
знаменем Ленина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА О К О  В  ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д ИГГГГАТОВ

96 30  (8155) Год издания 36-й СУББОТА, 1 1  ФЕВРАЛЯ 1967  года к я  раз в м ж п Цена 2 кое.

— Нам просто повезло, что дежурным электриком в смене работает Володя 
Сердюк, —  говорят рабочие в бихроматном отделении цеха №  8. Возразить им 
нечего. Обязанности свои Владимир выполняет отлично. Закрепленное оборудо 
ванне регулярно моет и подкрашивает. Если есть время, то и технологам помога
ет.

НА СНИМКЕ: дежурный электрик бихроматного отделения цеха №  8
В . СЕРДЮ К.

Текст и фото Н. БУЛЫГИНА.

По субботним и вос
кресным дням множество 
первоуральцев стремится 
в лес. В автобусах, иду
щих за город и в спорт-

ПРИМЕТА ЗИМЫ
VI зимняя  -  _  лучить л ьш и  напрокат и сезона

базы , пестрят яркие кос- организовано отличное С партакиада профсоюзов
' ' « .  J.' —- . . « . А  А шт -  С ’ I '  О  1 )    /,r ,^ fTVA *TTTn  r-t К  М

тюмы лыж ников. Многие 
едут со : своцми лыжами.
А родителя с детьми и по
ж илы е соверш аю т прогул
ке в парке. Вечерами за
полнены катки на стадио
нах, и во дворах стучат 
КЛЮШКИ.

Растет число привер
женцев зимних видов в ряды физкультурников щ еств. Активно участву-
сяорта — это характер- сотни новичков. У ново
ная примета уж е подходя
щей к концу нынешней 
спортивной з«мы. МЫ участвовало, по офи- другие добились хороших

Там, где к зиме готови- цнальным данным, девять- результатов. Кроме того,
лись, там спорт становит- сот человек. Это доволь- в течение зимнего сезона
ся массовым. Хромпиков- но мало для такого кол-
цы, например, очень до- лектива.
вольны своей загородной Нужна больш ая орга-

обслуживание. А вот на СС СР, посвящ енная 50- 
базе новотрубников в рай- летию Советской власти, 
оие гостиницы лыжи не Массовый этап спартакиа- 
всегда можно получить, ды идет на предприятиях 
их не хватает. Спрос нашего города, в области, 
здесь велнк — ведь во Это важ ны й смотр работы 
многих цехах лыжные вы- всех ф изкультурны х ор- 
лазки стали традицион- ганизаций и, прежде все- 
ными. А зима привлекает го, — профсоюзных об

ще
ют в областной спартакиа- 

трубников же в турист- де, например, новотруб- 
ских походах с начала зи- ники, спартаковцы, те и

новотрубники подготови
ли двух мастеров спорта

  _ СС С Р по лыж ам — Ген-
лынсной базой «Снёжин- низаторская работа, ѵбе- надия Салтыкова и Вик;
ка», где всегда можно по-

Заводст  службы в новых условиях

ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАН

тора П оздеева, 2 кандида- 
культуры . Она тов в м астера и 125 раз- 
поставлена в рядаиков; спартаковцы — 

одного м астера спорта и 
78 разрядников.

Нынче первоуральцы

Мы, работники отдела Рассказывает начальник мы взаимодействия с кол-
ебыта, заверш аем  слож- отдела сбыта лективами цехов Л'Ь 27 и
ный и длительный цикл Новотрубного завода железнодорожного,
производства — отправ- И. М. ЛЕВИН Координации наших со-
ляем  продукцию потре- * * * вместйых действий хоро-
бителю. Дело не из лег- шо помогают ежедневные
ких. Ведь продукция но- блема сбыта стала забо- селекторные совещания, 
вотрубников идет во все т°й и начальников цехов, проводимые заместите- 
концы страны. Постоянно Вот почему в январе каж- лем директора завода по 
растут и экспортные по- лый из них помогал нам. коммерческой части А. И. 
ставки. И главное: .не по чьему- Леонтьевым. Н а них ана-

С 1' января текущ его то административному лизируются итоги отгруз- 
года завод работает в ус- распоряжению, а в соот- ки за прошедшие сутки, 
ловиях новой экономичес- ветствии с интересами уточняются задачи на те- 
кой реформы. Основным своих коллективов, требо- кущий день, 
показателем  деятельности ваний производства. Вот к  сожалению, и в но- 
иредприятия стало выпол- простой пример. Если вых условиях пока не из- 
нение плана по реализа- раньше, бывало, заболеет житы неувязки в плани- 
ции товарной продукции и работница склада готовой ровании поставок метал- 
прибыли. продукции. — -значит, все ла. Получение его и срок

Роль отдела сбыта и стоит, документация ле- исполнения планируется 
связанны х с ним служ б, жит неоформленная. Те- в один и тот ж е месяц 
значительно возрастает, перь иначе. В таких слу- одновременно, в то время 
Сейчас особенно важно не чаях начальники цехов да- как значительная часть 
только выполнять все за- ют на склад своих работ- наших труб (особенно из 
казы , но и делать это сво- ников. И самое важное в легированных и других 
евременно. Последнее тре- том, что они лучш е стали высококачественных ма- 
бование в условиях ре- следить за  восполнением рок стали) имеет длитель- 
формы затрагивает инте- отдельных позиций, что ный цикл технологическо- 
ресы  не только потреби- улучшило комплектацию Го процесса. Поэтому ис- 
теля, но и наши собствен- отгрузки готовой продук- полнение заказов  имеет 
ные. ции. отклонения от требуемого

Закончен первый месяц Не без помощи цехов в срока. Надо, чтобы металл 
работы по-новому. Како- настоящ ее врем я в два- приходил на завод рань- 
вы итоги? М есячное зада- три раза ускорилась под- ше, тогда мы сможем сво- 
ние по реализации пере- готовка и оформление до- евременно обеспечивать 
крыто на 3,7 процента, кументации. потребителей.
Все заказы , в основном, Приобщение цехов к  Конечно; первый месяц
выполнены. вопросам сбыта будет со- работы по новой системе

Этому во многом спо- верш енствоваться нами н планирования и экономи- 
собствовала принципиаль- дальше. Уже сейчас в по- ческого стимулирования 
но новая форма взаимоот- рядке эксперимента цеху — месяц как  бы пристре- 
ношений нашего отдела с №  7 передается в подчи- лочный. Не все было глад-
цехами завода. Если рань- нение склад сбыта. ко и легко. Но одно ясно-
ше интересы цехов не Естественно, повышен- первый экзам ен  выдер
гали дальш е склада гото- ные требования к работе жан.
иой продукции, то теперь отдела сбыта потребовали
каж дый коллектив прямо от нас большей растороп- ------------------
заинтересован в скорей- ности, оперативности, ини- 
ш ей отправке своей про- циативы. Поэтому мы по- 
дукции потребителю. Про- стоянно ищем новые фор-

дительиая пропаганда Фи 
зическбй 
хорошо
коллективе швейной фаб 

І рики, автохозяйства, фаб- 
« ршя индивидуального 
і пошива одежды. Крепко получат закры ты й каток 
£ подруж ились с физкульту- с искусственным льдом, 
> рой наши медики. А вот хромпиковцы будут иметь 
£ на молокозаводе, хлебояа 
’ воде, на фабрике бытово

Свой спортпавильон, во 
вновь строящ ихся школах

го обслуживания дела об- в центре Соцгорода и на 
стоят неважно. Ухудши- М агнитке появятся спорт- 
лась спортивная работа в залы . А  вот дворовых 
экспедиции 1 0 1 . А дирек- катков считанные еди
тор м еталлозавода тов. ницы.
Аликин никак не может Чтобы укреплять здо- 
реш ить простой вопрос, ровье людей, надо повсе- 
принять ли ем у на завод дневно заботиться о раз-
методиста производствен
ной гимнастики. 

Нынешний сезон

витии физической культу 
ры в городе. Участие ты 
сяч первоуральцев в зим-

особенный. Партия и пра- ней Спартакиаде профсо- 
вительство сейчас особен- юзов, достижения лучших 
но обращ ают внимание на спортсменов будут отлич- 
развитие ф изкультуры  и ным подарком 50-летию 
спорта. Главное событие Великого Октября.

ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ, ГОД ТРУДОВОЙ

Т) АБОТНИКИ хозяйственного цеха хромпикового 
* завода (начальник А . А . Ж ильцов) взяли  по

вышенные обязательства в честь юбилея Родины. 
Они намечают план 2 года пятилетки закончить к 
25 декабря. Ремонтная бригада (м еханик тов. Цыбу- 
левский) обязалась отремонтировать все агрегаты и 
автомашины доброкачественно и в срок.

А. БУЛАХ.
* * •

V  СП ЕШ Н О  начал юбилейный год коллектив 
® П ервоуральской швейной фабрики. План ян

варя по выпуску валовой продукции выполнен нэ 
104,4  процента. Полностью вы держ ан ассортимент 
изделий. Наши швейники освоили пошив несколь
ких новых моделей школьных платьев и детских до
ш кольных костюмов.

Качество их хорошее. В подтверждение этого мо
жно привести такой пример: план по выпуску из
делий первого сорта у нас перевыполнен на 1 . 2  про
цента. Сэкономлено 5 4 8  метров ш ерстяных, шелко
вых и хлопчатобумажных тканей.

Не снижают темпов швейники и в феврале.
— г  Н .  АРХИПОВА,

начальник планового отдела.

В  Советы-
лѵчшш

На Старотрубном и 
динасовом заводах про
шли собрания по вы
движению кандидатов 
в депутаты  Верховного 
Совета Р С Ф С Р.

С екретарь парткома 
Старотрубного завода 
В. И. Ш еф ер и секре
тарь партбюро динасо
вого завода Н. И. Ти
мофеев рассказали о 
прошедшем 8  февраля 
на Новотрубном заводе 
собрании, на котором 
трудящ иеся дважды 
орденоносного пред
приятия выдвинули 
кандидатами в депута
ты Верховного Совета 
РС Ф С Р  Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
JI. И. Брежнева и стар
шего сварщ ика П. -И. 
Темникова.

Выступившие затем 
на собраниях подруч
ный электросварщ ика 
В. М. Соколов, началь
ник термоотдела воло
чильного цеха Э. И. 
Кузьминых, начальник 
эм альцеха Г. Е. Ты- 
щенко и комсомолка, 
инженер лаборатории 
Г. Б елянина, а также 
слесарь - инст р у м е н- 
талы цик второго огне 
упорного цеха М. Б. 
Ошурков и начальник 
ІДЗЛ динасового заво
да 3. К. Ж уравлева го
рячо поддерж али вы 
двинутые новотрубнй- 
ками канди д а т у р ы 
JT. И. Б реж нева и П. И. 
Темникова.

В единогласно при
нятых постановлениях 
трудящ иеся Старотруб
ного и динасового з а 
водов единодушно под
держ али предложения 
коллектива Н овотруб
ного завода о выдвиж е
нии кандидатами в де
путаты Верховного Со
вета Р С Ф С Р  по 656 
П ервоуральском у изби
рательному округу 
Л. И. Брежнева и П. И. 
Темникова и просить 
их дать согласие бал
лотироваться по данно
му округу.

Старотрубники и ди- 
насовцы избрали своих 
представителей на ок
ружное предвыборное 
совещание.

* * *
Н а сты ке двух смен 

на заводе совелитовых 
изделий состоялось соб
рание трудящ ихся по 
выдвижению кандидата 
в депутаты  Свердлов
ского областного С ове
та,

Участники собрания 
единодушно поддерж а
ли предлож ения дирек
тора завода П. Е. Ро- 
манько, секретаря ком
сомольской организа
ции, технолога совели- 
тового цеха Алевтины 
М ирошниковой и обжи
гальщ ика А. П. Кор
шунова, которые назва
ли кандидатом в депу
таты  областного Сове
та начальника област
ного управления мили
ции Евгения А рсентье
вича Емельянова, и 
просили его дать свое 
согласие баллотиро
ваться по 264 Перво
уральскому Подволо- 
шинскому избиратель
ному округу.

Н О В О С Т И
к  СОБЫТИЯМ  

В К И ТА Е
водством командующего 
военным округом Хуан 
Синь-яня и члена Полит-

К сведению  первоуральцев
ѵ Окружная избирательная комиссия 656-го избира
тельного округа по выборам в Верховный Совет РСФСР 
находится во Дворце культуры Новотрубного завода 
|комната *25, телефон 8— 16). —

Сообщение иностран- по всей стр_ане. Коррее- Монголии, в провинциях бюро ЦК КПК, первого
ных агентств и газет из пондент японской газеты  Цзянси, Гуандун и других секретаря Бюро ЦК КПК
Пекина свидетельствуют «Нихон кэйдзай» сообща- оказы ваю т сопротивление Ю го-Западного Китая Ли
о : том, что борьба за ет, в частности, что в Ки- хуияеиоинам и цзаофа- ц зин.Цюаня этот военный
власть в К итае обостряет- тайской армий существу- -ия*- в  публикациях хун- ппевоатился в о т о т
ся. Столкновения между ет брож ение, а некоторые веибинов, на которые ссы- РУ ‘ '
сторонниками и противни- части 8 Северо-Восточном лается японская газета, противников л и ш и  ;«ао 
нами Мао Цзэ-дуна идут Китае, во Внутренней говорится, что под руко- Цзэ-дуна.



Шаги пятилетки

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

В понедельник, уже 
з а на комой нашему чи
тателю агитквартиое 
Пономаревых. снова 
собрались люди. Они 
пришли, чтобы послѵ 
шать депутата гоосове 
та. главврача медсан
части Новотрубного 
на вола Р. Л. Восых 
Вот что рассказала 
своим избирателям 
Роза Львовна

— Прежде всего, о 
работе городского Со
вета депутатов трудя
щихся В 1966 году 
было пять сессий гор
совета. На них заслу
шивались вопросы 
благоустройства и озе 
ленения в городе, о 
мерах улучшения со 
держания жилищного 
фонда, об улучшении 
работы культурно-про
светительных ѵчреж 
дений в связи с подго
товкой к 50-летию Со
ветской власти, о рас
смотрении жалоб и за 
явлений трудящихся и 
целый ряд других. Кро 
ме того, около ста вон 
росов, связанных с 
улучшением условий 
жизни населения наше
го города, обсужда
лось на заседаниях ис 
полкома горсовета. Дѵ 
маю, всем ясно, что 
все эти вопросы реша
лись при непосредст
венном участии депу
татов.

Большое внимание 
уделялось бытовому 
обслуживанию трудя
щихся. Был расширен 
цех индивидуального 
пошива, организован 
учебный комбинат, на 
чали функционировать 
фотоателье, дамский 
салон. Однако в быто
вом обслуживании не 
изжиты недостатки.

В химической лаборато
рии Старотрубного заво
да работает школа комму
нистического труда. Заня
тия в ней ведет пропаган
дист А . Т. КАБАКОВ (на 
снимке слева).

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

Д Е П У Т А Т  В  Г О С Т Я Х  
У И З Б И Р А Т Е Л Е Й
Имеется много жалоб: 
некоторые заказы не 
выполняются в срок, 
бывает их низкое каче
ство.

В первом году пяти
летки первоѵральцы по
лучили свыше 30 ты
сяч квадратных мет
ров жилья, замечатель
ный Дворец кѵльтѵры. 
четыре детских комби 
натя на 510 мест. 'Ус
пешно ведется сейчас 
строительство катка с 
искусственным льдом, 
школы на 960  мест, 
широкоэкранного ки
нотеатра. станции пе
реливания крови, дома 
инвалидов. профилак
тория- на динасовом 
заводе. В этом году 
начинается строитель
ство молокозавода, го 
оодского вокзала, еще 
одной школы...

Из года в год в 
П ервоуральске ѵлѵч 
ш ается торговля В ма
газинах постоянно сей 
час есть фрукты, ово
щи, мясные, молочные 
и другие продукты. По 
требл'ение их на душу 
населения из года в 
год увеличивается.

Самое близкое мне, 
как врачу, дело — 
здравоохранение. И 
здесь у нас есть опре 
деленные успехи. В 
1966 году значительно

снизилась заболевав 
мость. Работники Но
вотрубного завода име
ют прекрасную мед
санчасть, стационар на 
300 коек, поликлини
ку. У новотрубников 
есть и прекрасный про
филакторий который 
вполне можно сравнить 
с лучшим санаторием.

У лучш ается меди
цинское обслужива
ние и в поселках горо 
да. В 1966 году, на 
пример, была введена 
в эксплуатацию  новая 
поликлиника на дина
совом заводе . 1 начаты 
пристрой к медсанчас
ти Старотрубного заво
да и к больнице №  6 . 
Врачи города проводят 

больуіую профилакти
ческую и санитарно- 
просветительную ра 
ботѵ. Тем не менее 
есть недостатки и в де
ле здравоохранения 
не хватает врачей 
Укомплектован н о е т  ь 
ими в целом, по горо
ду составляет 50 про 
центов.

Д алее Роза Львов 
на рассказала о рабо 
те постоянной комис 
сии по здравоохоане 
нию при горсовете 
председателем которой 
она является.

— Ко мне, как к

депутату. — продолжа
ет она, — обращались 
избиратели, но боль
шей частью по вопро
сам медицинского об
служивания, назначе
ния пенсий. Старалась 
во всех вопросах разо
браться и помочь.

С избирателями, ко
нечно. приходится
встречаться повседнев
но. Но иногда такие 
встречи были проведе
ны специально. Так. 
летом, перед «Днем 
здоровья», который 
проводится обычно в 
июле, я рассказала из
бирателям о работе го
родского Совета. в 
другой раз прочита
ла две лекции на меди
цинские 'темы.

Затем  депутат Р. Л. 
Восых ответила на во
просы собравшихся, за
писала их наказы, обе
щав поставить их на 
обсуждение исполкома 
горсовета.

В заключение Роза 
Львовна, поблагодари? 
избирателей за внима
ние. сказала:

— Мы живем я 
знаменательное время. 
П риближ ается Д 0 -летие 
Советской власти. Это 
наклады вает на каждо 
го из нас большие обя
занности Каждый дол 
жен потрудиться в этом 
году так, чтобы чувст
вовалось. что мы. пер- 
воѵральцы. внесли дос
тойную лепту в обшее 
дело строительства 
коммунизма.

С ОЦЕНКОЙ
отлично

Больш им спросом поль
зуются первоуральские 
трубы на мировом рынке. 
И заказы  с каждым меся
цем все увеличиваются. В 
М онголию, Болгарию, на 
К убу, в  ДРВ идет доб
ротная продукция с мар
кой Новотрубного завода. 
Получают их также Т ур
ция, Австрия и другие ка
питалистические страны.

Немалая доля в изготов
лении  экспортных труб 
приходится на наш вось
мой цех (Т-&). Работники 
его понимают, что это ог
ромная ответственность — 
отправлять за рубеж про
дукцию , на которой рядом  
с заводской маркой вы 
чеканена надпись «Сдела
но в СССР». И наш кол
лектив много работает над 
улучш ением  качества
труб: коллектив цеха на
мерен добиться, чтобы на
ша продукция не уступала 
ни в чем лучш им  миро
вым образцам.

Взять, к примеру, учас
ток обработки экспортных 
труб. Н ачальник смены
В. И. Саздыков вспомина
ет: «Совсем недавно про- 
масловка была очень тру
доемким и хлопотливым  
делом. Все приходилось 
выполнять вручную . А  
сколько дефицитной доро
гостоящей смазки, краски  
терялось впустую. Иногда 
больше ее разливалось на 
пол».

— Н у и на качестве от
ражалось, — поддержива
ет Василия И вановича  
бригадир И. В. Собко. — 
На участке было холодно, 
смазка стынет, краска  
густеет, и к трубам не 
пристает. На одной части 
труба не прокрашена, а на 
другой  — сверхтолстый 
слой краски. Вот и полу
чалось, где густо, а где 
совсем пусто.

А  теперь эта операция  
на участке механизирова
на. Заслуга в том рацио
нализаторов и изобретате
лей  цеха. Много раз они  
делали, переделывали, но 
все же добились своего. 
Они сконструировали и 
установили промасловоч- 
ную  ванну, в  которую за

ливается смазка. Она подо
гревается до температуры 
около ста градусов. Т ру
бы погружаются в ванну, 
и через 5 — 7 минут они  
готовы. Рядом установле
ны калориферы, которые 
дают сухой горячий воз
дух. Трубы сушатся и у к 
ладываются в карманы на 
склад сбыта.

В три раза повысилась 
производительность тру
да с вступлением в строй 
промасловочной ванны . 
У лучш ились условия рабо
ты, стала выше культура 
производства. Коллектив 
экспортного участка те
перь более бережно расхо
дует смазку, имеет воз
можность экономить этот 
дефицитный и дорогостоя
щий материал. Значитель
но улучш илось качество 
обработки.

Вот простой пример. В 
канун юбилейного года 
коллектив брал обязатель
ство досрочно выполнить 
все экспортные заказы  
проходящ его года. Обяза
тельства бы ли перекрыты. 
И самое основное, все 
трубы сданы только е 
оценкой «отлично».

Борьба за повыш ение 
качества экспортной про
дукции  в цехе ведется по
стоянно. И резервов д ля  
этого немало. Будет пра
вильно настроена промас- 
ловочная ванна, строго со
блюдена технология про
цесса обработки — жди 
высокого качества труб, 
экономию смазочных мате
риалов. За движением па
кетов нужно следить вни 
мательно. Недосмотришь 
чуть, и при погруж ении и х  
в ванну можно помять 
трубы. При увязке ино
гда поцарапают. Это уже 
плохо  — продукция теря
ет товарный вид. Нередко  
бывает, что и на складе  
сбыта при погрузке могут 
погнуть. Последнего нель
зя  допускать при изготов
лен и и  и погрузке экспорт
ны х заказов. Советское —  
значит должно быть от
личное, — говорят трубни
ки.

Д . ПЕТРИНА. 
мастер ОГК.

В коллективах, борющихся за звание 
имени 50-летия Советской власти

В нашей смене 13

Выпуск товарной про- ного уровня знаний и об- 
дукции, в том числе и на разования. Эта разница 
экспорт, ко многому обя- не мешает сплоченности 
зывает. Каждый рабочий и дружбе. Многие учатся.

■■ежжжежшешяшм*
человек. В бихроматном 
отделении второго цеха 
хромпикового завода боль
шинство из них работает 
уж е не первый год. По 
специальности здесь люди 
самые разные: аппарат
чики. фильтропрессовщн 
ки, слесари, электрики.

Мы — эксплуатационни
ки. Наше дело — сле
дить за ходом сложных 
химических реакций, во 
время замечать отклоне 
ния от норм технологичес
кого режима в устранять 
их. От каждого специали
ста требуется внимание и 
ещ е раз внимание. Надо 
постоянно смотреть за 
уровнем щелоков в аппа
ратах, давлением пара, 
контролировать выход ра
створов и др. операции.

И химики, надо ска
зать, успешно справляют
ся с этими высокими тре
бованиями. Им помогают 
опыт, товарищи. Вот, на
пример, аппаратчик нутч- 
фильтра Анатолий Дани
лович Колпаков. В минув
шем году он на своей ус
тановке снизил содержа
ние хрома в сульфате с 
0 ,7  процента согласно

2 стр.

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
требованиям до 0,33, сэ
кономив на этом две с 
лишним тысячи рублей. 
Таких квалифицирован
ных и прилежных специа
листов в смене немало.

Недаром наша смена 
носит высокое звание ком
мунистической. Она, кро
ме того, первой на пред
приятии в свое время за
воевала титул коллектива 
имени XXIII съезда 
КПСС. Конечно, это про
шлые заслуги. Я вспомни
ла о них, чтобы сказать, 
что прошлое у нашей сме
ны доброе и славное. 
Именно работа в тот пе
риод позволила сплотить 
коллектив, направить его 
энергию в полезное рус
ло.

Поэтому, принимая 
обязательства в честь 50- 
летнего юбилея Родины, 
мы как раз опирались на 
фундамент уже имеюще
гося опыта. Это позволи
ло нам с твердой уверен
ностью записать в своем 
решении: «Ежемесячно
выполнять план не ниже, 
чем па 102 процента. Вы
пускать продукцию толь

ко первого сорта».

сознает свою ответствен
ность за качество изделий, 
стремится найти личный 
резерв на своем рабочем 
месте.

В юбилейном году на
ми намечено внедрить 
шесть рационализатор
ских предложений. Обя
зательство это реально. В 
смене есть люди пытли
вой мысли. Например, 
старший аппаратчик Вик
тор Алексеевич Томилов 
уже не раз помогал про
изводству своими техни
ческими новинками.

Вот его последнее пред
ложение. У открытого ап
парата из-за осадка на 
дне засорялись отверстия 
для стока щелоков. По 
этой причине приходи
лось часто останавливать 
агрегат и прочищать его. 
Томилов предложил прос
тое решение: поставить
кольцо, чтобы осадок 
сульфата не попадал в ко
нус аппарата. Простои 
значительно сократи
лись.

Как я в любой трудо
вой семье, у нас есть лю
ди разных возрастов* раз*

Если Р. Шарипов посе
щает пока только шестой 
класс вечерней школы, то 
Вера Рябкова учится за
очно уже на пятом кур
се Уральского политех
нического института.

Не хвалясь можно ска
зать много хорошего о 
делах смены помимо про

изводства. Назову наши 
последние совместные кол
лективные мероприятия: 
выезд с ребятами под
шефной школы № 12 на 
заводскую базу отдыха 
«Снежинка», культпохо
ды в кино, во Дворец 
культуры металлургов. 
Все выходные дни мы 
стараемся проводить вме
сте. Наверное, эта спло
ченность в какой-то сте
пени объясняет то, что за 
весь минувший год в на
шей смене не было ни од
ного нарушения трудо
вой дисциплины д  общест
венного порядка.

На общественную ак

тивность рабочих не по
жалуешься. От поручений 
никто не отказывается. 
Наш профорг Анна Нико
лаевна Васильева — на
глядный тому пример. 
Она везде успевает и тор
мошит других. Разве ма
ло интересных дел при 
желании можно организо
вать и провести с поль
зой для дела и лично 
каждого.

Говорят, тринадцать —* 
число несчастливое. А по- 
моему, нет. Счастливое 
число!

М. САЛАНГИНА, 
сменный мастер.

О чем расскажет советский павильон
«Все во ими человека, для  блага человека» 

— таков девиз павильона Советского Союза 
на Всемирной выставке «Экспо-67», открываю
щейся 27 апреля 1967 года в Монреале (Ка- 
ц ада). Год проведения выставки совпадает с 
важнейшим событием а жизни советского на
рода. 50-летием Великой Октябрьской социа
листической революции. На этой выставке 
Советский Союз намерен широко я полно 
отразить все достижения за полвека сущест
вования Советского государства.

Более В тысяч зкепонатов. а  такж е много
численные фотографии, размещ енные в ги
гантском павильоне СССР, расскаж ут обо 
всех сторонах жизни советского человека, о 
достижениях нашей промышленности, сель
ского хозяйства, культуры, о планах Совет
ского Союза на будущее. В зрительном зале 
при советском павильоне будет организован 
показ документальных и научно-технических 
фильмов. В этом же зале будут демонстри
роваться последние модели одежды.

Большой интерес вызывает так  называемый 
космический зал , в  котором с  помощью спе

циальных кинокамер будет создаваться пол
ная иллюзия полета в космическом корабле.

При советском павильоне будет работать 
ресторан, в котором посетители выставки смо
гут попробовать национальные блюда р аз
личных республик СССР.

Советский Союз примет такж е широкое уча
стие в фестивале искусств, который будет 
проводиться во время «Экспо-67». В павиль
оне СССР будут выставлены картины рус
ских и советских художников, старинные рус
ские иконы, редкие издания книг. В интерна
циональную картинную галерею выставки из 
музеев Советского Союза будут привезены 
картины Рубенса. Сезанна, Матисса. Пикас
со На гастроли приедут опера и балет Боль
ш ою  театра СССР, хор Ансамбля песни я 
пляски Советской Армии, Украинский ан
самбль танца, известные советские артисты. 
На стадионе выставки посетители смогут уви
деть игру олимпийской сборной СССР по 
футболу, советских хоккеистов, а такж е по
казательные выступления советских гимнас
тов. На выставке такж е побывают многочис
ленные туристы из СССР.



В субботний день
* Дружба,  основанная на доверии* На любой вкус, на лю бой  стол* И  здоровье,  

и знания * Немного о музы ке  * После  происшествия

U  ЕКО ТО РЫ Е г о в о р я т : 
** «Не всем же кон
чать педагогические ин 
ституты Вот у нас сосе 
ди. Вузов не кончали, а 
детей вырастили — дай 
бог каждому».

Не совсем правильно 
подобное мнение. Пусть 
нет у отпа и матери спе
циального диплома, все 
равно в воспитании детей 
вольно или невольно они 
опираются на педагогику. 
Основана она на лучших 
традициях, в семье, на 
сознании своей ответствен
ности за судьбу детей. Вот 
О такой семье мне и хо
чется рассказать сегодня, 
показать как из неулови
мых мелочей складываю т
ся в ней дружба и взаим
ное уважение.

В семье Даниловых все 
построено на доверии и 
взаимопонимании. Варва
ра Федоровна много вре
мени отдает дочери Лари
се, даже на каток с ней 
ходит. И когда Лариса 
приходит одна или с под
ругами, то даже незнако
мые спрашивают: «Девоч
ка, а где же мама нын-

В СЕМЬЕ ДАНИЛОВЫХ
че?» Варвара Федоровна
часто беседует с дочерью, 
и разговоры эти обо всем 
на свете — о прошедших 
годах, о войне, о радостях 
и бедах. Ларису очень 
трогают материнские рас
сказы, и она беспрепыв 
но спрашивает ее обо 
всем.

С какого возраста мож
но откровенно говорить с 
детьми, делиться с ними 
взрослыми переживания
ми, неудачами и успеха 
ми на работе, поверять 
свои мысли о добре и зле? 
Трудно сказать когда, и 
все-таки с детьми надо 
быть дружными и искпен- 
ними всегда, вот как Вар
вара Федоровна с Л ари
сой. Конечно, пока она ей 
еще не все рассказывает, 
но очень старается, чтобы 
у дочери были правиль
ные взгляды на жизнь.

Н ельзя не обратить вни
мания, сколько у Ларисы 
доброты по отношению к 
людям. В 13 лет она пре
красно понимает, что лю

дям нельзя отказывать в
помощи.

В этой семье все инте
ресы общие — спорт, те
атр, книги, музыка. В 
день рождения для Лари
сы лучший подарок — это 
книга. А в выходной день 
вместе с Ларисиными по
другами и товарищами 
они спешат за город. Вар
варе Федоровне очень 
нравится быть с детьми.

Дочь по-настоящему ув
лекается музыкой, литера
турой. рисованием, ан
глийским языком. Мать 
поощряет эти увлечения. 
Когда в пятом классе Л а
риса приступила к изуче
нию английского, мама 
рассказала ей о необходи
мости знания языка, о его 
распространенности.

Лариса очень любит 
школу, она для нее вто
рой дом — чувствуется, 
что ей крепко привито 
уважение к школе, педа
гогам.

Ну, а мамѵ за чуткость, 
доброту, умелое воспита

ние выбрали председате
лем родительского комите
та школы. А ведь Варва
ра Федоровна не педагог, 
она просто технолог. И 
все-таки она прекрасный 
воспитатель. В седьмом 
классе, где учится Л ари
са, есть и трудные ребя
та. Сереж а В., например. 
Убегает мальчишка из до
му, и вместе с его ма
терью она разыскивает 
его. Чувствуя, что Варва
ру Федоровну трогает его 
судьба, Сережа проникся 
уважением к ней. А про 
остальных ребят и гово
рить нечего — Ларисина 
мама для них хороший
ДРУГ.

Мне очень приятно бы
ло быть в семье Данило
вых. Теплая обстановка, 
приветливость создавали 
хорошую атмосферу для 
непринужденного разгово
ра. И думается, что все 
знакомые и друзья очень 
охотно идут в этот дом.

О. Ш УПЛЕЦОВА

ВКУСНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
В кондитерском цехе столовой «Урал» вкусно 

пахнет сдобным тестом и ванильным сахаром. По 
одну сторону стоят печи, а посредине — большой 
овальный стол, на котором большой скалкой жен
щины раскатываю т тесто, формуют песочные ле
пешки, коржики, печенье и другие вкѵсные изде
лия.

Хозяйки здесь старший кондитер Нина Ефимов
на Гришина, мастер Зинаида Васильевна Галицких, 
ученицы Людмила Кирилюк, М аргарита Сулейма
нова, Тамара Булы чева и другие. Всего в цехе 15 
человек. Познакомимся с некоторыми из них.

Н. Е. Грищина — кондитер с восемнадцатилет
ним стажем. З а  эти годы она многим девушкам пе
редала свое умение. Вот и сейчас у нее в цехе обу
чается шесть человек. Троих из них скоро будут ат- 
тестовывать. Это радостный день и для учителя.

Сейчас девушки уже справляются с нормой. А 
она не маленькая: за -одну смену каждый мастер

выпекает 500  пирожков или 30  килограммов пече- 
нья.

А Зинаида Васильевна Галицких славится уме
нием украш ать торты. И в кремовых ежиках песоч
ных гтеньках, бисквитных корзиночках проявляются

«УС. желание доставить радость. Зинаида Ва
сильевна не забывает про опыт лучших кондитеров 
страны, охотно читает литературу. -

Сейчас спрос у покупателей возрос, — гбЙЬ- 
рит она, их меньше интересуют торты с украш е
нием в виде цветка. И кондитер всегда ищет новые 
рисунки.

Вот и оживают под умелыми руками Зои Василь
евны пенек с опятами и ежиком, или корзичка с 
земляникой. Ну, как не купить эти вкѵсные и искус
но сделанные торты! '

Кондитерский цех столовой «Урал» уже готовит
ся к 8  Марта. Здесь бѵдѵт печь воздушные, глазиро 
ванные, бисквитно-кремовые торты

Т. АНТОНОВА.

Д л я  вас,  любознательные

Виды оркестров
г  Многие помнят концер
ты старинной м узы ки под 
управлением Рудольфа 
Баршая. На эстраде не
большая группа музыкан
тов — 12— 20 человек. Вы 
видите несколько инстру
ментов. Смычковые: скри
пки, альты, виолончели, 
контрабас и духовые: 
флейту, гобой, фагот, вал
торну и некоторые дру- 
tue , а иногда и старинный 
клавиш ны й инструмент — 
клавесин. Это камерный 
оркестр.

Звучание камерного ор
кестра привлекает сов
ременных композиторов, 
которые находят в нем 
иные по сравнению с боль
шим симфоническим орке
стром выразительные воз
можности. Вспомним мно
гочисленные д ля  камерно
го оркестра *Думбартон— 
ОКс» И. Стравинского. 
Оперы Б. Бриттена *Аль- 
берт Херинг» и «Поворот 
винта» также написаны  
для  камерного оркестра. 
Охотно обращаются к по
добному типу оркестра и 
советские композиторы. — 
М. Вайнберг, С. Баласанян, 
А . Шнитке, А . Кара-Кара- 
ев.

Но вот перед нами дру
гая разновидность оркест
ра На эстраде расположи
лось около 60 музыкантов 
00 смычковыми инстру

ментами: скрипками, аль
тами, виолончелями и кон
трабасами. Это струнный 
оркестр.

Широко распростране
ны и оркестры из одних  
духовы х инструментов. Ос
нову духового оркестра со
ставляет семейство саксо
фонов (медных инструмен
тов, усовершенствованных 
А. Саксом). В большой ду
ховой оркестр входят так
же деревянные духовые и 
ударные инструменты. По
мимо маршей, танцев ду
ховой оркестр (большого 
состава) исполняет перело
жения фортепьянных и 
симфонических произве
дений, о гакже специаль
но для  его написанные 
сочинения.

Н аш и к о н су л ь т ац и и

Беспокоиться не нздо
Работники энергоотде

ла цеха №  2  Новотрубно
го завода тт. Сенцова, Ни
колаева, Врусянина й дру
гие писали нам о том, что 
сейчас детские сады соби
раются переходить на пя
тидневную рабочую неде
лю с выходными днями в 
субботу и воскресенье.

«Нас, родителей, очень 
волнует это. Как же быть, 
например, сменным, рабо
чим, которы е работают по 
четыре дня? Не все же 
могут нанимать няню.

Не устроит это и тех 
людей, которые отдыхают 
регулярно в субботу и 
воскресенье. В субботу, и 
это не секрет, большинст
во женщ ин занимается 
домашними делами. Вот и

выходит, что родители 
должны приспосабливать
ся к работе детяслей и са 
диков. Ж елательно орга
низовать группы, в кото
рых можно было бы остав 
лять детей на субботу и 
воскресенье. Можно соста 
вить скользящ ий график 
работникам детских уч
реждений».

Вопрос этот волнует 
многих, поэтому мы об
ратились с ним к предсе
дателю завкома НТЗ 
Ю. В. Нарбутовских. Вот 
что он ответил: «Перевод 
детских учреждений на 
пятидневную рабочую не
делю в настоящ ее йремя 
не планируется. И роди
телям пока беспокоиться 
не о чем*.

И з "серии работ, присланных на городской кон
курс фотолюбителей.

«Первый учебник». Фото С. Д А НИ Л ЕН К О.

К О Г Д А  Р О Д И Т Е Л И
В детсаду ребя- 

'тишки впервые 
! сталкиваются с 
fколлективом. И 
от того, как воспитатель 

.организует работу, зависит 
дальнейш ее развитие ре
бенка. В основном, мето

д и к а  работы сотрудников 
\детских учреждений оди
накова . И все-таки каждый 
Iвоспитатель должен ис-
,катъ какие-то новые мето
ды своей работы. Такие 

'поиски характерны для  
* педагогического ^.щрлущітц.-.. 
tea детского сдоа'“Ж~23."

— Детсад начинает 
^свою жизнь с утра, — го
ворит и . о. заведующей 
J1. Д. Крючкова. — Воспи- 

'татели встречйіф* Т-М&лы- 
ішей. беседуют с ними.' Ут
ором обязательно зарядка.
Причем, в младшей груп- 

}пе она проходит в виде 
.игры. Малышам предлага
ется попрыгать, как зай
чики. походить, как мед- 

Іведь и ли  гусь. Детям бли
же эти сравнения, они 

)лучш е понимают воспита- 
•ля.
После зарядки и завтра- 

\ка в группах начинаются 
}занятия. Тема их разно
образна , план составляет
ся заранее. В нем преду
сматриваются и музы каль
ные уроки, и лепка, и ри- 

\ сование, и игра. В подго- 
\готовительных группах с 
[осени 1966 года введен 
ісчет. А  с чего началось?

— По опыту уже извест
но, что дети в начальных  
классах хуже усваивают

'арифметику И мы реш или  
ближе познакомить наш их 
малыш ей с цифрами, их  
значением.

Решение пришло, но как  
его осуществить? Любовь 
Дмитриевна долго искала  
литературу. Трудно было 
еще и потому, что в сосед
них садиках такие заня- 

і тия не практиковались.

Н А  Р А Б О Т Е
Помогли пособие для  вое» 
питателей «Учись считать* 
и тетрадь в клетку.

— Н ачинали в  подгото
вительных группах 1 сея» 
тября с самого простого, 
нужно было укрепить 
мышцы пальцев  — вог it 
рисовали в тетрадях пря
м оугольники разной вело- 
чиньі■ Со временем малъь- 

..щи, увереннее стали дер
жать карандаш, и мы на
чали писать единицу.

Сейчас маленькие вос
питанники Крючковой  
уже. сами составляют и ре
шают задачи. Безусловно, 
это большая помощь шко
ле.

Понравились ребятиш
кам и дни рождения, кото
рые торжественно отме
чаются один раз в месяи,. 
Повар М. И. Коростелева и  
ее помощ ница Т. Ф. Голо
ванова пекут огромный 
пирог, именинникам да
рят игруш ки  - самоделки. 
Вот и в  январе 13 мальчи
ков и девочек стали ви
новниками ■ такого празд
ника.

В детсаде работают 22  
человека. Воспитатели мо
лодые — средний возраст 
20 лет. Многие со специ
альны м образованием. 
Так, Валентина Д олгих  
учится в Ш адринском пе
дагогическом институте, 
Венера Шайхутдинова —і 
в Ирбитском педучилищ е, 
Люда Константинова —» 
в специальном классе по  
подготовке воспитателей. 
Заведую щ ая М, А . Алфе- 
рьева и Л. Д. Крючкова  
вы пускницы  Ирбитского 
педучилищ а. Словом, ро
дители спокойны  — их де
ти в надежных руках.

Т. МАЩЕНКО.

Десятиклассник шко
лы №  21 Анатолий Дра- 
нус был доставлен в выт
резвитель. Возмутитель
ный случай всколыхнул и 
педагогический коллектив, 
и комсомольцев школы, и 
общественность. Но толь
ко не самого Анатолия.

Это выяснилось на за 
седании комиссии по де
лам несовершеннолетних, 
которая на этот раз собра
лась в школе. Выступали 
ребята, учителя, родите
ли Иосиф Павлович и З и 
наида Васильевна Дранус,

С Л УЧ А Й Н О С ТЬ  ЛИ  э т о ?
сами люди трудолюбивые. 
Молчал только Анатолий, 
он и не думал дать оцен
ку своему поступку.

Вот это и насторажива
ло. В ш коле Анатолий 
Дранус считался средним 
учеником, отрицательно 
себя не проявлял. И все- 
таки является ли этот 
поступок случайностью? 
Конечно, нет. Видимо, 
первые случаи мелкого

хулиганства никого не 
встревожили, может быть, 
показались просто маль
чишескими.

Комиссия вынесла край
нее решение — ученика 
10 «Г» класса Анатолия 
Дрануса из школы исклю
чить. Но комсомольцы и 
педагоги школы были про
тив. Безусловно, это не 
выход. Подростка остави
ли в ш коле с испытатель

ным сроком до марта. Мо
жно надеяться, что они 
постараются наверстать 
упущ енное,- возьмутся за 
воспитание Анатолия.

На этом же заседании 
обсуж дались восьмикласс
ник Ю ра Данилов и семи
классник Федя Галимшин 
за  курение и кражи. Под
ростки строго предупреж
дены, а их родители ош
трафованы-

И все-таки эти меры не 
могут быть действенны
ми, если они не будут 
сочетаться с ежедневной 
воспитательной работой.

М. СОЛЯНОВА, 
член комиссии по 

делам несовершеннолет-
НИХ*
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ИСКАТЬ И  НЕ ЗАБЫВАТЬ
Д венадцать лет длилась

друж ба прокатчиков чет
вертого цеха Новотрубно
го завода и ребят из вто
рой ш колы. У каждого от
ряда ш ефом была отдель
н ая  бригада. Пионеры и 
ш кольники под руководст
вом вожатой Г. Ф. Кайго- 
родцевой оборудовали ком
нату. боевой и трудовой 
славы,- посвященную сво
им старш им друзьям . От
ряды  собирали материа
лы , фотографии, расска
зы , воспоминания. З а  две
надцать лет составили це
лую  летопись. Там не 
только воспоминания уча
стников Великой Отечест
венной войны, но и рас
сказы  о сегодняшнем тру
довом дне.

П исательница Надежда 
М алы гина прислала ребя
там  черновик своей новой 
повести «Сестренка-ба- 
тальонка». Эта книга то
ж е  важ ный документ для 
ш кольного музея.

А  совсем недавно ш еф
ство над второй школой 
передано заводоуправле
нию. И следопыты уже 
опять собирают новые ма
териалы , новые интерес
ны е документы.

В м ае прошлого года 
з а  воссоздание героиче
ских страниц прошлого 
ш кола №  2  была награж 
дена грамотой обкома 
ВЛКСМ . Здесь зам еча
тельны й музей боевой сла
вы  уральцев. Если про
см отреть все огромное ко
личество материалов, соб
ранны х юными следопы
там и, то можно найти ин
тереснейш ие документы и 
ф акты . В основном, мате
риал собирается о походе 
1 0 -го добровольческого 
танкового корпуса.

П исатель В. Очеретин, 
который в прошлом году

был в гостях у ребят
второй школы,- подарил 
свою книгу «Доброволь
цы». Один из участников 
боевого этого похода пода
рил музею ш инель, кобу
ру, кружку, планшет. А 
вот воспоминания С. Д.- 
Вершинина. «К расноар
мейцу С. Д. Вершинину, 
участнику боев при втор
жении в Восточную Прус
сию», — так написано на 
небольшой грамоте, кото
рой уж е 2 0  лет, и она 
очень ценна. Много карт 
боевых походов вы черче
но ребятами. Есть и стен
ды  о женщинах-героях 
нашего города — Н. А. 
Смирнягиной, О. Н. Пиме
новой, В. А. Зуевой и 
других, о родителях ре
бят и учителях, сраж ав
ш ихся за мир, альбом, 
стенды о Рихарде Зорге, 
Н иколае Кузнецове, пио- 
нерах-героях...

М атериал собран инте
ресный. А в будущем, 
возможно, здесь будет на
стоящ ий м у зей . боевой 
славы.

О. ИВАНОВА.

Задором и мастерством блеснули во время город
ского смотра художественной самодеятельности 
танцоры Дома культуры строителей.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Вот два поселковых ма
газина: «Д ружба» на Ди
насе и №  2 1  райпотреб
союза в Вилимбае. В пер
вом — чистота, привет
ливые и внимательные 
продавцы М. Б. Волкова, 
3 . Г. Немкина, Е. И. Ч ер
нова. Красиво оформлены 
витрины, налаж ено беспе
ребойное снабжение про
дуктами, люди расставле
ны с учетом притока по-

даж у ш ерстяные кофточ
ки. Часа в два я  заняла 
очередь. Покупателей в 
это время было немного, 
но оказалось, что денег с 
собой ни у кого почти не 
было. Продавец тов. Ко- 
сенкова отклады вала коф
точки до определенного 
часа. Моя очередь подо
шла в 2.50. Я получила 
выписку с оставлением 
до 3-х часов, но так как

ДОРОГОЙ отцов
Сейчас все ш колы горо

да готовятся достойно- 
встретить 50-летие Совет
ской власти. Взять хотя 
бы ш колу М  11. Она дав
но уже носит имя Героя 
Советского Союза Зои Кос
модемьянской. Юные сле
допыты узнают о жизни и 
боевых подвигах своих от
цов и дедов, боровшихся  
за светлое будущее, напри
мер о И ване Александро
виче Пономареве, одном 
из организаторов совета 
рабочих и солдатских де
путатов на Васильево-Шай- 
танском заводе. В июне 
1918 года он был схвачен  
белогвардейцами и  рас
стрелян.

Ребята проводят тради
ционные встречи с Билим- 
баевской ш колой №  22.
Недавно был сбор «Доро
гой отцов». «Сейчас, —
рассказывает старшая пио
нервожатая ш колы Валя 
Ш пак, — мы готовимся к 
Д ню  Советской Армии.
Разрабатываем план воен
ной игры на местности».

В. ПЛОХОВА, 
юнкор.
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От продавца к покупателю
Каж ется, чего проще 

сделать покупку? Заш ел 
— купил. А пригляди
тесь-ка внимательнее — 
не всегда это просто.

М агазин уцененных то
варов Билимбаевского 
райпотребсоюза. Прихожу 
раз — висит табличка: 
«Закры т на обед», хотя 
обеденный час давно про
ш ел, прихожу второй — 
«Закры т на п р и ем к у , то
вара», третий — просто 
закры т. Б ез всяких табли
чек и объяснений.

А сколько нареканий 
покупателей последовало, 
когда в продовольствен
ные магазины Билимбая 
поступило мясо. Хорош ая, 
Щедорогая говядина. При
чем продавцы не наруш а
ли правил торговли. Про
сто товар леж ал, покупа
тели стояли, а продавцы- 
ж енщ ины беспомощно 
разводили руками, так 
как мясо некому было ру
бить. Х отя, конечно, ру
ководителям райпотреб
союза известно, что раз
рубкой долж ен заним ать
ся  рубщик — специалист, 
однако это теперь вмени
ли в обязанность продав
цам. Что из этого получи
лось? Во-первых, прода
вец бросает прилавок и 
идет рубить, скапливается 
очередь; во-вторых, эта 
работа для нее тяж ела; 
в-третьих, выполняет она 
ее неквалифицированно. А 
ведь в месяц каж ды й ма
газин продает несколько 
тонн мяса. «Где уж  тут 
толковать о культурном и 
быстром обслуживании, о 
санитарии. Надо вм еш ать
ся санэпидстанции», — 
возм ущ ается ж итель по
селка карьероуправления 
Г. Добрынин.

купателей. М агазин обслу
живает на дому больных 
и одиноких пенсионеров. 
Коллектив много месяцев 
подряд держ ит переходя
щ ее Красное знамя. Здесь 
1 2  ударников коммунисти
ческого труда, 2  бригады 
борются за это звание.

В магазине №  21 узок 
ассортимент, продовольст
венных товаров, графика 
завоза хлеба нет — его 
могут привезти утром, а 
могут и вечером. На пол
ки его склады вает убор
щица в том же халате, в 
каком моет пол. В мага
зине и на складе беспоря
док, грязно.

Мне могут справедливо 
возразить, что нельзя 
сравнивать магазины, на
ходящ иеся в прямо проти
воположных условиях. 
Правильно, но чистота, по
рядок, вежливое обслужи
вание долж ны быть при
сущи и большому, и ма
ленькому магазину. З а 
гвоздка вся, видимо, не в 
условиях, а в различном 
отношении к делу заве
дующей «Дружбы» тов. 
Колясниковой и тов. Али
киной из .магазина №  2 1 .

Вот и получается, что 
товар от продавца до по
купателя не всегда идет 
ровно и гладко. В под
тверж дение этого я, кро
ме перечисленных выше 
примеров, • приведу ещ е 
один, так как это случай 
беспрецедентный. Приво
ж у в сокращ ении письмо 
в редакцию, которое при
слала сотрудница техин- 
спекции Новотрубного за 
вода М. С. Молокович:

«31 января в магазин 
«Галантерея» по ул. В а
тутина поступили в про

магазин с 3 до 4 на пере
рыве, то я сочла, что за 
час вполне уложусь. 
О ставляя кофты, тов. Ко- 
сенкова предупредила, 
что. если не подойдут во
время, то после перерыва 
кофты будут распроданы. 
Я первой подошла к при
лавку после открытия, и..-, 
продавец ответила, что 
кофты уж е проданы. В зя
ла у меня выписку и по
рвала ее. Я, безусловно, 
стала возмущ аться. Подо
ш ла завёдую щ ая, стала 
мне доказы вать свое, бе
зусловно, оправдывая сво
его работника.

Вероятно, и другие то
вары^ мы не имеем воз' 
можности приобрести по 
той ше поичине, так как 
они продаются во время 
перерывов. Хочется обра
титься к директору пром- 
торга тов. Бю тцинову с 
просьбой, чтобы такие 
факты  больше не повторя
лись, а нечестные работ
ники были строго наказа
ны».

Думаю , комментарии 
здесь не требую тся, и 
Я. - Н. Вютцвнов при
мет строгие меры, чтобы 
прекратить такое безобра
зие. Все мы, в том числе 
и продавцы, ценим своё 
время, требуем веж ливо
сти и внимательности от 
тех, кто нас обслуживает. 
Поэтому редакция надеет
ся, что руководители тор
гующих организаций не 
только примут меры к 
работникам, нарушающим 
элем ентарны е правила об
служ ивания, но и учтут 
это в воспитательной ра
боте с кадрами.

ГА. БОРИСОВА.
■ія т и н и т ін т ін н н тн п н ш и и и н н

За безопасность движения
Предупреждение дорожно-транспортных происше

ствий —- дело каждого. Но, к сожалению, извест
ные всем истины выполняются далеко не многими. 
В городе аварийность по-прежнему высокая. Глубо
кий анализ причин происшествий подсказывает, что 
дело можно поправить.

Главные участники уличного движения — води
тель и пешеход. От их дисциплины, от поведения 
на улице и за рулем зависит безопасность движе
ния. С пешеходами же работа ведется очень слабо.

Приходится сожалеть, что завкомы профсоюзов 
НТЗ, СТЗ, хромпикового и динасового зазодов сов
сем забыли, что постановлением Президиума обл- 
совпрофа от 18 июля 1962 года эта работа возло
жена на них.

А водители? Ведь по их вине произошло очень 
много аварий. Грубые наоушения — превышение 
скорости, неправильный, обгон, управление тран
спортом в нетрезвом состоянии — приводят к бедам.

Нельзя не упомянуть и о плохом еще состоянии 
улиц и дорог, о медленном внедрении в регулирова
ние движения технических средств. Ниже своих 
возможностей работают дружины безопасности ав
тохозяйств.

Словом, проблем много. И почетная задача ав
тотранспортников в юбилейном 1967 году — поста
вить свою работу так, чтобы на улицах и дорогах 
был образцовый порядок.

Чтобы решить, как этого добиться, сегодня в 
Доме культуры строителей созывается городское со
брание работников автотранспорта и дружинников— 
общественных автоинспекторов.

Участники его обсудят итоги прошедшего года и 
определят задачи на 1967 год. Хотелось бы, чтобы 
каждый подумал, а чем он может помочь укрепле
нию транспортной дисциплины, улучшению безопас
ности движения?

' . • В. ШАБАЛДИН.

Спорт •  Спорт •  Спорт

Задача с шестью  
неизвестными

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ХОККЕЮ  С МЯЧОМ
Н ичья в гор. Кемерово, 

где на выезде хоккеисты 
«Уральского трубника» 
сы грали с «Шахтером» 
1:1 , давала надежду на 
дальнейш ий успех перво
уральцев. Однако она не 
сбылась. Потерпев пораже
ние в Красноярске от 
«Енисея» (0:5), в Хаба
ровске от армейцев СКА  
(2:6) и «Локомотива» Ир
кутска (1:5), наши хок
кеисты так и остаются на 
последнем, пятнадцатом 
месте в турнирной табли
це. Положение «Ураль
ского трубника» по-преж
нему ненадежно. ^

Ближ айшие наши кон
куренты на право остаться 
в первой группе класса 
«А» — хоккеисты Монче
горского «Североникеля», 
сыграв вничью  с москов
ской командой «Фили», 
обошли, курский «Труд» по 
лучш ей разности мячей и 
находятся на тринадцатом 
«вакантном» месте. Сей
час у этих команд по 9 
очков. Из опасной зоны  
уш ел кемеровский «Шах
тер», набравший 14 очков. 
В числе аутсайдеров ока
зались и краснотуръинцы, 
имеющие в своем активе 
11 очков.

Х озяевам и турнирной 
таблицы уже давно стали 
динамовцы Москвы. А р
мейцы Свердловска отста
ют от них на 5 очков. 
Д ля  свердловчан нынеш
ний чемпионат продолжа
ет оставаться нелегким. 
Взяв уверенный старт, ар
мейцы Свердловска где-то 
на полпути растеряли оч
ки. Сейчас к ним вплот
ную  подош ли динамовцы  
Алма-Аты. При равном  
количестве проведенных 
игр свердловчане имеют

34 очка, у алмаатинцев
32.

14 февраля в  Фикяая»  
дии в гор. Х ельсинки  на- 
чинается чемпионат миря. 
Динамовцы М осквы и  ар
мейцы Свердловска в зя я я  
тайм-аут до 23 февра
ля . (Из этих команд со
ставлена сборная СССР). Й  
нет ничего удивительного, 
если алмаатинцы на этот 
период «завладеют» сереб
ряны м и медалями. У  ка
захских хоккеистов пред
стоят игры с калинин
градским «Вымпелом», к ур 
ским «Трудом», «Северонгь 
келем» и архангельским  
«Водником*. У  свердлов
чан остались несыгранны
ми ответственные матчи с 
динамовцами М осквы и ар
мейцами Хабаровска.

До конца чемпионате 
командам остается прове
сти по 6 — 8 игр. У  *Ураль
ского трубника» в запасе 
8 игр. Шесть матчей на
ша команда проведет до
ма. Ц ель у первоуральцев  
одна и последняя: в остав
ш ихся играх обойти кур
ский «Труд» и Мончегор
ский «Североникель». Но 
для  этого нужны очки  ш 
победы.

С 12 ф евраля перво- 
уральцы  вступают в завер
шающий этап хоккейного  
марафона. В этот день на 
своем стадионе команда 
«Уральского трубника» 
принимает хоккеистов 
«Фили» из гор. М осквы, 
16 февраля  — кемеровский  
«Шахтер», 19 — армейцев 
Хабаровска, 26  — «Севе
роникель», 5 марта— уль 
яновскую  «Волгу», 9 —  
калининградский *Вым- 
тбел».

А . ПОНОМАРЕВ,

Р едактор С. И, ЛЕКАНОВ,

К И Н О
«КОСМ ОС». «Республика Шкид». Н ачало: 9* 

11-05, 1-10, 3-15, 5-20, 7-25, 9-30 час. веч. С послед
ним сеансом документальный фильм.

КЛ У Б СТЗ. «6 -й раунд». Н ачало; 5, 7, 9  ч. в. 1
К Л У Б ИМ ЕНИ  Л ЕН И Н А , «Гром  небесный». На«

чало: 7, 9 час. веч.

ДОМ К У Л Ь Т У РЫ  С Т РО И ТЕЛ ЕЙ . Вечер авто
мобилистов города. Н ачало в 5 час, веч.

КАМНЕЩЕБЕНОЧНОМУ ЗАВО ДУ  
треста Уралэнергострой 

с р о ч н о
ТРЕБУЮТСЯ j  ■ „

на замещ ение вакантных должностей главный 
энергетик завода, энергетик основных пехов. 
зам. главного механика завода, секретарь-ма
шинистка, инженер-строитель по кап. строи
тельству и ремонту, горные инженеры или 
техники; а также электрики, составители по
ездов, машинисты грохотов, слесари по ре
монту оборудования, экскаваторщики, шоферы 
дизельны х машин, рабочие.

Одиноким предоставляется общежитие, се
мейным — квартиры  по договоренности.

Обращ аться: станция Северка, 20  км. от 
С вердловска ехать электропоездами.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ФАБРИКЕ > 
ИНДПОШИВА 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
швеи по пошиву верхней одежды. С предло
жениями обращаться по адресу: ул. Ленина, 
дом № 44. ,
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звоните
ПО АДРЕСУ! Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, 
проспект Илыгаа. Я/4%
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