
ее, зальет Самстрой, — 
говорит Алексей Федоро
вич. — Вопрос этот не 
нов, о нем знают все, ко
му положено, а вот дело 
с места не двигается.

И я охотно верю его 
тревоге. Ельничная реч
ка, впадающая в пруд, 
питается в основном за 
счет подземных ключей. 
При условии капиталь
ного ремонта плотины на 
Пильной, можно сделать 
замечательный водоем с 
прекрасной водой, ме
стом хорошего отдыха 
трудящихся.

...Поздно вечером я 
возвращался обратно в 
город. Большой, комфор
табельный автобус мчал 
по безлюдной лесной до
роге. И думалось мне: 
уж не благодаря ли за
ботам Пуненко вот такие 
автобусы регулярно че
рез каждый час курси
руют между городом и 
поселком. На душе теп
ло становилось от созна
ния того, что пильнен- 
ский депутат городского 
Совета доверие трудя
щихся оправдывает с 
честью.

Н. ЛАРИОНОВ,
рабочий цеха «В-4», 
член Союза журна

листов СССР.

ХО РОШ И Й  
ПРИ М ЕР

Члена КПСС М. Ф. Брю
ханову на хлебозаводе № 2 
в пос. .Динас знают не то
лько как хорошую работни
цу, но и как хорошего то
варища, активного общест
венника. Она — агитатор, 
редактор стенгазеты.

Уважением в коллективе 
пользуется и ее муж Г. А. 
Брюханов. Он работает сле
сарем в цехе КИП и авто
матики динасового завода. 
У Брюхановых двое, детей. 
Понятно, что дел и дома 
хватает. Но супруги всюду 
успевают. Майя Францевна 
учится, например, в школе 
партийного просвещения.

Вот таким и должен быть 
коммунист, любой совет
ский человек — беспокой
ным, ищущим, всегда стре
мящимся вперед.

В. СКРЯБИН,
слесарь хлебокомбината, 

член КПСС.

КОРОТКО О РАЗНО М

Агитпункт в Д ом е культуры 
строителей открылся в нашем 
городе первым. Он хорошо обо
рудован. . Здесь  всегда имеется 
большой выбор свеж их газет, 
ж урналов. Работает телевизор, 
проводятся беседы , лекции для  
избирателей.

На снимке: Н. А. Новожи
лов беседует  с молодыми из
бирателями.

Фото Д . КИРЕЕВА.

В библиотеке постройкома 
треста Уралтяжтрубстрой 
оформлена книжно-иллю
стративная выставка на те
му: «Полвека под знаменем 
Октября».

В ней несколько разделов. 
Так, в разделе «Таким был 
Ленин», имеются книги об 
Ильиче его соратников и 
старых коммунистов, напри
мер, Г. М. Кржижановско
го «Мыслитель и револю
ционер», В. А. Карпинского 
«Владимир Ильич Ленин — 
вождь, товарищ, человек», 
поэта А. Безыменского 
«Встречи комсомольцев с 
В, И. Лениным» и другие.

В разделе «Борцы за на-
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Стенгазетчики делятся опытом
^  ПАРТИЙНЫЙ и 

профсоюзный комитеты 
Коуровского леспромхо
за провели семинар ре
дакторов и членов ред
коллегий стенных газет. 
Председатель рабочкома
А. Н. Побережнюк рас
сказал им о том, как 
следует правильно гото

вить и выпускать стен
ные газеты; о задачах 
редколлегий говорил сек
ретарь парткома Н. И. 
Воронков.

Редактор управленче
ской стенной газеты 
О. Д. Подковыркин по
делился опытом работы. 
Он показал, на приме

рах, как следует красоч
но оформлять газеты, пи
сать заметки. Л. С. Дов- 
генко и С. Н. Туктамы- 
шев (лесозавод и Коу- 
ровский лесопункт) так
же поделились мнениями 
о выпуске содержатель
ных газет, о трудностях 
в этой работе.

я а  НА ЗАВОДЕ желе
зобетонных изделий и 
конструкций 11 января 
состоялся семинар редак
торов и членов редколле
гий. Шел разговор о том, 
как лучше организовать 
работу редколлегий по 
подготовке к 50-летию 
Великого Октября.

родное счастье» можно ви
деть книги о Ф. Э. Дзержин
ском, Я.* М. Свердлове, 
Г. К. Орджоникидзе и ряде 
других выдающихся деяте
лей напей партии.

Интересные Документаль
ные и художественные про
изведения представлены в 
разделах «Юность найінх 
отцов», «Отечество наше 
они создавали», «Юность 
выполняет ленинский на
каз».

Во Дворце культуры ме„ 
таллургов проведены четы
рехдневные сборы — семи
нар председателей цеховых 
комитетов, их заместителей 
и руководителей профбюро 
смен. Они прослушали цикл 
лекций по вопросам проф
союзной работы. Их чита
ли руководящие работники 
завода А. А. Фотов, И. Е. 
Конашевский, М. А. Фрей- 
берг, Ю. В. Нарбутовских, 
Г. Д. Зырянов, главный 
врач медсанчасти Р. Л. Б о
сых, председатель обкома 
профсоюза Ю. Г. Дементь
ев.

Профсоюзные активисты 
обменялись опытом.



I, Хотя акты подписаны
Л  ИСТАЯ страницы га- 

зет, читатель, вероят- 
ио, видит, что в них очень 
часты радостные сообще
ния и рапорты передовых 
коллективов юбилейному 
году Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Достижений в обла
сти промышленности и 
сельского хозяйства дейст
вительно много. Этот год 
будет особенно плодотвор
ным для нашей Родины в 
росте ее могущества и про
мышленного потенциала.

Определенным вкладом в 
этот рост явится и освое
ние проектной мощности 
построенного на динасовом 
заводе комплекса дробиль
но-сортировочной фабрики. 
Комплекс позволит значи
тельно улучшить качество 
поставляемого кварцита 
Первоуральскому динасово
му и Серовскому ферро
сплавному заводам. Ураль
скому алюминиевому, Мед- 
ногорскому медносерному 
заводам и другим потреби
телям. Улучшится качество 
выпускаемых этими пред
приятиями изделий.

Но, к сожалению, дро
бильно-сортировочная ф а
брика, продукцию которой 
с таким нетерпением ожи
дают все потребители, до 
настоящего времени не 
введена в эксплуатацию. 
Хотя и построена давно.

Пробная переработка де
вяти тысяч тонн кварцита 
в сентябре-декабре 1966 го
да дала возможность с от
работкой технологического 
цикла выявить целый ряд 
проектных и строительно
монтажных недостатков. 
Основными из них явля
ются: недостаточное отеп
ление зданий, галерей ком
плекса, плохая работа ас- 
пирационной системы, от
дельных участков техноло
гического транспорта и 
цикла оборотного водоснаб
жения.

Многие из недостатков, 
препятствующие пуску фа
брики, были известны еще 
до сдачи в эксплуатацию. 
На это неоднократно обра
щалось внимание проектан

тов и строителей. Однако 
халатное отношение к  за 
мечаниям работников заво
да Восточного института 
огнеупоров и СУ № 1 тре
ста Уралтяжтрубстрой зна
чительно затормозило ввод 
фабрики в эксплуатацию.

Работники завода были 
вынуждены подписать акт 
рабочей комиссии, указав 
большой перечень недоде
лок, так как им надоели 
бесконечные обещания, за
верения, новые графики и 
их систематическое невы
полнение. С другой сторо
ны, не все работники заин
тересованных отделов за 
вода стремятся устранить 
выявленные в период пу
ска недостатки. Отдельные 
наши товарищи долгое вре
мя находились в роли по
стороннего наблюдателя.

Что же сейчас делается 
на комплексе, чтобы вло
женные государственные 
средства давали отдачу? В 
сентябре на заводе прош
лого года было намечено 
48 мероприятий по устра

нению недоделок. Почти 
все они выполнены или вы
полняются.

В свою очередь намети
ли 25 мероприятий и стро
ители. Перечень утвердил 
управляющий трестом
Уралтяжтрубстрой. На 15 
января выполнены или н а
ходятся в стадии выполне
ния только 13. Остальные 
мероприятия так  и оста
ются «в плане», хотя все 
сроки давно прошли. Это 
серьезно влияет на освое
ние фабрики.

На днях состояние ком
плекса фабрики обследовал 
начальник Главогнеупора 
Министерства черной ме
таллургии. Он установил 
окончательный срок нача
ла работы фабрики.

Задача коллектива стро
ителей СУ № 1 и динасо
вого завода — устранить в 
кратчайш ий срок оставшие
ся недоделки и освоить 
мощность комплекса.

В. КРАВЦОВ—глав
ный инженер рудни
ка, В. БРУСКОВ — 
начальник дробильно- 
сортировочной фабри
ки.

Безработны й
1 І Л М І І  1 Г 0 1 2 О  Три мнения

по од н о м у  воп росу

Г1 ОЛУЧИВ это письмо, 
редакция обратилась 

за разъяснением к главно
му инженеру первого 
стройуправления В. А. 

Фурманову. Вопрос был 
іуэнкретным: «Что за две
надцать недоделок, поче
му строители так долго 
их устраняют?». /

— Это просто отговорки 
эксплуатационников, — от
ветил Борис Александро
вич.—Вина в том, что ком
плекс не работает, до сих 
пор лежит на работниках 
завода. Фабрику они полу
чили в свое распоряжение 
—пусть осваивают. Но это
го они не могут делать по 

собственной вине. Проект
ные просчеты не дают воз
можности осваивать техно
логию. — И р. А. Фурма
нов перечисляет те же са
мые недостатки, о которых 
говорят в своем письме тт. 
Кравцов и Брусков.

II. Можно и нужно
— Но положение гораздо 

хуже, чем пишут об этом 
они, — продолжил строи
тель. — А кт государствен
ной комиссии о сдаче в экс
плуатацию  объекта не 
подписали технические ин
спекторы и представитель 
санэпидстанции. Последний 
отказался ставить свою 
подпись, так  как не готов 
коллектор хозфекальной 
канализации и дюкер че
рез реку Чусовую. Но даже 
если их и построят, то все 
равно неочищенные воды 
нельзя будет перепускать 
через очистные сооруже
ния — не позволяет их 
мощность. А вторая оче
редь очистных лишь толь
ко будет строиться...

Есть ещ е несколько не
достроенных объектов ком

плекса. М еханические ма
стерские, например. Их 
строил завод, а сейчас пе
редали нам. Когда будут 
окончены, неизвестно. До
рога будет построена в тре
тьем квартале. Вторая оче
редь склада взрывчатых 
веществ — в третьем квар
тале. Затянулось и строи
тельство котельной. Доку
ментацию на нее заказчик 
выдал нам  лишь в конце 
прошлого года. Задача на
ш а — сдать объект в мае.

Все это крупные объек
ты. Но дело в том, что 
большинство их не влияет 
на освоение оборудования 
самой фабрики. Это эксПлу. 
атационники могут и обя
заны делать немедленно.

И 3 ГАЛЕРЕИ в гале
рею, от мощной дро

билки способной «переже
вать» огромные каменные 
глыбы, к складу, в котором 
свободно поместится желез
нодорожный состав, идем 
мы с техруком дробильно
сортировочной фабрики 
Г. Я. Прямоносовым. Во 
всех отделениях работают 
люди: монтажники «май- 
нают» кверху какую-то гро
моздкую деталь, в третьей 
галерее вспыхивают огни 
газо- и электросварки, сле
сари прилаживают на ме
сто ролики транспортеров. 
А Георгий Яковлевич про
должает невеселый рассказ. 
О том, что фабрику пыта
лись пускать, что однажды 
даже добились проектной 
часовой мощности. Но... 
«проектные просчеты, стро
ительно .  монтажные недо
делки, сильные морозы и 
вот — фабрика стоит». Да, 
стоит, хотя по планам и 
строителей, и заводских

III. Не только виновных находить
специалистов она давным- 
давно долж на была выда
вать продукцию. Тысячи 
тонн кварцита различных 
фракций!..

В декабре были сильные 
морозы. А фабрика оказа
лась не готовой к ним. З а 
мерзал кварцит на лентах 
и сами ленты, сплошным 
монолитом смерзалась про
дукция в складе отгрузки. 
Да и как  не замерзнуть. 
На огромные помещения 
(высота некоторых из них 
— трехэтажный дом) бы
ло поставлено по два-три 
регистра (трубы) отопления.

Свою руку к этому «при
ложили» и строители. Ще
лей, .в которые можно сво
бодно просунуть голову, и 
не заполненных изоляци
онным материалом прое
мов оставлено предоста
точно.

Сейчас недоделки спеш
но устраняются. Но давай
те посмотрим, кто виноват 
в них? Заказчик указывает 
на проектантов — недосмо
трели, строителей — не
доделали, мороз силь
ный грянул... Но позволи
тельно спросить: а где же 
были кураторы заказчика, 
пусковая группа? Где был 
техсовет завода, приняв
ший проект с изъянами? 
Ведь даж е не нужно быть 
большим специалистом, 
чтобы понять — любое по
мещение необходимо отоп
лять, иначе оно замерзнет. 
А по проекту половина 
туннеля под складом ока
залась без отопления. Эго 
ни много, ни мало около 
75 метров коридора высо
той и шириной в несколь
ко метров!

А разве особых знаний

требовала такая истина. 
Кварцит на дробилку до
ставляет транспортерная 
лента шириной в метр. Из- 
под дробилки же убирает 
— шестидесятисантиметро
вая. Но ведь закон сохра
нения вещества открыт до
брых двести лет назад. Так 
неужели специалисты заво
да всерьез думали, что по
сле измельчения количест
во кварцита уменьшится 
чуть ли не вдвое?! Правда, 
позднее они спохватились 
и увеличили скорость ниж 
него траспортера вдвое. 
Но он стал выходить из 
строя.

Примеров бездумного от
ношения к  строительству 
можно привести еще нема
ло. Понстине удивляться 
приходится: даже прокрут
ку оборудования не прове
ли... Но сейчас поздно «счи

тать раны», надо их ле
чить. И к ак  можно скорее. 
А именно вот этого-то и не 
видно ни у строителей, ни, 
как  это ни странно, у экс
плуатационников. Один 
факт в подтверждение. 
Комплекс фабрики — ог
ромное инженерное соору
жение, густо насыщенное 
различным оборудованием. 
Для поддерж ания его в по
рядке потребуется произ
водить ремонтные работы. 
А где? Л иш ь совсем не
давно на заводе выделили 
для слесарей комнатушку* 
В ней — двое тисов и... го
ловка от токарного станка. 
На полу. Вот и бегают сле
сари за каж дой шайбой за 
два километра...

Центральный Комитет 
партии призывает всех тру
дящ ихся страны достойно 
ознаменовать юбилей Ве
ликого Октября. Что ду
мают по этому поводу ог- 
неупорщики?

ю. коньпгин.

«ДЕМОКРАТИЯ» ГЕНЕРАЛА ФРАНКО За рубежом
Под мощным напором 

рабочего движения, мас
совых выступлений студен
тов, прогрессивной части 
интеллигенции франкист
ская диктатура в Испании 
в последние годы сдает од
ну позицию за другой. Она 
уже не может противо
стоять широкому демокра
тическому движению и тем 
более открыто подавлять 
это движение. Политиче
ская обстановка в Испании 
все более накаляется.

После долгих пл спрей 
внутри самой п чей 
группировки п равь , . ,тво
утвердило так называемый 
«Органический (основной) 
закон государства», кото
рый должен создать види
мость превращения фран
кистской Испании в кон
ституционное государство. 
22 ноября этот закон был 
механически проштампо
ван в кортесах (франкист
ском «парламенте»), а три 
недели спустя получил 
«массовое одобрение» на 
референдуме, проведан
ном, как  подчеркивали ино
странные наблюдатели, «по 
приказу генерала Франко».

Здесь-то и окончилась 
игра в демократию. С 
франкистского референду
ма полезла мишура, обна
жив вопиющие нарушения 
элементарных правил про 
ведения всенародного оп
роса. Отметим лишь неко
торые из них.

Сославшись на авторитет 
влектронной счетной маши

ны, министр информации 
Мануэль Фрага Ирибарне 
на пресс-конференции объ
явил, что число избирате
лей, зарегистрировавших
ся для голосования, соста
вило 21,7 млн.; в голосова
нии приняли участие 19,3 
млн. человек, за «рефор
мы» проголосовало 18,5 

млн. человек... Однако в 
день референдума утром 14 
декабря в мадридской пе
чати официально сообща
лось, что общее число за
регистрированных избира
телей составляло 19,6 млн. 
К вечеру же их стало на 
два с лишним миллиона 
больше! Устроители «ре
ферендума» так и не смог
ли вразумительно объяс
нить, как  это могло про
изойти.

Чтобы обеспечить «мас
совое» участие населения в 
голосовании, в ход пусти
ли все средства демагоги
ческой пропаганды, угроз, 
ш антаж а и прямого наси
лия. На фабриках и заво
дах, в цехах, мастерских и 
на стройках их админист
рация вывесила объявле
ния: «Предприятие пре
доставляет персоналу че
тыре часа для участия в 
голосовании. Тот, кто не 
предъявит справки о голо
совании, ни в коем случае 
не будет допущен к рабо
те». Трудящимся - грозили 
штрафами (в форме выче
тов из заработной платы), 
увольнением, прекраідени. 
ем выплаты пособий по бо

лезни, занесением в «чер
ные списки»...

Даж е рупор американ
ских покровителей Франко 
газета «Нью-Йорк тайме» 
отметила, что «референ
дум, устроенный франки
стским правительством... 
даже отдаленно не был 
проявлением демократии». 
Как, впрочем, и сам за
кон, по поводу которого 
граждане Испании долж
ны были высказать свое 
мнение.

По этому закону в Ис
пании, по-прежнему име
нуемой королевством, хотя 
пока и без короля, введе
ны незначительные, чисто 
внешние изменения в си
стеме управления, установ
ленной после пораженйя 
Испанской Республики в 
1939 году. Впервые уч
режден пост премьер-мини, 
стра отдельно от постов 
главы государства, главно

командующего вооружен
ными силами, председате
ля Политической хунты 
«Национального движ е
ния» (фашистской фалан
ги), которые все эти годы 
занимал генерал Франко. 
Цремьер-министра будет 
назначать все тот ж е по
жизненный глава государ
ства генерал Франко из 
числа трех кандидатов, ко
торые представит ему Со
вет королевства. «Органи
ческий закон» устанавли
вает выборность... одной 
шестой части членов* ис
панских кортесов, которые 
будут избираться главами 
семей и замуж ними жен
щ инами (раньше все «де
путаты» поголовно назна
чались правительством). 
Единственной разрешенной 
политической организаци
ей в стране остается «На
циональное движение».

(ТАСС).

Старательным и способным работником зарокомен- 
довал себя при прохождении практики на Новотруб* 
ном заводе студент УПИ Я. Калинин. Он провел не* 
следование по очистке сточных вод на опытной уста
новке «Флотатор».

На снимке: Я. КАЛИН,ИН.
Фото А . КАДОЧИГОВА.

Хот я письмо не опубликовано
В своем письме рабочие 

завода горного оборудова
ния недоумевали по поводу 
строгого н а к а з а н и я  
тракториста Д. Прибылева 
за выпивку на работе. На 
их письмо отвечает предсе
датель завкома профсоюза 
Ю. Мельников.

Завком проверил изло
женные в заметке факты, 
проконсультировался с ра
ботником прокуратуры го

рода тов. Соколовским и с 
работниками отдела труда 
и заработной платы обкома 
профсоюза. Считаем, что 
директор завода правильно 
наложил взыскание на 
тракториста Д. Прибы
лева.

Прибылев был лишен 
прав автоинспекцией на 
год. Значит, он не мог ра
ботать, трактористом. До 
проступка он совмещал 
работу тракториста и груз

чика. Это подтверждается 
приказом по заврду за 
№ 12 от 15 февраля 1966 
года. Директор учел прось
бу коллектива оставить 
Прибылева на транспорт
ном участке. Поэтому и 
был издан приказ о пере
воде его грузчиком на срок 
до получения водительских 
прав.

Премии тов. Прибылев 
лишен за то, что он был 
пьян вр время работы и

тем самым наруш ил прави
ла внутреннего распоряд
ка. Материалы, переданные 
дирекцией завода на рас
смотрение товарищеского 
суда, не есть мера наказа
ния, а обсуждение прови
нившегося общественно
стью.
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«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕЕ 
21 января 1967 г., .



ТРЕС ТУ  У Р А Л Т Я Ж Т Р У Б С Т Р О И

Т Р Е Б У Ю Т С Я
рабочие— мужчины и ж енщ ины следующих про
фессий: каменщики, плотники, столяры, бетон
щики, подсобные рабочие. Подсобные рабочие 
могут получить строительны е профессии по 
выш еперечисленным специальностям  на кур
сах при учебном комбинате треста.

Одиноким предоставляется благоустроенное 
общ ежитие. С предлож ениями обращ аться по 
адресѵ: проспект И льича, 13-а, отдел кадров. 
Тел. 22-14 и 3-38.

Просим передать через газету «Под знаменем 
Ленина» глубокую признательность всему кол
лективу автохозяйства за организацию похорон 
дорогого муж а и отца А ркадия Васильевича 
Комаровского.

Ж ена и дочь.

н ш ш ш ш з
п и ш и т е

ПО АДРЕСУ: р. ПЕРВОУРАЛЬСК.
проспект Ильича. 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 5-72,
8ам. редактора — 2-83. вгветствея-
ный ceKDorapb — 4-94, отдел пар
тийной жизни — 2-05. экономиче
ский .отдел — 3-4?. отдел писем —. 
2-21. бухгалтер — 3-71, директор 
типографии — 2-29.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
М ЕХАН И ЗАЦ И И  ~~

на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

машинисты экскаваторов, помощ ники маш ини
стов экскаваторов и кранов, электросварщик. 

Обращ аться: управление механизации, отдел 
кадров по тел. 26-51.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЗАВОДУ Ж БИиК  
на п о с т о я н н у ю  р а б о т у

ТРЕБУЮТСЯ
столяры, бетонщики мужчины. О бращ аться в 
отдел кадров завода.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОСОБОМ 
ТРЕБУЮТСЯ 

т е х н и к -ст р о и т ел ь , п л отн и к и , к а м ен щ и к и , шту
к а т у р ы , м ал я р ы , п о д с о б н ы е  р а б о ч и е , с л е с а р и , 
эл ек т р и к и , к р ан ов щ и к и , ш о ф е р ы . О б р а щ а т ь ся  
в о т д е л  к ад р ов  за в о д а .

З А  Х О Р О Ш Е Е  Н А С Т Р О Е Н И Е
к и н о

«КОСМОС». «Они шли за солдатами». Начале;
9, ! 1, 1, 3, 5, 7 и 9 чяс. вечера.

КЛУБ СТЗ. «Пока я жив». Начало: 5, 7, 9 часов веч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Первая перчатка».
Начало: в 7 и 9 час. вечера.

Публичная лекция о международном положении. Начат" 
ло в 5 час. вечера.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Встреча с модой. На снимке: детские нарядные комп
лекты, оформленные в русском национальном стиле.

Фото Б. ТРЕПЕТОВА. Фотохроника ТАСС.

5 П ЕРВ О У РА Л ЬС К О М У  Г О РП И Щ ЕТ О РГУ  jj
$ для работы в лесосеке

ТРЕБУЮ ТСЯ §
і !
J коновозчики, лесорубы, сторожа и мастер по S 
J лесу. Обращ аться в отдел кадров.

П Е РВ О У РА Л Ь С К И Й  Г О Р П И Ш ЕТ О РР 
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ

продавцов, электриков, слесарей, грузчиков 
рабочих, уборщиц в магазины и грузчиков на 
хлебные машины.

П РО И ЗВ О Д И Т Н А Б О Р  
У ЧЕНИ КОВ К И О СК ЕРО В 

для работы в мелкой рознице. Срок обучения 
3 месяца. Принимаются лица с образованием 
8 — 1 0  классов, в возрасте не моложе 18 лет. 
За период обучения выплачивается стипендия 
25 рублей.

О бращ аться в отдел кадров горпищеторга 
или в магазины.

За последние годы во 
многих городах страны 
образованы «Бюро доб
рых услуг». Созданы они 
для того, чтобы облег
чить труд женщин, улуч
шить быт людей.

В Первоуральске «Бю
ро добрых услуг» рабо
тает от фабрики бытово
го обслуживания имени 
1 Мая. У нас есть квали
фицированные столяры, 
которые производят ре
монт мебели, перетяжку 
диванов, Выполняются 
художественные и пере
плетные работы. Можно 
оформить заказ на остек
ление ркон, обивку две
рей, врезку замков.

Многие первоуральцы 
смогли убедиться в поль
зе созданного «Бюро». 
Выполнение заказов де
лается быстро и добро
качественно.

Но часто бывает, что

Коллектив Ужгородской фабрики художественных из
делий досрочно выполнил специальный заказ по изго
товлению подарочных сувениров для советского павильо
на на Всемирной выставке в Монреале. Художники, рез
чики по дереву, народные умельцы создали свыше 4 
тысяч уникальных изделий, которые отражают быт и 
культуру Закарпатья.

На снимке: работницы фабрики комсомолки Людмила 
Поснова (слева) и Екатерина Палфий подготавливают 
сувениры для отправки.

, Фото Д. КОВГАНА. Фотохроника ТАСС.

Н А Ш И  С Е Л Ь С К И Е  Д Р У З Ь Я

Спорт „ f - / g  П Ы Ж д Х  _

Ученики седьмой школы 
шефствуют над сельской 
школой в Новой Треке. 
Шефствуют уже несколько 
лет. Приезжают туда с кон
цертами. , Их дают в школе 
и сельском клубе. Пионеры 
и комсомольцы собирают 
книги и привозят в Треки, 
как свой подарок. Приезжая 
туда, пионеры проводят в 
сельской школе совет дру
жины, где делятся с сель
скими опытом работы. Ком

сомольцы проводят заседа
ния комитета и собрания.

Бывают и вечера, кото
рые готовят хозяева для 
гостей.

Обычно в Новые Треки 
ребята ездят в зимние и ве
сенние каникулы. Правда, в 
прошедшие каникулы побы
вать там помешал мороз. Но 
весной ребята обязательно 
будут у сельских друзей.

Валя ЛЫСОВА, 
юнкор.

ХИМИКИ
На турбазе Хрустальная 

два дня разыгрывалось пер
венство лыжных команд 
предприятий химической 
промышленности области. 8  
соревнованиях участвовало 
более полутора десятков 
коллективов. В первый день 
мужчины и юниоры прошли 
15 километров, а женщины 
и юниорки — 5 километров.

Удачно выступили хро'м- 
пиковцы Евгений Коробей
ников и Людмила Тюрико- 
ва. Они заняли третьи ме
ста. Галя Персанова была 
пятой, а Владимир Кама- 
летдинов занял восьмое ме
сто.

В первый день команда 
хромпикового завода набра
ла одинаковое количеЬтво 
очков с самыми сильными 
соперниками и делила с ни
ми второе и третье места.

Ясность в распределении' 
мест должны были внести 
эстафетные гонки. По поло
жению соревнований в эста
фетную команду мужчин 
нужно было включить одно
го юниора, а в команду 
женщин — юниорку.

После взмаха флажком 
стартера представитель 
хромпиковцев вырывается 
третьим. Не уступив лыж
ню, он передает эстафету 
вторым. Бежавшего на вто-. 
ром этапе юниора Е. Коро
бейникова смогли , обойти 
гости, и он финишировал 
четвертым.

области
Третий этап не внес кор

рективов. Только на четвер
том В. Камалетдинов обхо
дит одного участника. 
Команда хромпиковцев за 
канчивает эстафету третьей, 
уступив первые два места 
коллективу завода пласт
масс из Нижнего Тагила.

Точно такое же распреде
ление мест получилось и по
сле эстафеты женщин. У них 
борьба за призовые места 
была не менее упорной. Не 
совсем удачно приняла 
старт Т. Никулина. Она не 
попала в лидирующую 
группу лыжниц. Но посте
пенно обходя соперниц, Та
ня заканчивает пятикило
метровую дистанцию четвер
той. Бежавшая на третьем 
этапе А. Кадочникова выво
дит свою команду на третье 
место, а Г. Персанова смог
ла удержать это место до 
конца эстафеты. Итак, хром- 
пиковцы на этих соревно
ваниях получили «бронзу». 
Если учесть, что на преды
дущем первенстве по лыжам 
среди этих же коллективов 
команда хромпикового за 
вода довольствовалась пя
тым местом, нынешнее вы
ступление было более удач
ным.

Е. ВЕРЕТЕННИКОВ.

У Д А Ч Н Ы Й
Д Е Б Ю Т 4

В дни зимних каникул  
проводились матчевые 
встречи по боксу м еж ду  
командами Перми, Б ерезни 
ков и Свердловска. В сбор
ной команде • Свердловска  
вы ступали и первоуральцы  
В. Тереіценков (УТТС), 
В. Балюра (Д и н ас).

Их дебю т был удачны м. 
В. Тереш енков выиграл два  
боя в Перми и  один в Б е
резн и к ах. А В. Балюра п о
бедил соперника из Перми.

А. ВОЛЫНКИН.

Редактор 
С. И. Л ЕКАНОВ.

В  лабораториях ученых

Чеснок вместо антибиотиков
Познанские ученые — сотрудники Ин

ститута лекарственных трав и Первой 
детской клиники медицинского института 
провели совместно серию интересных 
опытов, изучая действие чеснока как ан
тибиотика. Чеснок — средство, издавна 
известное народной медицине, оказыва
ется в некоторых случаях более эффек
тивным, чем прославленные антибиоти
ки.

Для лабораторных исследований были 
взяты бактерии с высоким иммунитетом. 
Лекарство использовалось в двух видах 
— как чесночный экстракт и как водная 
эмульсия порошкообразного чеснока, под
вергнутого лиофилизации (сушка в замо
роженном состоянии). Из 638 исследуе
мых штаммов бактерий все погибали от 
,1 0 -процентной эмульсии лиофилизиро-

ванного чеснока, на большинство бакте
рий губительно действовал и бднопро- 
центный концентрат. В параллельных 
опытах эти разновидности бактерий про
явили полный иммунитет на действие 
пенициллина и террамицинг и слабо реа
гировали на другие антибиотики.

Положительные результаты дальней
ших опытов, проведенных на животных, 
позволили провести клинические экспе
рименты. Лечению несноком были под
вергнуты дети, больные заразнЬім воспа
лением пищевода, при котором антибио
тики оказывались неэффективными. Но
вое лекарство использовалось также в 
случаях гнойных воспалений. Средство 
оказало исключительно эффективное 
действие.

«Бюро» не может при
нять тот или иной заказ. 
Происходит это из-за от
сутствия необходимых 
материалов, из-за плохо
го снабжения. Для ре
монта полированной и 
фигурной мебели у нас 
нет лаков, токарного 
станка по дереву. Плохо 
обеспечены пиломатериа
лом.

С этими нуждами не
однократно обращались 
в вышестоящие органи
зации, но бесполезно.

В функции «Бюро доб
рых услуг» входят и та 
кие услуги, как уборка 
квартиры и вызов няни 
на дом. Этими услугами 
мы не можем порадо
вать жителей города, хо
тя заявок на них быва
ет много. Причина в не
достатке рабочей силы.

Пользуясь случаем, 
приглашаю к нам пен

сионеров, домохозяек. У 
них, как правило, сво
бодное время есть. Так 
почему же не помочь 
другому человеку, дру
гой семье?

Город растет и хоро
шеет с каждым днем.

Люди хотят жить лучше, 
и надо, чтобы «Бюро 
добрых услуг» стало 
«Бюро хорошего настрое
ния».

Е. БОГОМОЛОВА, 
диспетчер «Бюро 

добрых услуг».

В МОСКВЕ 
30 января 1967 г. 

СОСТОИТСЯ
115 й тираж выигрыш ей по Государственному 
3% внутреннему выигрыш ному займу, вы пу
щенному в 1947 году.

В тираж е на один разряд займа разы гры ва
ется 8 .5 0 0  выигрыш ей от 40 до 5 .000  рублей 
на общую ѵсумму 4 6 5 .0 2 0  рублей.




