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Бережливость— сестра экономии
Необъятны наши поля, на 

которых ежегодно выращивает
ся урожай. Ежегодно в стра
не увеличивается посевная пло
щадь. На службу сельскому 
хозяйству поставлена передо
вая наука, на полях совхозов 
и колхозов находится могучая 
техника.

Естественно поэтому с каж
дым годом увеличивается сбор 
зерна. За  последнее десятиле
тие мы не ощущали, да и не 
будем ощущать .недостатка в 
хлебе и хлебопродуктах.

Но как бы ни был высок ва
ловый сбор зерна, без стро
жайшей бережливости, без ра
ционального потребления нель
зя добиться нормального снаб
жения населения продуктами, 
в частности хлебом — ос
новным продуктом питания. 
Вот об этом мы зачастую забы
ваем. За последнее время уча
стились случаи неправильного 
преступного расходования хле
ба — скармливания его скоту 
и птице.

В связи с этим 6 мая с. г. 
вышел Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР «Об 
усилении ответственности за 
скармливание скоту и птице 
хлеба и других хлебопродук
тов, скупленных в государст
венных и кооперативных мага
зинах». Органами милиции и 
административной комиссии ис
полкома горсовета, например, 
привлечена к ответственности 
жительница поселка Динас На

умова за скармливание хлеба 
норове. Такие случаи, видимо, 
не единичны. Ведь расход хле
ба и хлебопродуктов на одного 
жителя в Соцгороде вдвое 
меньше, чем на окраинах, осо
бенно в поселках Билимбай, Но- 
воуткинск и других. В чем де
ло, разве у жителей этих по
селков больше аппетиты? Ко
нечно, нет. Это увеличение идет 
опять же за счет скармлива
ния хлеба скоту. Сейчас при
влекается к уголовной ответ
ственности работница завода 

' Ж БИ К  Татьяна Ивановна Пи- 
веварова, проживающая по ул. 
Вайнера, 10, «в. 8, за то, что 
она скармливала хлеб трем 
свиньям, имеющимся в ее хо
зяйстве. На днях покупатель
ница Таловикова взяла в мага
зине №  33 пять булок хлеба. 
Может быть Таловикова много
детная мать? Вовсе нет. Этот 
хлеб она покупала для куриц.

Транжирить хлеб не позволе
но никому. И если в городе до 
сих пор не наведен с его про
дажей должный порядок, это 
можно объяснить тем, что на
ши административные органы, 
милиция, дружинники еще сла
бо борются с этим. За  пять лет 
административной комиссией за 
скармливание хлеба и хлебо
продуктов привлечено всего 16 
человек. Ясно, что при подоб
ном отношении жители, имею
щие в хозяйстве скот сверх 
нормы, будут использовать это 
ослабление и откармливать 
скот дешевым печеным хлебом.

Сейчас на полях нашей об
ласти идет уборка урожая, и 
наша задача заключается в 
том, чтобы помочь труженикам 
сельского хозяйства вовремя и 
без потерь убрать его, а тор
гующим организациям загото
вить достаточное количество 
овощей и картофеля 'для насе
ления города.

Однако есть случаи, когда 
рабочие, выезжающие на по
мощь в колхозы, увозят отту
да зерно, овощи, картофель, по 
сути дела занимаясь воровст
вом. Так, житель нашего горо
да Порохня, будучи в Новоут- 
кинском совхозе, увез оттуда 
45 килограммов зерна. Работ
ник Свердловского мельзавода 
№  2 И. Плашкин из Ново- 
Алекееевки увез 60 килограм- 
аіов к а п у с т  ы. Растранжири
ванию хлеба, хищению про
дуктов в торгующих организа
циях, на полях колхозов и сов
хозов надо положить конец. За
дача заключается в том, чтобы 
поставить заслон хищениям, за
крыть все каналы, по которым 
уходят продукты, упорядочить' 
торговлю хлебом.

Государство в достатке обес
печивает трудящихся продукта
ми питания, особенно хлебом. 
Так надо ценить эту заботу. 
Нужно дать по рукам разного 
рода ворам и спекулянтам, лю
бителям поживиться за  чужой 
счет. Надо всемерно укреплять 
экономику страны и благосо
стояние советских людей.

П Р О Ж Е К Т О Р И С Т Ы
Д Е Й С Т В У Ю Т
Не сразу по правильному ру

слу «потекла» работа «Комсо
мольского п р о ж е к т о р а »  на 
Хромпиковом заводе. Все было: 
и удачи, и промахи. Члены шта
ба не раз побывали у новотруб
ников — они первыми в городе 
организовали штаб прожектора 
и принялись за дело — перени
мали все хорошее, дельное и 
делали так у себя на заводе. 
Избранному начальнику штаба 
«КП» Ивану Кондакову на по
мощь всегда приходили секре
тарь комсомольской организа
ции Рафид Исламов, молодые 
специалисты, старшие товари
щи —• коммунисты.

Сейчас за плечами у хими
ков большой опыт, накоплен
ный в ходе работы. Проверя
лось качество выпускаемой про
дукции, трудовая дисциплина, 
чистота рабочего места.

Прожектористы изыскивают 
резервы всюду. И это основная 
задача. 10 сентября рейдовая 
группа восьмого цеха вместе с 
членами штаба завода провери
ла, как используется оборудо
вание в цехе, осваиваются но
вые мощности.

ГОРЬКИЙ. «ГАЗ-53» -  
так именуется новый грузо
вой автомобиль Горьковского 
автозавода, идущий на сме
ну известному «ГАЗ-51». 
Новая марка машины нахо
дится в процессе освоения. 
Чтобы легче было перейти к 
серийному производству но
вого типа машины, завод вы
пускает о п ыт н у ю серию 
«ГАЗ-53-ф». Серийный же 
выпуск «ГАЗ-53» начнется 
с начала 1964 года.

На снимке: «ГАЗ-53-ф»
на конвейере.

МАЗАХ С ТАН — БОЛГАРИЯ
УСТЬ - КАМЕНОГОРСК. 

Заказы  многих б р а т с к и х  
стран выполняет коллектив 
завода приборов. Хорошо от
зываются о продукции этого 
предприятия спец и а л и с т ы  
Чехословакии, Венгрии, Гер
манской Демократа ч е с к о й  
Республики. Известна она и 
в Болгарии. К национально
му празднику болгарского 
народа і приборостроители за
кончили изготовление круп
ной партии приборов унифи
цированной системы. Вагон 
с ценным грузом уже от
правлен в дальний путь.
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ЛЕКТОРЫ-ОБЩЕСТВЕННИКИ
Пять месяцев назад при горкоме комсомола была создана 

молодежная лекторская группа. Руководит ею Семен Газман 
инженер Старотрубного завода. Сюда вошли инженеры, учи
теля, медицинские работники, секретари горкома ВЛКСМ. 
Большую работу предстояло провести лекторам-комсомольцам. 
Всего за прошедшее время ими было прочитано более пятиде
сяти лекций на различные темы.

На днях молодые лекторы собрались вместе. Разговор со
стоялся большой. В новом году необходимо усилить работу 
группы. Больше читать лекций по атеистической пропаганде, 
искусству, технике. Чаще бывать на предприятиях.

НА ПРОМЫСЕЛ
КЕРЧЬ. Сначала в первую 

промысловую разведку к да
леким африканским берегам 
ушел траулер «Жуковский». 
Он открыл дорогу керчен
ским рыбакам на океанские 
просторы.

Недавно туда ушла оче
редная поисково - промысло
вая экспедиция. В ее соста
ве четыре судна: два боль
ших черноморских сейнера 
— «Ураган» и «Затвор» и 
два рефрижератора.

Начальник экс п е д и ц  и и 
Я. И. Сазонов радирует: «В 
Красном море застигнуты 
ураганным ветром, тучи пе
ска заволокли горизонт. Че
рез сутки вышли из полосы 
непогоды. Приступили к  ло
ву. Промысловики просят 
передать, что они не уронят 
рыбацкой славы, с заданием 
обязательно справятся».

Г О Р Я Т  о г н и
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ВАХТЫ

Д е в я т и м е с я ч н ы й  — п о з а д и
Инициатор предоктябрьского , 

соревнования —коллектив Ста- і 
ротрубного завода крепко, дер
жит данное им слово. С каж
дым днем на предприятии ши
рится соревнование за досроч
ное выполнение взятых обяза
тельств. Трубоэлектросварщи- 
ки, волочильщики, труболитей
щики, кроватчиии — все стре
мятся вложить посильный

вклад в общее дело, умножить 
трудовые успехи. Хороших ре
зультатов добились труженики 
кроватного цеха, начальник 
П. Я. Бунтов. Восьмого сен
тября кроватчики рапортовали 
о досрочном выполнении девя
тимесячной программы по вы
пуску валовой продукции. До 
конца месяца они выдадут до
полнительно к плану еще око
ло четырех тысяч кроватей.

Т е б е ,  О к т я б р ь !
Трудящиеся цеха №  1 Ново

трубного завода под д е р ж а л и  
инициативу кемеровцев по до
срочному выполнению плана пя
того года семилетки и достойной 
встрече 4В-й годовщины Вели
кого Октября. Изысканные до
полнительные резервы позволи
ли им пересмотреть принятые 
ранее обязательства. План ны
нешнего года трубопрокатчики 
решили не только выполнить 
досрочно, но и дать несколько 
тысяч тонн сверхплановой про
дукции.

Обсуждены и приняты на со
брании такие повышенные циф

ры: производительность труда 
повысить против плана на 1,6 
процента, сэкономить 150 тонн 
металла, 350 тонн условного- 
топлива, 400 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии; на 50 
тысяч рублей снизить себестои
мость продукции; за счет улуч
шения качества продукции цех 
сможет снизить потери от бра
ка на 17 процентов по сравне
нию с 1962 годом.

Оказали свое слово и рацио
нализаторы. Экономический эф
фект от внедрения их предло
жений должен составить 400 
тысяч рублей. »

2 0 -м иллионная тонна щ ебня
В стране нашей хорошо из

вестна челябинская Магнитка. 
Но есть и другая Магнитка — 
первоуральская. В «е-скольких 
километрах от города располо
жился карьер.

По-настоящему свои кладо
вые Магнитка раскрыла при 
Советской власти. Если ранее 
хищническим способом добыва
ли здесь руду, то сейчас меха
низированным, по четко разра
ботанному плану. На смену кир
ке и лопате пришли м аш и н ы - 
экскаваторы и станки канатно
ударного бурения. За послед
нее время — станки ударно
вращательного бурения. Руду 
на обогатительную фабрику до
ставляют паровозы.

С вводом в эксплуатацию 
обогатительных фабрик стали 
вьшускатЕ -не только титано- 
магнетитовую руду, но и ще-
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бенку. В разные концы страны 
идет она — свыше ста строи
тельных организаций и пред
приятий получают щ е б е н к у .  
Много ее было использовано 
при строительстве К а м с к о й  
ГЭС. Щебень — главное сырье 
для Московского завода камен
ного литья. Такой же цех стро
ится сейчас на заводе горного 
оборудования.

9 сентября вагоны, гружен
ные первоуральской щебенкой, 
отправлены алюминщикам Ка- 
менска-Уральского, железнодо
рожникам Свердловска. Это — 
двадцатимиллионная тонна с на 
чала выработки.

А. НИКОЛЬСКИЙ.

Г У  А Н Н

РОДИНЫ
В м ест о  одного— т ри

ВОРКУТА. На шахтах запо
лярной кочегарки широко раз
вернулось соревнование за до
стойную встречу XIII съезда 
профсоюзов. Передовые кол
лективы стремятся ко дню 
открытия съезда не только вы
полнить, но и в два-три раза 
перекрыть годовые социали
стические обязательства.

Кажется, ничего не измени
лось в шахтоуправлении № 2. 
Здесь тот же очистной фронт, 
что был в начале года, работа
ют те же механизмы, да и 
коллектив остался прежним. 
Все эти факторы были учтены 
тогда, когда принимались со
циалистические обязательства 
на пятый год семилетки. Не 
был принят во внимание толь
ко один фактор — трудовой 
энтузиазм. Коллектив передо
вого угольного предприятия 
давно выполнил свое годовое 
социалистическое обязательст
во. Производительность труда 
здесь на десять процентов вы
ше плановой.

НОВОСЕЛЫ, 
ПРИХОДИТЕ 
НА КОНФЕРЕНЦИЮ
Много сил и энергии при

лагает коллектив строитель
ного управления № 4 треста 
Уралтяжтрубстрой для того, 
чтобы построить для труже
ников города как можно 
больше красивых, благоуст
роенных жилищ. Немалое 
внимание уделяется здесь н 
качеству строительства. Во 
всем этом жилстроевцам де
ятельно помогают коллекти
вы субподрядных организа
ций: Сантехмонтажа, Урал-
электромонтажа, Теплоизо

ляции и т. д.
Но сделано еще далеко не 

все возможное. Еще нередки 
жалобы новоселов на раз
личные недоделки в кварти
рах. Для того чтобы побли
же познакомиться с видами 
недоделок, с причинами их 
возникновения и наметить 
пути их ликвидации, редак
ция городской газеты «Под 
знаменем Ленина» совмест
но с парткомом треста Урал
тяжтрубстрой проводит кон
ференцию но в о с е л о в. На 
встречу приглашаем началь
ников управлений и участ
ков, прорабов, мастеров, бри
гадиров СУ № 4 и субпод
рядных организаций, секре
тарей партийных и комсо
мольских организаций, проф
союзных активистов. На кон
ференцию приглашаются до
моуправы и жители новых 
домов по ул. Л е н и н а  
№№ 126 и 110, а также 
дома № 32 по ул. Трубни
ков.

Конференция состоится 20 
сентября, в 5 часов вечера, 
в помещении красного угол
ка треста Уралтяжтрубстрой. 
Товарищи новоселы, пригла
шаем на встречу.



Оживленно, о ч е н ь  
оживленнодю понедель
никам в комнате дру
жины отделения мили
ции Динаса. Что же 
здесь происходит? Только что 
родившаяся организация «Совет 
общественности по детской без
надзорности» собралась на со
вещание. Совет создан инспек
тором детской комнаты мили
ции Первоуральска В. К. Ни- 
каноровой из пенсионеров, вра
чей, учителей и работников за

ла, и сразу горячо взялся 
работу. Здесь нет -молчаливых 
и равнодушных. Все обсуждают 
назревший вопрос о детских 
шалостях на улицах, о наруше
ниях ими правил- поведения, о 
травматизме -и детской преступ
ности.

Н ельзя дальше мириться с 
этими явлениями. Речь идет о 
том, каким должен быть чело-

ЗА ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО В ОТВЕТЕ ВСЕ
Совет общ ест венност и по дет ской  безналзорност и—в дейст вии

Более 20 лет работает в хи
мической лаборатории рудоуп
равления лаборантка Зоя Василь
евна Никонова. Под ее руковод
ством выучилось этой специаль
ности немало учеников.

За хорошую работу она мно
го раз премировалась, имеет по
четные грамоты. В коллективе 
пользуется большим авторитетом. 
Среди работников лаборатории 
она первая завоевала звание 
ударнлка коммунистического тру
да.

Фото Д. КИРЕЕВА.

век коммунистического общест
ва. Но как  вытравить родимые 
пятна, мешающие расти моло
дому поколению? Как бороться 
с рогатками и порчей деревьев 
в парке, с бранью и курением 
подростков, воровством в са
дах и огородах, грубостью и 
неподчинением старшим, с по
хождениями т а  улицах ночью и 
прочими .хулиганскими выход
ками?

После бурного обсуждения 
этого вопроса совет наметил 
план своей 'работы: связаться 
оо школами и взять га  учет 
всех нарушителей; предупреж
дать нарушения, не оставляя ни 
единого факта без внимания; 
обсуждать все серьезные про
ступки детей и подростков на 
родительском собрании по ме
сту их жительства; воздейство
вать на собраниях на родите
лей, не занимающихся воспи
танием детей; практиковать вы
зов детей вместе с родителями 
на совет в детскую комнату 
при милиции.

Нужно не только привлекать 
к ответственности нарушите
лей и родителей, надо пойти в 
семьи, туда, где неблагополуч

но с воспитанием, ознакомиться 
с материальным положением 
«трудных» семей и где нужно 
помочь им. Семьи же, где ро
дители сами нарушают нормы 
поведения — пьют и сканда
лят, — взять под особый конт
роль, систематически посещать 
кх и не оставлять без вни
мания до тех зор. іока ме бу
дет порядка в семье.

Рычагов воздействия много, 
но чтобы их привести в дейст
вие, совет решил поднять на 
борьбу за правильное воспита
ние детей прежде всего самих 
родителей. С этой целью чле
ны совета раскрепились по ули
цам поселка Динаса, чтобы в 
каждом доме создать родитель
ские тройки, выбрать ответст
венных за поведение детей того 
или иного дома. Эти тройки 
должны работать в комнате с 
неуставными партийными груп
пами и все время держать 
связь с членами совета.

Работа начата по всему по
селку. Члены совета обходят 
свои участки, знакомятся с жи
телями, учитывают детей, вмес
те с домкомами подбирают лю
дей в родительские тройки.

Этот этап работы заканчивает
ся. Недавно на совет был выз
ван рабочий второго цеха Ко- 
рытов, у которого дети оказа
лись безнадзорными, потому 
что жена находится в больни
це, а сам он занимался пьян
ством. На совете Корытов дал 
слово, что пить уже бросил и 
просил помочь ему собрать де
тей в школу. Совет выделил 
своих людей, чтоб сделать для 
этого все необходимое — по
шить, поштопать и прочее, для 
его детей.

В милицию попали пять де
тей, которые в- чужом саду со
бирали яблоки. Члены совета 
сходили к их родителям и про
вели соответствующую работу. 
В школе детей обсудят на пи
онерских отрядах.

Теперь стоит вопрос о том, 
чем занять досуг детей в дожд
ливую и холодную погоду. Не
обходимо иметь помещение, ка
кой-то уголок, где бы могли со
браться дети. Совет просит вы
делить часть здания старой, 
16-й школы, после того, как 
она переедет в новое или най
ти уголок для детей в домах. 
Можно найти и организаторов

занятий с детьми из 
тех же пенсионеров. 
Например, пенсионер
ка Е. И. Маслова в 
прошлом организовала 

кружок детей, с которыми ста
вила пьески на улице у дома и 
готовили разные выступления. 
Это хорошее начинание.

Можно найти среди взрос
лых и рыболовов, и столяров, и 
швейников, и мастеров прочих 
профессий, которые будут обу
чать детей полезному делу. 
Б ез помещения и без надзора 
за детьми с безнадзорностью 
не справиться. Это должны 
понять все руководители горо
да.

Борьба за коммунистическое 
воспитание детей вне школы, 
борьба за коммунистический 
быт только началась. Все ро
дители приветствуют эти начи
нания. Но здесь нужна и мате
риальная база — комнаты, по 
районам города и улицам, 
спортинвентарь, •книги, инстру
мент и пр. Совет общественно
сти Динаса просит городские 
партийные и советские органи
зации поставить у себя на об
суждение данный вопрос, а, 
может быть, обсудить его в га- 
зѳтѳ.

А. СОЛОВЬЯНОВА,
заместитель 

председателя совета.
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В ранее напечатанных в га
зете письмах шел разговор о 
тем, как каменцы изменяют лицо 
своего города, как они борют
ся за новые коммунистические 
отношения в быту и как орга
низуют работу с детьми.

Сегодня хочется рассказать, 
еще об одной стороне-жизни и 
практики каменских товарищей. 
Речь пойдет о развитии обще
ственных начал в работе куль
турно - просветительных уч
реждений, в частности в про
паганде книги среди населения.

...Поселок «Новое дело» Не 
было здесь библиотеки. До бли
жайшей «е  менее четырех ки
лометров. Не каждый житель, 
конечно, соберется туда, осо
бенно в ненастную погоду. Для 
того чтобы приблизить книгу 
к читателю, решено было ор
ганизовать библиотеку на об
щественных началах. Помеще
ние для нее имелось подходя
щее — красный уголок депо 
станции Синарская. Часть книг 
была собрана у населения, 
часть выделена из фонда го
родской библиотеки. Всего сей
час 1200 экземпляров.

Сотрудники городской биб- 1 
лиотеки имени А. С. Пушкина 
помогли общественникам заин
вентаризировать и расставить 
книги, рассказали о формах и 
методах ее пропаганды. Библи
отекарями стали общественни
ки.

Об организации такой библи
отеки оповестили население 
перед демонстрацией кинокар
тин, пригласили быть ее чита
телями. Установили распоря
док дня — с 5 до 8 часов ве
чера три раза в неделю. В н а
стоящее время в библиотеке 
насчитывается более ста чита
телей. Приходят сюда железно
дорожники и члены их семей.

Всего таким образом іна от
даленных участках города соз
дано девять библиотек на об
щественных началах. Одновре
менно с выдачей книг они ве
дут массово - организацион
ную работу, устраивают выс
тавки и т. д.

* * *
Кроме библиотек стационар

ных, есть в Каменске-Ураль- 
ском и передвижки, книгоноши. 
Всего в городе 129 передви-

дыцжт 1 П О  Т Р У Д Н О Й  Т Р О П Е
Над токарным станком скло

нился р а б о ч и й .  Это Юрий 
Иванович Федотов — рабочий 
восьмого цеха Новотрубного 
завода. Он внимательно следит 
за резцом, из-под которого жи
вой змейкой вьется блестящая 
стружка, и на глазах из бес
форменной заготовки рождает
ся деталь. Член партии, удар
ник коммунистического труда, 
Федотов всегда ищет что-то но
вое в своей работе.

Сегодня особенно радостным 
и возбужденным пришел он на 
смену вместе с фрезеровщиком 
Иваном Григорьевичем Воль- 
хиным. Товарищи в цехе сразу 
догадываются: оба снова начи
нают учебный год, теперь уже 
в десятом классе. Все ближе и 
ближе их заветная мечта — 
получить среднее образование.

...По улице Ватутина возле 
двухэтажного серого здания 
стоят юноши и девушки. Здесь 
школа рабочей молодежи. Бесе- 
дую с директором А. С. Лавро
вой. Она говорит: «Нового
учебного года каждый раз 
ждешь с чувством некоторого 
беспокойства, волнения. Ведь 
того, что было хорошо вчера, 
сегодня, а тем более завтра, 
уже мало. Думаешь, все ли
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сделано перед тем, как широко 
распахнуть школьные двери.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
требует от нас, учителей, мно
гое по-новому осмыслить. Ве
лика как никогда ответствен
ность за сохранение континген
та, чтобы ни один рабочий не 
оставил учебу. С этого учебно
го года наша школа уже один
надцатилетняя и занятия в ней 
будут проводиться по новой 
программе».

В школе идут з а н я т и я .  
Дверь в физический кабинет 
приоткрыта. Преподав а т е л ь 
Петр Иванович Попов беседует 
со своими учениками, все вме
сте вспоминают о занятиях 
прошлого года, что-то планиру
ют на будущее.

На перемене встречаю Ю рия 
Ивановича Федотова, Ивана 
Григорьевича Вэльхина. С ни
ми рядом комсомольцы Влади
мир Маевекий, Семен Ефтин. 
Первый — токарь, второй — 
вальцовщик из цеха «В-4».

— Старательные парни. — 
тепло отзывается о них Юрий 
Иванович. — На производстве 
передовики и в учебе первые. 
Недаром им присвоили почет
ное звание ударников коммуни
стического труда.

Знакомлюсь с комсомольцем 
из 15-го цеха Николаем Серы-

шевым. Он учится в десятом 
классе и заочно на третьем 
курсе в алапаевском железно
дорожном техникуме.

— Что привело вас к заня
тиям сразу в двух заведениях?

Он даже удивился такому 
вопросу.

— А как же иначе? Сейчас 
ведь все учатся. Это и про
граммой партии предусмотрено. 
Хочу и дальше учиться, чтобы 
быть достойным строителем 
коммунизма.

Начался учебный год. И 
опять многие часы уйдут на 
учебники и конспекты. На по
мощь ученикам придут жены.

— Спасибо нашим подругам, 
— говорит Владимир Маев- 
ский, — в долгу мы у них. 
Мне Люда очень много помога
ет. Она учится на третьем кур
се нашего техникума и все во
просы помогает разрешить. Хо
рошо, когда рядом с тобой та
кой друг.

Первый день занятий окон
чен. Вместе с рабочими возвра
щаюсь домой. Падают листья, 
напоминая о наступившей гру
стной осени. А на душе светло 
от встречи с прекрасной моло
дежью, которая самоотвержен
но шагает по трудной, но слав
ной тропе.

жек. Это, конечно, не ново, но 
речь пойдет о формах и мето
дах их работы.

Итак — библиотеки-пере
движки. Само название за себя 
говорит. Библиотекари - обще
ственники получают литерату
ру на определенный срок и вы
дают трудящимся по месту их 
работы или жительства.

Для обслуживания и работы 
с такими общественниками при 
библиотеке Дворца культуры 
Уральского алюминиевого заво
да организован специальный от
дел..

Давайте зайдем сюда. Для 
этого отдела отведено правое 
крыло в помещении заводской 
библиотеки. Здесь открыт сво
бодный доступ к книгам. Лите
ратура расставлена на стелла
жах по соответствующим раз
делам; имеется указатель. Каж
дый библиотекарь приходит и 
выбирает заказанную ему чи
тателями литературу, обратно 
устанавливает по разделам воз
вращаемые книги.

На специально отведенном 
столе выложены «М атериалы в 
помощь библиотекарю - пере
движнику»: библиографические 
обзоры, указатели «Что чи
тать» по профессии цикла бро
шюр «Ж ить и работать по ком
мунистически». Путеводитель- 
указатель показывает, какие 
книги и по какому разделу ус
тановлены на той или другой 
полке, приведены краткие вы
держки и цитаты из высказы
ваний знаменитых людей.

Заведую щ ая передв и ж  н ы м 
фондом очень инициативная и 
энергичная, любящая сівое де
ло Валентина Серафимовна Ко 
рякова. У нее очень хорошо на
лажен учет: заведены специ
альные папки, формуляры по 
каждой библиотеке - передвиж
ке. В о з ь м е ш ь  такую папку- 
формуляр, откроешь ее и все 
станет ясно. Тут записано: 
когда и сколько получено книг 
и по какому разделу.

На заводе 30 библиотек - пе
редвижек, да пункт выдачи 
при главном цехе завода — 
электролизном. Фонды пере
движек состоят из 4 00—500 
экземпляров.

Насколько популярны пере
движки, насколько они ведут 
большую кропотливую работу, 
говорят такие цифры.' Читате-

выдано им книглей — 3217 
— 30.420.

Передвижки не только обме
нивают литературу. Они, соз
дав актив вокруг себя, ведут 
массовую работу по составлен
ному заранее плану. По этому 
поводу вот что мне рассказала 
телефонистка Нина Васильевна 
Капарѵлина. Ш естнадцать лет 
она библиотекарем.

— В первое время я сама

выдавала книги, производила 
запись в абонементе. Сейчас 
этим я не занимаюсь. У нас все 
на доверии. Прихедит чита
тель, открывает шкаф, где хра
нится литература, выбирает и 
сам записывает в формуляр но
вую книгу.

У меня же высвободилось 
время, и я тем временем с по
мощью активистов оформляю 
книжные выставки, библиотеч
ные плакаты, библиографичес
кие обзоры, организую диспу
ты, конференции и т. д. Очень 
интересно у нас прошел дис
пут «Каким мы видим челове
ка коммунистического завтра».

Выставки были оформлены 
на такие темы: «Вечно живой 
Ильич», «Изучайте и претво
ряйте в жизнь решения XXII 
съезда КПСС», «М оральный 
кодекс строителя коммунизма», 
«Герой мирных дней», «В по
мощь рабочему», «Без бога ши
ре дорога» и т. д.

В подборе и организации вы
ставок как во всей массовой 
работе общественникам помога
ет В. С. Корякова. Кроме того, 
каждый вторник с 11 до 16 
часов она в ведущем цехе на 
заводе —• электролизном — на 
пункте выдачи книг. За корот
кий промежуток времени Ва
лентина Серафимовна сумела 
привлечь многих рабочих к чте
нию литературы. С двух нача
лось дело, а сейчас у нее бо
лее ста читателей. Она не толь
ко выдает книги, а устраивает 
беседы и обзоры, диспуты и 
читательские конференции.

*  *  *

А теперь вместе с читателем 
войдем в абонементный отдел 
заводской библиотеки. Здесь 
также, как в передвижном от
деле, чувствуется забота о чи
тателе, стремление помочь бы
стро выбрать нужную ему ли
тературу. В уголке читателя 
можно узнать «Как выбрать в 
библиотеке книги для чтения». 
Тут и каталоги, и картотеки, и 
библиографические пособия. На 
всех стеллажах выставки книг.

Все выставки оформлены 
умело, с сознанием дела, пре
провождены метким, ярким 
словом, цитатой. Вот, напри
мер, некоторые из них: «Ле
чить трудно — предупредить 
легче» (к литературе по меди
цине), «Поэзия — великая дер
жава: она легла на много верст 
л лет». Или вот в уголке ате
иста питаем: «Без бога шире 
дорога», «О всемогущем, что 
зря воспет, о вездесущем, кото
рого нет» и т. д.

После июньского Пленума 
ЦК КПСС поставлена серьеэ-



Центральная завод
ская лаборатория на 
Хромпиковом заводе 
сравнительно невели
ка. В ней работают 65 
человек. Есть препара
торская, анал и т и ч е- 
ская, спектральная и 
исследовательская группы. Кос
тяком лаборатории являются ее 
старые, опытные кадры лабо
рантов, работающих более или 
около двух десятков лет. К та
ким можно отнести тт. Соколо
ву, Приданцеву, Кислицину,
Хотенович, Ш ардину и других. 
Недавно бригаде препаратов 
присвоено высокое звание кол
лектива коммунист и ч е с к о г о  
труда. Есть чем гордиться ана
литической группе и ее руково- 
:ятелю, нашему парторгу тов. 
-ндреевой. С начала года за

вод по вине лаборатории не 
имел ни одной рекламации на 
качество продукции.

Немалых успехов добились и 
наши спектралыцики. Руково
дителем группы тов. Плюсни- 
«ой и лаборантами тт. Свиридо
вой, Медведевой и Токаревой 
внедрен спектральный метод 
анализа одного из наших важ
нейших продуктов. При этом 
существующая методика была 
ими переработана таким обра
зом, что время анализа сокра
тилось вдвое. Это дало нема
лый экономический эффект.

Научно - исследовательс к а я  
группа в основном удовлетворя
ет сегодняшние требования це
хов. Но вместе с тем коллектив 
иод руководством тов. Антро
повой берется и за крупные 
работы. Так, в настоящее вре- 

• мя заканчиваются исследова
ния по так называемой горячей 
травке и заканчиваются, надо 
сказать, весьма удовлетвори
тельно. На очереди еще одна 
серьезная работа — испытание 
сатуратора нового типа.

Скоро исполнится давняя 
мечта всего нашего коллектива. 
Мы переедем в новое здание.

У нас большие планы: соз-
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«УВЯЗКИ ДА УТРЯСКИ»
Так называлась коррес

понденция, опубликованная 
в нашей газете 9 августа. 
На нее отвечает начальник 
производственного отдела 
треста Уралтяжтрубстрой
А. Соколкиін.

«Отставание в строитель
стве детсадов действительно 
имеется. Вызвано это не
хваткой ресурсов в связи с 
выдачей тресту Уралтяж
трубстрой на 1963 год до
полнительного задания на 
ввод 10.000 квадратных мет
ров жилья. Меры по ком
плектовке детсадов строи
тельными конструкциями и 
материалами принимаются.

Монтаж детсада №  32 за
кончен, и он будет сдан в 
эксплуатацию в ноябре 1963 
года. По детсаду №  33 за
кончен нулевой цикл. В экс
плуатацию он может быть 
сдан в декабре 1963 г.».

•  П р е д п р и я т и е  и л а б о р а т о р и я

НАБОЛЕВШИЕ «НО»

«СЛОВО НА ПРИЛАВОК 
НЕ ПОЛОЖИШЬ»

На эту корреспонденцию,,, 
опубликованную в этом же ! 
номере, тов. Соколкин дает 
следующий ответ:

«Темпы строительства кар
тофелехранилища зависят от 
наличия строительных мате
риалов, которые обязан по
ставлять горпищеторг, так 
как строительство осущест
вляется по прямому ДОГОВО
РУ-

Строительство внеплано
вых объектов за счет плано
вых категорически запреще-, 
но».

ОТ РЕДАКЦИИ: За  до
полнительное жилье труже
ники города скажут огром
ное спасибо строителям. Но 
с неменьшим нетерпением 
они ждут новых детских са
дов. И строительство карто
фелехранилища также очень 
важно. Надеемся, что это 
учтут в тресте и добьются 
ускорения работ на выше
указанных объектах.

дать методическую и механи
ческую группы и. с их помо
щью резко поднять уровень ме
ханизации и автоматизации ла
бораторных работ. На базе 
спектральной группы думаем, 
создать лабораторию физико-хи
мически* методов анализа, ко 
торый постепенно передать до 
половины объема аналитическо
го контроля и т. д.

Тем не менее есть у нас три 
«но». Постараюсь о них расска
зать по порядку.

Первое «но» — это штаты. 
В связи с вводом в эксплуата
цию цеха №  8 и рядом-других 
мероприятий, осуществленных 
на заводе, выпуск продукции 
непрерывно растет. Соответст
венно растет и число анализов 
сырья, полупродуктов и гото
вой продукции. С т а н о в и т с я  
больше работы у лаборантов. А 
штатное расписание централь
ной заводской лабор а т о р и и 
осталось таким же, как и не
сколько лет назад.

Мы понимаем, что без нор
мального, отвечающего возрос
шим требованиям штата, все 
наши планы могут остаться 
только на бумаге. Но сделать 
ничего не можем, ибо пересмот
реть штатное расписание может 
только совнархоз. Очевидно 
наша администрация пока недо
статочно энергично доказывает 
в совнархозе необходимость та
кого пересмотра.

Есть ли выход из создавше
гося положения? Мы говорим: 
— такой выход есть. Внесено 
предложение о реорганизации 
службы аналитического контро
ля иа заводе — объединении 
цеховых лабораторий в мощную 
и маневренную центральную за
водскую лабораторию. Наш ла
бораторный актив обсудил и 
одобрил это предложение. Ко
нечно, среди цеховых работни
ков есть желающие работать по- 
старинке. И дело опять за ад
министрацией завода, которая 
вот уже два месяца никак не 
соберется обсудить это предло
жение.

Иное дело в исследователь
ской группе. Здесь наоборот 
есть свободные места инжене- 
ров-исследователей, но мало ра
ботников. Только за последнее 
время по объективным причи
нам ушли два опытных исследо
вателя. В настоящее время 
один инженер готовится к  по
ступлению в аспирантуру, а еще 
один вынужден перейти на дру
гую работу по состоянию здо
ровья. Короче говоря, очень 
скоро в группе останется лишь 
четыре исследователя.

Интересно, что планом рекон
струкции завода намечено в од
ном из цехов создать для цент
ральной заводской лаборатории 
экспериментальную базу. Не
вольно возникает вопрос: «А
кто же будет проводить экспе
рименты на этой базе?». Пока

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. 
На Ждановском заводе име
ни Ильича сооружается кон
верторный цех. По своей 
технической оснащенности 
он не будет иметь себе рав
ных. Все производственные 
операции в нем предусмот
рено полностью автоматизи
ровать и механизировать. 
Конверторный цех — удар
ная комсомольская стройка.

На снимке: лучшие строи
тели бригадир монтажников- 
верхолазов Петр Медвецкий 
(слева) и монтажник Влади
мир Кочнев.

все молодые специалисты на
правляются на прямое произ
водство.

И тут мы подходим ко вто
рому «но». Оно заключается в 
недостатке внимания к работе 
центральной лаборатории со 
с гсроны администрации завода. 
Кстати, вопрос о штатах тоже 
можно было бы, очевидно, раз
решить, если бы заводское ру
ководство им_занималось. Но 
дело не только в этом. Заказы 
центральной заводской лабора
тории выполняются даже не во 
вторую, а в пятую или десятую 
очередь. Так, для механизации 
разливки кислот и рабочих ра
створов была предложена кон
струкция специального разли
вочного шкафа с использовани
ем сжатого 'воздуха. Около ме
сяца пришлось уговаривать про
ектный отдел разработать его 
узлы и детали. И вот уже ско
ро три месяца проект лежит в 
ремонтно-строительном цехе.

Еще пример. П о м е щ е н и е  
опытной установки в цехе №  1 
находится в крайне неудовле
творительном состоянии, но ре
монт ее все откладывается.

А вот пример, буквально, 
анекдотический. Очень давно 
лаборатория не делает анали
зов калорийности топлива, так 
как нет специального кислород
ного редуктора. Вопрос о нем 
стоял неоднократно на дирек
торских оперативках, давались 
задания работникам техснаба, 
неоднократно мы получали за
верения. что редуктор в пути 
или вот-вот будет. Но до сих 
пор его нет — важнейший ана
лиз не производится, и созда
ется впечатление, что это нико
го не волнует.

Да и в обеспечении централь
ной заводской лаборатории всем 
необходимым сложилось такое 
необычное для других заводов 
положение, при котором тех- 
снаб самоустранился, предоста
вив лаборатории осуществлять 
материально - техническое снаб
жение по поговорке: «Опасение 
утопающих — дело рук самих 
утопающих».

Третье «но» не относится к 
заводским делам. В .нашем го
роде много крупных предприя
тий, и почти на каждом из них 
есть лаборатория. Однако об
мена опытом, информацией, но
винками и рацпредложениями у 
нас не проводится. Зачастую 
вся связь между лаборатория
ми заключается во взаимном 
одалживании некоторыми реак
тивами или материалами. Есте
ственно, что это не способству
ет прогрессу ни в нашей, ни, 
очевидно, и в других лабора
ториях.

Приведу такой пример. В 
техническом журнале мы про
читали о некоторых новинках, 
внедренных в центральной хи
мической лаборатории завода 
Запорожсталь. Наш сотрудник 
ездил на этот завод и привез 
много интересного. Кое-что, в 
частности вакуумный т.итроваль- 
ный стол, мы внедрили у себя. 
Но кто в нашем городе знает 
об этом. Надо думать, что по; 
добные новинки есть и на дру
гих первоуральских предприя
тиях. Однако они служат, как 
правило, только одному заводу.

Ясно одно — нам, работни
кам лабораторий, надо встре
чаться, обмениваться опытом. 
Трудно сказать, с чего тут на
до начинать. Может быть, с со
вещания актива всех городских 
лабораторий, организацию ко
торого мог бы взять на себя 
промышленный отдел горкома 
КПСС. Может быть, с чего-то 
другого. Но что-то в этом на
правлении делать надо.

Коллектив нашей лаборато
рии полон решимости работать 
лучше, производительнее, каче
ственнее и экономичнее. Он 
борется за звание коллектива 
коммунистического труда и 
уверен, что добьется этого вы
сокого звания. Нам надо толь
ко помочь, чтобы на нашем пу
ти не стояло никаких «но».

Ф. ТАТАРСКИЙ, 
начальник центральной 
заводской лаборатории 

Хромпикового завода.

Тринадцать лет трудится 
на Староуткинском заводе 
Александра Михай л о в н а 
Жалобнна. За все эти годы 
она зарекомендовала себя 
дисциплинированной труже
ницей, ее рабочее место все
гда в чистоте и порядке.

С открытием цеха мясо
рубок она работает обруб
щиком литья мясорубок.

За хорошие результаты в 
выполнении обязательств ей 
присвоено звание ударницы 
коммунистического труда.

На снимке: ударница ком
мунистического труда А. М. 
Жалобина.

Текст и фото П. ЧЕРЕН- 
ЦОВА, четвертого горно
вого.

ИНТЕРЕСНАЯ 
ЛЕКЦИЯ

Механический участок завода 
горного оборудования. В обе
денный перерыв здесь собра
лись все рабочие прослушать 
лекцию о международном поло
жении, которую сделал лектор 
горкома партии тов. Князев. На 
вопросы, которые были заданы 
лектору, даны исчерпывающие 
ответы.

В. ГАЛАКТИОНОВ,
рабкор.

ВОСПИТЫВАТЬ— ЗНАЧИТ СОЗИДАТЬ
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Р А Б О Т Н И К О В  Ц Е Т С К И Х  С А Л О В

Работники детских садов го
рода на своей конференции под
вели итоги работы за 1962— 
1963 учебный год и наметили 
новые задачи по воспитанию де
тей.

В своем докладе исполняю
щ ая обязанности инспектора го
роно Г. Я. Кузнецова сказала: 
«Вырастить ребенка здоровым, 
уберечь его от предрассудков и 
пережитков старого общества, 
прочно закрепить законы и 
устои коммунистической нрав
ственности в его мировоззре
нии — вот сущность воспита
тельной работы каждого педа
гогического коллектива».

63 детских сада в нашем го
роде. В них воспитывается 
6 .805 детей. Этой благородной 
работой занимаются 468 чело
век.

Воспитатель детей! К а к о й  
глубокий смысл заложен в эти 
слова. Какая большая и почет
ная задача возложена на каж
дую воспитательницу. Именно 
она стоит у колыбели воспита
ния, формирования духовно бо
гатого, идейно убежденного, 
морально чистого, физически

совершенного человека. От ее 
знаний, умений зависит успех 
воспитания поколения строите
лей коммунизма.

У нас много воспитателей, 
которые работают п о и с т и н е  
творчески, талантливо, по-мате
рински относятся к малышам. 
Это Е. А. Терехина, Т. Н. 
Кромбалева, Н. В. Путилова, 
Н. М. Боровкова, А. Д. Гиле
ва, В. И. Николаева и другие.

Осуществляя задачу всесто
роннего развития детей, кол
лективы детских садов ведут 
большую работу по физическо
му развитию, по воспитанию у 
детей трудолюбия и самостоя
тельности, по обучению детей 
счету, родному языку, рисова
нию, лепке.

Много хороших детских са
дов, коллективы которых при
лагают немало сил для эстети
ческого оформления помеще
ния, озеленения и оборудования 
участков, для создания условий 
маленьким гражданам.

Имеют прекрасно оборудо
ванные и озелененные, участки 
детские сады № №  1, 2, 5, 45, 
20, 25.

Все больше и больше входит 
в нашу жизнь новый тип дет
ского учреждения — ясли-сад. 
Таких в городе сейчас 11. В
объединенном учреждении обе
спечивается преемственность в 
воспитании детей, предоставля
ются лучшие возможности, для 
педагогического воздействия на 
ребенка, создаются удобства 
для родителей. Но от руково
дителей требуется очень боль
шая и кропотливая работа по 
созданию условий жизни, быта, 
питания, режима и единства 
воспитания детей. С этими во
просами успешно справляются

заведующие Прохорова В. М., 
Деньгина С. Г., Н е с т е р о в а
С. А.

Выступая в прениях, тов. 
Деньгина рассказала участни
кам конференции о том, что 
коллектив объединенного дет
ского сада №  21 на практике 
убедился в преимуществе сов
местного воспитания детей 
ясельного и дошкольного воз
раста.

Участники конференции в 
своих выступлениях отмечали 
также, что, несмотря на рост се
ти детских учреждений в горо
де. еще очень тяжелое положе
ние с устройством детей в до
школьные учреждения. Вот по
этому в садиках большой пере
груз. БАгесто 25 человек в 
группах по 3 0 —35 человек. Это 
создает большие трудности в 
организации жизни и воспита
нии детей. Детские учреждения 
все еще строятся медленно, ма
ло привлекается обществен
ность для быстрейшего строи
тельства и ввода в эксплуата
цию садов.

В городе отсутствует до
школьный методический каби
нет, поэтому воспитатели, заве
дующие лишены возможности 
обменяться опытом работы, со
вершенствовать педагогическое 
мастерство.

Участники конференции при
няли конкретные предложения 
по улучшению работы детских 
садов в 1963—6 4  учебном ГО
ДУ.

В. КАЗАРИНА,
рабкор.



'П и с ь м а  и з  
И аменсна-Уральсного 4. Общественные библиотекари

(Окончание. Нач. на 2 стр.).

иая задача о сочетании борьбы 
ва коммунистический труд с 
усилением воспитания у людей 
нового коммунистического ми
ровоззрения. Ш агая в ногу с 
жизнью, в библиотечке на стел
лаж ах введены такие разделы 
по литературе: «Воспитание но
вого человека — практическая 
задача коммунистического стро
ительства», «На страже обще
ственного порядка», «О тех, 
кто мешает жить и трудиться», 
«Коммунизм создается тру
дом», «Вино любишь — себя 
губишь» и т. д.

Практикуются здесь и внут- 
риполочные выставки, посвя
щенные знаменательным датам. 
Есть специальные папки с ли
тературой в помощь молодому 
рабочему, агитатору, «А это 
для вас, женщины» и т. д.

Заглянули мы и в план ра
боты. Сколько выдумки, сколь
ко желания, чтобы книгу про
двинуть в массы. Заведующ ая 
абонементным отделом М. И. 
Биктимарова — не просто ре
гистратор, она изучает своего 
читателя, завела картотеки по 
профессии, по микрорайонам и 
домам.

Столица Народной Респу
блики Болгарии София. В 
центре города.

Фотохроника ТАСС.

Небольшой здесь штат ра
ботников. Руководимый Еленой 
Сергеевной Постиной, он много 
и вдумчиво пропагандирует 
книгу. Использует для этого 
оправданные практикой и жи
знью формы и методы, совер
шенствуя их. Типографским 
способом выпускают они «Па
мятки читателю». Посвящены 
памятки отдельным темам с 
указанием наименования авто
ра и литературы. В текущем 
году такие листовки посвящены 
темам: «Вечно живой Ильич», 
«Моральный кодекс строителя 
коммунизма», «О коммунисти
ческом отношении к труду», 
«Коммунистическая и религиоз

ная мораль непримиримы», «О 
.советских воинах». Выпустили 
: специальные плакаты с призы

вом к прудящимся: обращай
тесь за книгой в библиотеку.

Далее. Вместе с обществен
ностью библиотека организует 
и проводит читательские кон
ференции, диспуты. Назовем 
некоторые из них. С интересом 
прошли читательские конфе
ренции по произведению В. И. 
Ленина «О  задачах союзов мо
лодежи», по книге Андреева 
«Рассудите нас, люди». В тер
мическом цехе конференция по
свящалась теме: «Коммунисти
ческий труд побеждает», а со 
старшеклассниками — «О ком-

• П о г о в о р и м  о ф у т б о л е

СОРНУЮ ТРАВУ С ПОЛЯ ВОН!
Казалось бы, спорт и ху

лиганство — понятия несовме
стимые. Однако с некоторых 
пор в нашем городе наблюдает
ся обратное. Грубость, нездоро
вый азарт и хулиганство при 
футбольных встречах стали 
проявляться все чаще и чаще. 
Вот почему назрела крайняя 
необходимость разобраться в 
неприглядных явлениях, найти 
причину их возникновения.

Многие первоуральцы пом
нят встречу команд Хромпико
вого и Новотрубного заводов, 
которая состоялась 14 авгус
та. Помнят печальный итог этой 
встречи, в результате которой 
обе команды, несмотря на то, 
что накануне предстояли ответ
ственные испытания на первен
ство области, недосчитались 6 
травмированных игроков.

А вот другой пример. В кон
це июля хромпиковцы выезжа
ли в Новоуткинск. Эта встре
ча тоже мало чем отличалась 
от первого примера: один из 
игроков химиков был тяжело 
травмирован. Короче говоря, 
хулиганство на футбольных 
встречах расцвело пышным 
цветом. Вот почему вопрос о 

. нем был вынесен на заседание 
городской футбольно - хоккей
ной секции, которая проходила 
18 августа во Дворце спорта 
новотрубников. Оно было на 
редкость напряженным, серьез
ным. Обсуждали этот вопрос 
не только ветераны спорта, но 
и молодежь. И это понятно: 
іречь ш ла о нетерпимых, непри
емлемых, чуждых спорту явле
ниях.

Итак, в чем ж е причина?
На наш взгляд, этих причин 

несколько. Одна из них, глав
ная, состоит в том, что в на
шем городе еще очень плохо 
обстоит дело с судейством. 
Обычно редкое футбольное со
стязание сопровождается уме
лым и вполне объективным су
действом. Как ни странно, в 
городе, где многие сотни хоро
ших спортсменов, явно недо
статочно судейских кадров. 
Нет их роста за  счет молоде
жи, за счет ветеранов спорта. 
Судей в городе можно пере
честь по пальцам. И вот, поль
зуясь своим привилегированным 
положением, некоторые това
рищи не- всегда помнят о том, 
что объективность должна быть

присуща органически арбитру. 
Вот почему не всегда игроки 
доверяют полностью судье, вот 
почему обычно недовольны су
действом и зрители.

Сошлюсь на такой пример. 
Спорт претендентов на город
скую футбольную корону всег
да вызывает долгие споры в 
горспортсоюзе, в коллегии су
дей и среди зрителей. Напри
мер, при последней встрече хи
мики и не без оснований кате
горически возражали против 
судей из клуба «Уральский 
трубник». Пришлось их требо
вания удовлетворить. Встречу 
стал судить арбитр с Динаса. 
Но у него, к сожалению, не бы
ло достаточно квалификации. 
Такова первая причина.

Далее. Известно, что спорт 
— это честная спортивная 
борьба. В  ней побеждают под
линно мужество, мастерство, 
выносливость. Это общеизвест
но. Однако у нас за  последнее 
время наблюдается другое. 
Лечь костьми, но выиграть во 
что бы то ни стало — вот де
виз некоторых наших футболи
стов и тренеров. И как ни 
странно, на этом девизе воспи
тывают свои команды некото
рые тренеры. Вернемся к засе
данию президиума, о котором 
говорилось выше. На нем тре
нер хромпиковцев тов. Изюров 
пытался обвинить тренара но
вотрубников тов. Фролова в 
том, что тот, якобы, давал на
ставления своим игрокам быть 
начеку, что предстоит «битва». 
Нелегко судиті, были ли такие

наставления в действительно
сти, но тот факт, что доля тре
неров в процветающем хулиган
стве есть немалая, очевидно. 
Вот почему нельзя не согла
ситься со спортивным судьей 
тов. Рутманом, который говорил, 
что все удары, все травмы на 
встречах умышленны. И дела
ются они не без участия нас
тавников футболистов.

И, наконец, третья причина. 
Недостойное поведение некото
рых игроков на поле объяс
няется тем, что у нас в городе 
привыкли смотреть на эти без
образия сквозь пальцы. И дей
ствительно, трудно припомнить 
случай, когда бы обсуждалось 
на дисциплинарной комиссии 
или в коллективе грубое нару
шение на футбольных встречах. 
Один факт, что дисциплинар
ная комиссия при футбольной 
секции горспортсоюза не толь
ко не работает, но и не созда
на, говорит сам за себя.

Таким образом, сорная -права 
хулиганства, зазнайство, нездо
ровый азарт, все то, что не
свойственно спорту, существует 
у  на-с только потому, что с иг
роками-не проводится по насто
ящему глубокой воспитатель
ной работы, вовремя не пресе
каются грубые нарушения, о 
своем .назначении порой забы
вают судьи. Если изжить эти 
недостатки, то положение, не
сомненно, выправится. Об этом 
и должны подумать серьезно 
руководители городского спор
тивного союза.

А. ПОНОМАРЕВ.

мувистическом отношении к 
труіду». Большой разговор со
стоялся на диспутах: «О друж
бе и любви», «О вас, мужчины, 
разговор» и т. д. К каждой из 
них, бесспорно, .выпускаются 
специальные лозунги, призы
вы, намечается план конферен
ции или диспута.

У работников библиотеки 
большой актив, на который они 
опираются: тут инженеры и
старшеклассники, учителя и 
пенсионеры.

* * *
Несколько подробнее оста

новился я на работе библиоте
ки. Это не случайно. Много в 
ней поучительного, многое вы-

В СОРЕВНУЮЩЕМСЯ 
С НАМИ Г О Р О Д Е

зывает интерес к методам и 
формам, в работе, творческой 
выдумки, горячего желания 
привить многое к книге у но
вой категории читателей.

Рост количества обществен
ных библиотекарей натолкнул 
работников городского отдела 
культуры на такую мысль: ор
ганизовать с ними учебу. Ведь 
среди активистов есть еще не
достаточно опытные. Дополни
тельно к прем существующим 
секциям культпросветработни
ков организована четвертая — 
специально для общественных 
библиотекарей.

Н, КОРДЮКОВ.

ЦИРК ПОКАЗЫВАЕТ... ФУТБОЛ
З а м е т к и  б о и е и Ъ щ и к а

Этой встречи ждали с нетер
пением все первоуральцы. Да
же те, кто имел -смутное пред
ставление о футболе, горели 
желанием попасть 6 сентября 
на стадион. Еще бы! Артисты 
цирка и — футбол. Казалось 
бы, что тут общего?

И тем не менее... Стадион 
был переполнен и гудел как 
улей. Д аж е в наивысший пе
риод футбольного календаря 
не было столько болельщиков. 
Конечно, их привлекали от
нюдь не победы артистов на 
футбольных полях. Манило 
магическое слово «КИО»,

Надо сказать, любопытство 
многих, пришедших на стадион, 
было в какой-то мере удовлет
ворено. Перед футбольным со
стязанием артисты порадовали 
зрителей выступлением воз
душного гимнаста и комиче
ской сценой забега на корот
кую дистанцию.

Откровенно оказать, многие 
не принимали всерьез артистов 
в роли футболистов, и даже их 
сообщения о победах в Сверд
ловске над командами, состав
ленными из спортивных журна
листов Свердловска (4:1), акте
ров театра имени Вахтангова 
(4:3), журналистов студии те
левидения (4:0) не произвели 
-на первых порах впечатления. 
Возможно, с таким настроением 
явились на встречу и хоккеи
сты нашего города. Если это 
так, то, разумеется, они жесто
ко поплатились: «циркачи»
всерьез показали, что и здесь 
они кое в чем смыслят. Не зря 
наши прославленные бомбарди
ры  хоккейных ворот проиграли 
в футбол со счетом 2:4.

Конечно, это была шутка, но 
все равно обидно, когда «на
ши» проигрывают — кто бы 
это ни был, где бы это ни бы
ло и по какому бы виду спор
та ни было. Обидно все равно. 
Вот .почему народ еще до окон
чания повалил домой. Надеем
ся, уж в хоккей наши мастера 
такого не допустят.

В заключение коротко о со
ставе команды артистов цирка. 
О всемирной известности ил
люзиониста Эмилия Кио-стар- 
шето говорить много не надо: 
он частый гость Свердловска, 
и многие первоуральцы быва
ли -на его выступлениях. В 
составе цирка есть и другие 
артисты. Это Валентин Бары- 
шев, артист аттракциона, вы

ступавший в роли вратаря (и 
неплохо для артиста), музы
кант Валерий Булатов, прыгун 
Сергей Косаченко, акробат- 
эксцентрик Николай Язов, ил
люзионист Эмиль Кио-млад- 
ший, акробаты-прыгуны Лев 
Банник и Вячеслав Мамедов, 
воздушный гимнаст Вильямс 
Головко (это он открыл счет, 
забив первый гол в наши во
рота), акробат Борис Видеб-ор- 
ский, клоуін Андрей Николаев 
(во втором тайме его заметил 
популярный комик Эдуард Се
реда), иллюзионист Игорь Кио 
(Эмиль Теодорович Кио, как 
мы заметили, выступает в цир
ке со своими двумя сыновья
ми — Игорем и Эмилем).

Таким образом, несмотря на 
проигрыш любимой команды, 
у первоуральцев осталось при
ятное впечатление от встречи 
с артистами цирка, которым, 
оказывается, не чужд и фут
бол.

А. АБОЛЕНЦЕВ.

Н о в ы и

м а г а з и н
Н а поселке Гологорка не

давно открыт новый овощ
но-фруктовый магазин, кото
рый строили труженики за
вода горного оборудования. 
Здесь предусмотрены все 
необходимые отделения и 
склад для овощей и фрук
тов.

На витринах большие зер
кала. Продавец Нина Исае
ва аккуратно оформила вит
рины. Кроме того, в поме
щении строители предусмот
рели сделать три складских 
отделения для расположен
ного рядом магазина №  42. 
В одном из них установлен 
холодильник, чего раньше 
н-е было. «Сейчас работать 
стало гораздо лучше», — го
ворит заведующая, этим ма
газином Г. Аксаметная.

Ж ители поселка с удо
вольствием посещают новый 
магазин.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

В клубах и кинотеатрах
«космос»

« П Е Р Е К Р Е С Т О К »
Начало: 12, 1-50, 3-40, 5-30,

7-20 и  9 -10  ч ас. веч.
Для детей  

« Б А Р А Н К И Н , БУД Ь Ч ЕЛ О ВЕКО М »
Н ачало в 10 час. утр а .

* * *
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА  

« Б Е З  С Т Р А Х А  И У П Р Е К А »
Н ачало: 1, 7 и  9 ч ас. веч.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О М У
Г О Р П И Щ Е Т О Р Г У

Т Р Е Б У Ю Т С Я
кладовщики, продавцы, кас
сиры, агенты, грузчики и 
уборщицы в магазины.

Обращаться в отдел кад
ров.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ТИ П О ГРА Ф И И

На постоянную работу 
ТРЕБУЮ ТСЯ 
ПЕЧАТНИКИ 

И ПЕРЕПЛЕТЧИКИ
Обращаться по адресу: Пер
воуральск, ул. Ленина, 75.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ Ф А БРИ К Е БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ ИМЕНИ ПЕРВОГО МАЯ 

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

Ш О Ф ЕР НА МАШИНУ ГАЗ-51 
Обращатся по адресу: Первоуральск, Ленина, 63-а.

4 S &

К оллектив у ч и тел ей  ш колы  
№  12 с  глубок и м  п р и ск о р б и ем  
и зв ещ а ет  о п р еж д е в р е м е н н о й  
см ер ти  уч и тельн и ц ы  р у сск о го  
язы к а и л и тер атур ы  

ГАЙ Д УКО ВО Й  
Анны  А л ек сеевн ы , 

п о сл ед о в а в ш ей  7 сен т я б р я , и 
в ы р а ж а ет  с о б о л езн о в а н и е  с е 
м ье покой н ой .

В ере-ПО А Д Р Е С У : г. П ер в оур ал ь ск , у л и ц а  1-я 
говая, 1.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед а к т о р  — 0-64, ответств ен н ы й  
сек р етар ь  — 2-53, эк о н о м и ч еск и й  отдел  — 1-06, 
отдел п и сем , и н ф о р м а ц и и  — 2-17, б у х г а л т е р  — 

- 1-44.


