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Этой статьей руководителя  юбилейного рабкоровского поста 
к а  заводе тов. Татарского м ы  начинаем  печатать  материалы , 
посвящ енн ы е полувековому юбилею Первоуральского хромпи
кового завода. Р едак ция  просит всех  бывших или ны н еш н их  
работников завода поделиться  своими воспоминаниями, р а с 
сказать  о хромпиковцах, о и х  делах  и заботах. Мы ждем в а 
ших статей , воспоминаний, заметок, очерков! -

На заводе Ж БИ К боль
шим авторитетом пользует
ся арматурщик арматурного 
цеха Гальманыиа Султань- 
шин. У кого бы не возникли 
какие-нибудь затруднения в 
работе — идут к нему. А оч 
всегда поможет, поделится 
своим богатым опытом.

Фото Д. КИРЕЕВА.

В сентябре 1915 года все бы
ло иначе. В эти дни начал свою 
жизнь ИІайтанский. хромпико
вый завод. Не было ни мото
ров, ни пускателей, ни даже 
шкивов и блоковѵ Просто плы
ли на подовую печь носилки с 
шихтой на дюжих руках боро
датых уральцев.
Просто брал пе- 
чевой увесистое 
трепало и воро
чал шихту в пе
чи.

Да, все это было. Господа 
офицеры и именитые купцы лю
били щеголять в хромовых са
пожках—вот для чего нужен был 
хром. Разве мог знать тогдаш
ний бородач, разжигающий пер
вый огонь в печц, что через не
сколько десятков лет практиче
ски не будет такой отрасли про- 

'мышлённости, которая не потре- 
1 бовала бы хромовые соли: ме
таллургия, химия, сельское хо
зяйство, машиностроение. От 
межконтинентальных лайнеров 
до детских велосипедов—всюду 
спасают металл от ржавчины и 
радуют наш глаз нарядные и 
яркие хромовые покрытия. В 
часовой промышленности и в 

■•приборостроении широко ис
пользуются хромовые абразивы 
для тонкой шлифовки деталей.

А уж в лакокрасочной про
мышленности без наших солей 
вообще не обойтись—недаром в 
свое время новый элемент был 
назван хромом, то есть цвет
ным.

Потребление хромовых солей 
в стране непрерывно растет,

От подовых ручных печей, где 
шихта составлялась лопатами,— 
до электронной автоматики в 
цехе №  8. От котелков огнево
го обогрева в цехе № 5 — до 
электрокаров. От фильтров, где 
рабочий за смену должен был 
перебросить лопатой на тран
спортер несколько тонн продук
та, — до автоматизированных 
центрифуг цеха №  7. От коро-

БЛИЗОК ЮБИЛЕИ
растет и отгрузка на экспорт. 
Соответственно растут и произ
водственные мощности хромпи
кового производства. Несколько 
раз реконструировался и рас
ширялся наш завод, построены 
две очереди Актюбинского заво
да хромовых соединений, запу
щен Ново-Троицкий завод. По 
по-прежнему головным хромпн- 
ковым заводом, с самым полным 
ассортиментом, с опытными кад
рами и давними традициями, 
остается наш — Первоураль
ский. И вот в сентябре будуще
го года он будет справлять свой 
полувековой юбилей.

За 50 лет завод прошел путь 
такого технического и техноло
гического пеоевоор,ужения, ко
торый наглядно иллюстрирует 
прогресс всей большой химии.

бок ручного выщелачивания—до 
вакуум-фильтров. А-скоро уйдет 
в прошлое и последний на заво
де цех ручного труда — все яс
нее вырисовываются контуры 
нового, механизированного цеха 
сернистого натрия.

Порой мы не замечаем тех 
поистяне огромных перемен, ко
торые происходят на наших 
глазах, принимаем, как нечто 
само собой разумеющееся.И вот 
юбилейная дата как бы подска
зывает нам — оглянитесь на 
минуту назад, посмотрите, что 
было раньше и что есть теперь, 
и с чем вы намерены прийти к 
юбилею, с каким рапортом, что
бы не пришлось краснеть перед 
людьми, чтобы с гордостью мо
жно было им сказать: «Смотри-

® Т р у д о в ы е  б у д н и  

Рассказывают молнии
«Поздравляем коллектив бригады безрисочного отделения мас

тера Набродова с выполнением годового плана». Іакие поздравле
ния нередко можно видеть на доске «молния» в цехе «В-4» ново
трубного завода. И не удивительно. Коллектиз цеха взял обяза
тельство выполнить годовой план к 25 декабря. Каждый день все 
новые и новые бригады подходят к этому рубежу, а некоторые 
из них уже трудятся в счет 1965 года. К ним относятся уже выше
упомянутая бригада мастера Набродова, бригады Огнева, Камаева, 
Опокина и другие. Ежедневно на специальной доске отмечается ход 
выполнения плановых заданий по сменам. По итогам работы за 
ноябрь цех получил переходящее Красное знамя завода.

А. ЯМЩИКОВ.

де на бр ьско и в а х  т ы

■ Рубеж 1964 года позади
16 декабря из цеха сборки Первоуральского авторемонтного за

вода вышел пятисотый в этом году автомобиль. Он был юбилей
ным: коллектив завершил годовой план Этому способствовала 
хор'ошая работа участков, которые возглас сги мастера П. И. Во
робьев и В. Г. Белоносов. Кабино-кузовной  ,чисток первым пере
ступил рубеж 1965 года. Отличилась слесарь-сборщик Ф. А. Скоры- 
нин газосварщик И. И. Сметанин и другие

Передовыми на заводе по праву считаются слесарь-сборщик 
Р. Заманов, слесарь В. Ф. Собакин, выполняющие нормы на 180 и 
более процентов. Их примеру следуют сборщик В. Уваров, обкат
чик двигателей Г. Кукаркин, слесарь группы главного механика  
11. Южаков и многие другие.

А. ТИМОШИН.

Т р е в о я с ц м і  
е  ш г.яя'а л і

В канун пуска цеха сернисто
го натрия хромпикового завода 
мы вынуждены вновь искать ви
новников срыва. Это необходи
мо потому, что промахи каждый 
раз то тут, то там появляются 
на стройке.

Не так давно начальник уча
стка Союзшахтоспецмонтаж 
Ю. Мурашов . с карандашом в 
руках доказывал всем, что име
ющихся у него рабочих вполне 
достаточно для освоения остав
шихся средств по этому объек
ту. Он категорически отказался 
от помощи. А Ео второй дека
д е , декабря он же признал, что 
число рабочих надо удвоить. 
Удвоили, их стало 100 человек. 
А теперь выясняется, что необ
ходимо срочно добавить еще 
столько же...

Слов нет, были моменты, ког
да монтаж оборудования не мог 
проводиться из-за строителей. 
Но есть немало случаев, когда 
сами «шахтеры» также не вели 
интенсивной сборки, хотя для 
этого было все необходимое. .

Можно привести много таких 
примеров, но ограничимся од
ним. Союзшахтоспецмонтаж

m i  к т о  т ѳ р м с ш т  п у с к  ц е х а
смонтировал Rce транспортеры, 
а одевание роликов натяжки 
ленты оставил напоследок, ког
да надо было .уже работать на 
всех остальных участках. Поэ
тому участок сейчас не успева
ет. ■ ■

Такое отношение к важгіОму 
объекту идет, видимо, сверху. 
Так, главный инженер треста 
Союзшахтоспецмонтаж тов. Ло
гачев.. не оказывает должного 
внимания строительству цеха 
сернистого Натрия? Об этом го
ворит следующий факт. На 1 
декабря из 112 актов готовно
сти оборудования было сдано 
только 81.

Ставят под угрозу срыва 
строительство не только мон
тажники. На большинстве уча
стков строительства цеха, но 
словам начальника стройуправ
ления К. Лагуна, задержки бы
вают по вине участка Строй тер
моизоляция.

На отметках № №  7  и 13 дав
но пора было убрать леса, так 
как они не дают возможности 
вести очередные работы. На
чальника 'участка П. Ульянова 
неоднократно предупреждали,

что он должен закончить здесь 
свои работы. Он же меньше все
го считался с нуждами стройки. 
Когда волей-неволей пришлось 
все же убрать леса, тов. Улья
нов «вспомнил», что он еще ра
боты не закончил. Пришлось 
их ставить вторично.

Темпы работ коллектива, воз
главляемого тов. Ульяновым, на 
сегодняшний день не сулят ни
чего хорошего. Нужно прямо 
сказать, что это создает реаль
ную угрозу срыва сдачи ■ цеха. 
Нетрудно понять, что ни один 
виновник срыва пуска цеха сер
нистого натрия не останется без 
наказания Но меры к ликвида
ции безобразий нужно прини
мать сейчас, когда до пуска це
ха остались буквально считан
ные дни. Тов Ульянов и другие 
товарищи пытаются оправдать
ся разными «объективными» 
причинами: «В одном случае нам 
не помогли, в другом — коеАто 
не предвидели. Да и предви
деть все невозможно»... Нет, не 
правда. Можно и нужно все 
предвидеть. Для этого и постав
лены руководители.

Так, например, поступает 
коллектив работников Урал- 
электромонтажа, возглавляемый 
начальником управления С. М. 
Вятчиным и главным инжене
ром М. М. Решетниковым. На 1 
декабря все акты стройготовно- 
сти этот коллектив сдал полно
стью, а тов. Ульянов из 13 сдал 
один (!!) акт.

Электромонтажники не толь
ко все время выполняли1 графи
ки, но и опережали их, соблю
дая хорошее качество работ, чем 
не может похвастаться тов. 
Ульянов. Были ли трудности у 
электриков? Дэ, были, но руко
водители этого коллектива всег
да находились на рабочих мес
тах, незамедлительно принима
ли меры к ликвидации труднос
тей, мобилизовали своих людей 
для преодоления препятствий и 
обеспечили успех дела. Такое 
руководство поинесло успех. 
Учитесь ѵ них, товарищи мон
тажники чи изоляционники!

Рабкоровский пост газеты 
«Под знаменем Ленина» на 
строительстве цеха сернис
того натрии.

те— вот наш завод и вот дела 
наши!».

Внедрение новой техники и 
новой технологии, научно-иссле
довательские работы, рост про
изводительности труда и сниже
ние себестоимости продукции — 
все нашло отражение в юбилей- ’ 
ном плане. И еще один вопрос, 
впервые поставленный так ост
ро,— большое количество работ 

по резкому улуч
шению качества 
выпускаемой про
дукции, по осво
ению и выпуску 
н о в ы х  видов 

хромовых солей. Этот во
прос поставлен самой жизнью, 
и коллектив завода должен его 
решить успешно.

Да, это, конечно, главное, но 
не все. Любому имениннику хо
чется в торжественный для се
бя день надеть хороший костюм 
или платье, красиво причесать
ся, вообще иметь праздничный 
вид. II завод-именинник не яв
ляется исключением. Поэтому 
планом предусматривается при
нарядить завод — покрыть ас
фальтом сотни метров заводских 
дорог, привести в порядок, от
ремонтировать и покрасить фа
сады цехов я их внутренние 
помещения, благоустроить пло
щадь у заводоуправления, по
ставить памятник погибшим ре
волюционерам, высадить тысячи 
деревьев, кустарников и цветов.

Кстати, о деревьях. Наме
чается, между прочим, в юби
лейные дни заложить аллею Пя
тидесятилетия.

Обычно- юбиляру преподносят 
подарки. По завод решил сам 
преподнести подарок перво
уральской детворе: закончить к 
юбилейным дням строительство 
детского парка в Корабельной 
роще. Немало часов на суббот
никах и воскресниках отработа
ли хромпиковцы в этом парке. 
А в будущем году эта работа 
должна быть завершена. Распи
сано все — кто, что и когда 
должен делать — от надписи 
«Добро пожаловать!» и качелей 
до киоска газированной воды и 
грибков на пляже.

Много еще пунктов, задумок 
и работ в юбилейном плане ин
тересных, полезных, деловых и 
трудных. Но можно не сом
неваться. что все хромпиковцы 
— администрация, инженерно- 
технические работники, рабочие, 
наши общественные организа
ции — все не пожалеют сил, 
чтобы в 1965 іод.у поработать 
на славу. Год-то ведь не про
стои — юбилейный!

Ф. ТАТАРСКИЙ,
и нженер-химик.

Еще один 
у с п е х

Горняки Первоуральского ру
доуправления еще 14 де
кабря выполнили план шестого 
года семилетки по выпуску ва
ловой продукции. Годовой "план 
по выработке концентрата так
же перевыполнен.

Все усилия коллектива на
правлены нз то, чтобы план 
1964 года по вскрышным рабо
там, добыче и переработке руд
ной массы выполнить 23 декаб
ря.

В БЕРСЕНЕВ, 
начальник планового 

отдела рудоуправления.



Только за десять 
этого года предприятия наше
го города потратили на различ
ные командировки более трех
сот тысяч рублей. До-бэвим к’ 
этому сумму зарплаты, кото
рая выплачена командирован
ным за то время, что они бы
ли в пути, проезд 
ные и д р у и е  на
числения. Без пре
увеличения можно 
сказать, что сюда 
затрачено не менее  миллиона!

Следует учесть, что при про
верке мы совершенно не ка
сались командировок по науч
ным заданиям, так как нас ин
тересовали только «толкачи».

Первоуральский горпищеторг 
каждый дань направляет ь 
Свердловск товароведов, эк
спедиторов, агентов, грузчиков, 

Утром они отправляются на 
автомашинах, а вечером воз
вращаются домой, и никто из 
них не претендует на команди
ровочные, так как им это не 
полагается. В то же время 
старший инспектор Попова и 
старший товаровед Истомина 
долгое время получали суточ
ные за  шесть-девять дней е ж е 
месячно, хотя ни одну ночь в . 
Свердловске не ночевали.

Новотрубный завод каждый 
квартал нзпразляет людей в 
Москву, Ленин-рад по вопросу 
«загрузки производства», рань
ше посылали по два человека, 
теперь стали посылать по д»е- 
надиать. Когда представитель 
госбанка спросил, чем вызвано 
та-о е  резкое  увеличение, о б 
ходящееся государству е ж е 
квартально бо л ее  700 рублей, 
ему ответили: «Больше —
лучше».

Механик цеха N5 TS тов.
Глазьгрин 25 мая командиро
вался в Ирбит для «согласова
ния вопроса  о запчастях». Д е 
вять дней ушли на «согласова
ние», наконец, 3 июня Глэзы- 
рин возвращается на завод, а 
назавтра —  4 июня вновь

Сертификаты Салде зпт Тагиле
получите на руки тчк Коман
дировку продляю тчк. Старо- 
трубный Капустин». Волею то
варища Капустина постановле
ние о запрещении посылки 
«толкачей» весьма своеобраз
но толкуется, проще говоря,

нам, что имеется строгое ука
зание «толкачей» в гостинице 
не прописывать. М ежду тем, 
администратор гостиницы тов. 
Хазамович назвала многих 
«толкачей», которые живут 
здесь долгое  время. Так, на-

НУЖЕН ШЛАГБАУМ КОНТРОЛЯ
командируется в Ирбит для 
получения запчастей...

Рабочий техснэба новотруб
ного завода тов. Сычев часто 
выезжает на автомашине в Че
лябинск за  материалами. С 
ним едут грузчики. З а  девять 
месяцев Сычев получил коман-. 
дировочных 388 рублей 48 ко
пеек и 840 рублей зарплаты. 
А ведь все это мож но было 
поручить одному грузчику.

Немало затратил на посыпку 
«толкачей» и старотрубный з а 
вод.

Правительство в виде ис
ключения позволяет в редких 
случаях посылать для о ф о р м 
ления заказов  представителя. 
Вот как используют эту воз
можность на старотрубном з а 
воде. Они командируют в Ниж
ний Та'ил и Нижнюю Салду 
«для оф орм ления  заказа» 
старшего товароведа М. П. Ка- 
маганцева, а следом за ним 
летит телеграмма следую щ е
го содержания: «До оконча
ния вывозки всего металла 
предназначенного стэльконст- 
рукции вы езд  запрещ аю  тчк.

нарушается. Видимо, он и все 
другие считают, что поста
новления и законы пишутся 
для тех, кто бо л ее  уважает их.

«Толкач» — фигура типиче
ская. ААы рассказали, как наши 
ездят по стране. Теперь о тол
качах» приезжих.

Определить точно, сколько 
к нам приезжает «толкачей», 
задача неле-кая. Помимо того, 
что- все гостиницы города за
полнены ими, многие из них 
устраиваются на частных квар
тирах. Когда мы собирали о 
них сведения, то исключили 
всех, которые приезжают из 
проектных, научных и других 
организаций. Нас интересовали 
только «толкачи» производст
ва. Установлено, что каждый 
день к нам приезжают от /5 
до 100 таких деятелей. Адми
нистратор гостиницы новотруб
ного завода тов. Хазанович 
нам сообщила, что немало слу
чаев, когда люди, приехав из 
Свердловска, просят, чтобы их 
прописали в гостинице, хотя 
жить они здесь  не собирают
ся... И они искренне возмуща
лись тем, что тов. Хазанович 
отказала в этой маленькой ус
луге. Однако то, что не уда
лось в одной гостинице, мо
жет удастся в другой.

Один из руководителей с ,но-

пример, работница Пензенско
го химмашзавода Галина Ва
сильевна Секотова с переры ва
ми проживает в этой гостинице 
с 17 ф евраля  этого года вот 
уже 108 суток и пока уезжать 
не собирается. В перерывах 
она выезж ает в, Каменск- 
Уральский. Таким образом, 
Пензенский химмашзавод име
ет своего постоянного «полпре
да» на Урале...

Категорические запреты пра
вительства на посылку «толка
чей» многие руководители на
ших предприятий и, как вы 
убедились, других тоже, изо 
всех сил стараются обойти .ис
толковать по-своему, как это

с$детдапт©в.Каттустин. Контро
лирующие органы финансово
го отдела горисполкома и Гос
банк ежеквартально констати
руют, что ранее  отмеченные 
нарушения продолжаются. А 
действенных м ер  для их лик
видации не принимается.

За  каждый неза
конно истрачен
ный рубль винов
ное лицо должно 
нести строгую от

ветственность с возмещ ением 
ущерба.

Большой кольцевой поток 
«толкачей» как к нам, так и 
от нас, надо перекрыть надеж 
ным шлагбаумом контроля, 
материальной и юридической 
ответственностью.

Толкач, как утверждает уче
ный Даль, вовсе не пест и не 
пестик, а незаконнорожденное 
дитя предприимчивых руково
дителей. Эти «дети» плодятся 
катастрофически быстро, а пла
тит им государство. Пусть их 
оплачивают те, кто повинен в 
рождении новой профессии 
«толкач».

Б. ГРИНБЕРГ.

® Наша почта в ноябре

О ЛЮДЯХ, о ИХ ДЕЛАХ
&

® Браку—заставу
ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ МАЛ и

Предложения, предложения... 
Их много, более 90 поступило 
и от .рабочих, и от инженеров 
в комиссию, возглавляющую 
смотр по качеству в пятом тру
бопрокатном цехе новотрубного 
завода. Отдельные- предложения 
уже внедряются в производст
во

Но сейчас мы заострим наше 
внимание на тех, которые ста
вят своей целью снижение вто
рых сортов — большой беды на
шего цеха. На каждой тонне 
труб мы теряем 3 5 —40 процен
тов средств. Продукция удоро
жается и становится нерента
бельной.

Особенно видно это на отдел
ке стана «160». Грубо нару
шается здесь техника безопас
ности, снижается производи
тельность труда.. Какой только 
брак не встречается — плены на
ружные и внутренние, трубы, за
бракованные” по геометрии, не
выдержанные по стенкам и диа
метру... словом, неоправданные 
расходы.

Сколько распоряжений писа
лось о наказании бракоделов, 
но,видимо, выводов из этого 
сделано мало.

Посетим участок термоотде
ла. Не совсем серьезно отно
сятся термисты к своей работе. 
Заметно снизилось качество от
жигаемых труб. Утешают себя 
тем. что «у нас брак исправи
мый». Конечно, это так, но нель
зя забывать одно условие — 
сколько времени затрачивается 
на дополнительную обработку, 
сколько теряется топлива и 
электроэнергии.

А техника безопасности! О 
соблюдении элементарных пра
вил ее ничего нельзя сказать 
одобрительного. А ведь от тех
ники безопасности до качества 
— прямой путь.

Вот приходит смена на рабо
ту. Термопечи работают с не
полной нагрузкой — карманы 
для складывания трѵб перепол
нены. Мастер с бригадиром ло
мают голову — куда девать ото
жженные трубы? А печи между 
тем простаивают. Наконец, ка-

шли место (конечно, несоответ
ствующее технике безопасности), 
набрали садкѵ для отжига. А 
поскольку термист простоял 
2 — 3 часа, он торопится выпол
нить норму, получается или не- 
догрев, или перегрев. Так спеш
ка порождает брак.

Вопрос об этом поднимался 
много раз. Говорили рабочие на 
собраниях, немало скопилось с 
них протоколов. Но видно, план, 
пусть любой ценой, превыше.

Я не хочу сказать, что руко
водители цеха равнодушны к 
вопросам качества. Вот. на сто
ле у заместителя начальника це
ха тов. Серебрякова лежат по
следние удостоверения к допу
щению производства труб. Это 
была проведена переэкзаменов
ка знаний коллектива по техно
логии нашего производства. Кое- 
кому пришлось снизить разряд. 
Но это все полумеры.

Я познакомился с отдельны
ми предложениями, поданными 
в комиссию по качеству. Среди 
них есть очень дельные Напри
мер, кропотливая исследователь
ская работа для улучшения ка
чества труб из марки стали 20, 
по подсчетам экономистов может 
дать экономии около 6 тысяч 
рублей.

А вот конкретное предложе
ние. Авторы его тт. Фортыгин 
и Бутягин предлагают испра
вить брак на различных марках 
стали путем переточки на дру
гой диаметр по ГОСТу..

Заслуживает внимания и 
предложение сварщика т. За- 
полева—прекратить резкие пе
реходы от одного размера к 
другому —с малого размера на 
большой. Дело тут за планиру
ющими органами завода и цеха.

Но не все ид°т гладко со с.мо- 
тром. Не участвуют в нем тру
дящиеся участка отделки и сга- 
новч холодной прокатки. '

Конечно, мо.ут б ы ;ь возра
жения. что, мол, зачем этот 
смотр, если качество продукции 
— наше повседневное дело. Но 
коль так, и заниматься этим 
делом надо вдумчиво и крепко 
Нельзя отказывать грудящимся 
цеха в желании отстоять честь 
своей марки но эти желания 
должны стать летами И только 
смотра для этого мало.

Он прекрасно чувствует 
сотые доли миллиметра. Про
фессиональное чутье прихо
дит с годами, когда первона
чальную сковывающую ро
бость заменит умение и ма
стерство. Николай Андреевич 
Прокофьев, работник завода 
«Искра» давно перешагнул 
этот предел. Оценив работу 
ударника коммунистического 
труда по заслугам, рабочие 
избрали его членом пленума 
обкома профсою за.,

Фото В. ДЕМ ЕНТЬЕВА.

Клуб и море... 
обещаний

В редакцию пришло письмо. 
Автор его, первоуралец І1._Михе- 
ев тревожится. Прошло уже три 
года, как был закрыт на ремонт 
клуб старотрубного завода. Стро
ители первого управления треста 
Уралтяжтрубстрой образно гово
ря, не работают, а играют в прят
ки. День они на объекте, два— их 
нет. Вот и сейчас они, вновь пре
кратили работу.

ОТ РЕДАКЦИИ: Что можно 
ответить на это письмо? Зачем 
падать духом тов. Михеев и 
тт. старотрубники. Три года не 
тридцать три. Помните у Пуш
кина: прежде чем предоставить 
хоромы своей старухе, рыбак 
тридцать лет и три года закиды
вал сети в море. А старотруб
ники только три года тонут в 
океане обещаний.

В ноябрьской почте редакции 
много материалов, рассказываю
щих о человеке. Один из луч
ших — очерк А. Конвиссера 
«Молодой коммунист». Зарисов
ка Людмилы Баевой «Таких 
поэты величают» написана ли
рически, эмоционально. Своеоб
разен стиль- Анатолия Ямщико
ва, автора зарисовки «Машин
ный доктор». О своих товари
щах по труду рассказали раб
кор П. Марус и новый автор, 
шофер А. Булах. Герои их за
меток — рядовые на предок
тябрьской вахте. Но тем и цен
ны эти небольшие материалы, 
что они говорят о трудовых 
победах не сухим языком про
центов, а живыми фактами, по
даны через дела и -восприятие 
людей.

Тематика газетных выступле
ний в ноябре разнообразна. Не
мало информационных материа
лов посвящалось празднику Ок
тября. Рассказывалось о ходе 
подписки на газеты и журналы 
на 1965 год. Помещались отче
ты с партийных отчетно-выбор
ных собраний. У «Страницы 
партийно-государственного кон
троля» круглая дата — вышел 
ее двадцатый номер. Полоса 
посвящалась празднику — Дню 
милиции.. Чаще стали появлять
ся обзоры стенных газет.

Хочется остановиться на не
которых работах, заслуживаю
щих, на наш взгляд, внимания. 
Статьи на экономические темы 
— не редкие гости в газете. На
чальник отдела организации 
труда динасового завода 
Н. Смирнова выступила с дело
вой корреспонденцией, расска
зывающей об итогах работы 
школы передовых методов тру
да. Такая помощь коллектива 
второго цеха отстающему цеху 
№  1 оказалась эффективной.

Рейдовый материал об освое
нии стана «30-102» на ново
трубном заводе подготовили 
вместе с сотрудником редак
ции Е. Алексеенко, В. Арапов 
и М. Ильин.

А вот еще материал на темы 
экономики с Д инаса— «Пере
страиваясь в марше». Главный 
инженер рудника В. Кравцов 
подводит итоги, рассказывая, 
что же позволило руднику улуч
шить экономические показатели.

Под рубрикой «Под экономи
ческий микроскоп» появилась 
статья со старотрубного завода.

В ноябре публиковались ма
териалы о том, как первоураль
цы подхватывают почин пятнад
цати московских предприятий — 
бороться за безубыточность ка
ждого изделия. Па заводе желе
зобетонных изделий, например, 
этому посвящался партийно-хо
зяйственный актив. Отчет с не
го в газете опубликован под 
заголовком «От каждого изде
лия — прибыль».

О воспитания людей в кол
лективе. об индивидуальной ра
боте с каждым шла 'речь на 
странице первичной парторга
низации «Каждый коммунист в

ответе за лучшее дело». Этой 
же теме посвящалась коррес
понденция рабочего цеха №  8 
хромпикового завода М. Архи
пова.

Главный архитектор города 
Е. Рахманова писала «О делах 
строительных», что, несомненно, 
интересно многим читателям.

Аналитическая корреспонден-" 
ция Д. Ильинского «О чем меч
тают в горпромкомбинате» сиг
нализировала: предприятие не
справляется с планом, созда
лось критическое положение с 
организацией труда, не снижа
ются затраты на производство. 
К сожалению, сдвигов не видно 
и по сей день Нет и действечг 
ного ответа о принимаемых ме-' 
рах.

Не меняется положение на 
других участках: в обществен
ном питании, бытовом обслужи
вании, на городском транспорте, 
хотя жалобы трудящихся про
должают поступать, и редакция 
регулярно публикует критиче
ские заметки. От директора фа
брики «бытового обслуживания 
имени 1 Мая тов. Сединкияа 
ожидаются ответы на 13 таких 
сигналов!

В ноябре читатели познако
мились с новыми произведе
ниями наших местных авторов 
А. Ямщикова, Ф. Татарского, 
Н. Коркина и других, высту
пивших на «Литературной стра
нице». Свердловский писатель 
Альберт Яковлев подготовил 
для нашей газеты рассказ «Та
лант».

Различную информацию да
вала газета: о занятиях в уни
верситете здоровья, школьные 
новости, спортивные. Юрист 
Ф. Злоказов консультировал 
читателей по жилищным вопро
сам по новому гражданскому 
кодексу. Расширился диапазон 
тем, поднимаемых рабкором 
М. Некрасовым. Богаче стала 
фотоиллюстрация, представлен
ная именами С. Даниленко, 
Н. Булыгина, М. Дронова, 
И Писаренкова, Д. Киреева, 
А. , Кадочнговн. Пробует силы 
в фотографии' рабкор хромпл- 
ковец И. Пылнн.

Отрадно, что шире стал круг 
спортивных информаторов. Это 
рабкор А. Пономарев, предсе
датель горспортсоюза А. Изю- 
ров, председатель ДОСААФ но
вотрубного завода А. Силанть
ев, тренеры И. Сидоров и Н. Бу
ерашев. Сидоров выступил впер
вые, его информации написаны 
живо, ’ динамично. Приятно от
метить и отчеты о шахматных 
боях, написанные председате
лем городской шахматной сек
ции П. Ясвойном.

И все же, несмотря на то, 
что в ноябре были подняты ну
жные темы, опубликованы инте
ресные материя :ы, почта ре
дакции оказалась беднее, чем в 
этот же месяц прошлого года—• 
триста писем. Их может быть 
четыреста, пятьсот, если зорче 
будет глаз рабкора, если шире 
будут, ряды информаторов.
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Хорошо работает бюро эконо- 
■ мкчеекого анализа в седьмом 
-Цехе хромпикового завода. Н а 
его счету много интересных 
дел. Его руководитель А. А. 
Дюдин (начальник отделения це
ха) не только руководит обще
ственниками Он сам активно 
участвует в общественной жиз
ни цеха.

На снимке вы .видите, как 
А А. ДЮДИН рассказывает 
рабочим отделения о процессах 
в вакуум:кристаллизаторе при 
производстве бихромата калия.

Фото М. ДРОНОВА.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
НОНКУ PC

С нового года в нашем городе 
будет проходить традиционные' 
конкурс оборонно-массовой рабо 
ты, посвященный 47-ой годовщи 
не Советских Вооруженных Сил. 
Цель его— укрепить первичные 
организации ДОСААФ, активизи
ровать оборонно-массовую работу.

В смотре-конкурсе примут уча
стие комсомольские и досаафов- 
ские организации по трем груп
пам. В первую группу войдут 
первичные организации новотруб
ного, хромпикового, старотрубно- 
со, динасового заводов и треста 
УТТС. Во вторую— школы и учеб
ные заведения, в третью—пред
приятия, учреждения.

Победителями могут считать се
бя те, кто выполнит следующие 
условия:

Организуют среди членов 
ДОСААФ, ВЛКСМ и населения  
систематическое и широкое разъ
яснение ленинских заветов о за
щите, социалистического отечест
ва, указаний X X II  съезда и Прог
раммы КПСС по вопросам укреп
ления безопасности Родины, могу
щества Вооруженных Сил.

Вовлекут в члены общества 100 
процентов учащихся и 70 процен
тов рабочих и служащих на пред
приятии или в учреждении, вы
полнят план по членским взно
сам ко Дню Советской Армии.

Организуют кружки или курсы 
для подготовки рабочих и уча
щихся по массовым техническим 
специальностям. А также созда
дут спортивные команды и при
влекут наибольшее количество 
участников в соревновании по про
грамме III  Всесоюзной Спартаки 
ады по техническим видам спор
та, . проведут 2-3 соревнования. 
Подготовят не менее десятой ча
сти разрядников от общего числа 
участников. Каждый призывник  
и допризывник должен быть чле
ном ДОСААФ.

Если оборудуют комнаты или 
уголки ДОСААФ, боевой славы, 
стенды по гражданской обороне. 
Проведут наибольшее количество 
встреч с ветеранами, минувших  
войн, с воинами Вооруженных 
Сил, не менее 3-4 лекций  (докла
дов).

Материалы конкурса первич
ные организации представляют в 
горком ВЛКСМ до 5 мартd 1965 г.

П е р в и ч н ы е  организации  
ДОСААФ, добившиеся наилучших  
результатов в оборонно-массовой 
работе, награждаются почетным 
призом и дипломами горкома 
ДОСААФ. Первичная организа
ция, занявшая первое место в об
ласти, награждается мотоциклом 
М-103 и дипломом первой степе
ни, второе место— двумя малока
либерными винтовками ТОЗ-12 іі 
дипломом второй степени, третье 
место — дипломом третьей сте
пени.

Недавно один мой хороший 
знакомый, председатель колхо
за, рассказал мне такую поучи
тельную .сказку.

...В Тридевятом крае, в Три
десятом районе жил-был Емеля 
по прозвищу Разбейлоб. Про
звище ему такое пожаловали за 
нестерпимое его усердие. И в 
самом деле, какой директиве ни 
станет молиться — от дубового 
паркета щепа летит, пол из ар
мированного бетона и то кро
шится.

Скажут ему, что репы малова
то в районе, — душу из предсе
дателей колхозов вымотает, все 
пашни и луга засадит директив
ным корнеплодом, сады под ре
пу начнет корчевать. Скажут, 
чтобы строил без архитектур
ных излишеств, — таких курят
ников малоэтажных нагородит, 
что совмещенный санузел пока
жется роскошью. Тем и просла
вился.

Фельетонисты об Емелю все 
перья обломали. Били его в по
ле и на стройке, в цеху и в ка
бинете. Ему же все неймется. 
Советовали ему добрые люди: 
возьмись, Емеля, за ум. А он 
бы и рад, да не за что браться.

Стали в Тридесятом районе 
думать да гадать, что с Емелей 
делать. И решили его на раз
ные общественно-воспитатель
ные дела бросить. Не сумел ты, 
говорят, с центнерами да гекта
рами управиться — поработай с 
людьми.

Идет Емеля твердит про се
бя инструкцию, от усердия зем
лю сапогом роет. А навстречу 
ему — похороны.

— Стой, — кричит Емеля, — 
клади покойпиьа наземь, я сре
ди вас работу тактично прово
дить буду.

Ну, и произнес речь о том, 
что похсі.роны — это очень от
ветственное мероприятие в жиз
ни каждого отдельно взятого че
ловека. Однако проводятся они 
лишь от случая к случаю...

Не дали Емеле договорить — 
накостыляли по шее.

— Глупый ты, глупый, — ска
зали ему в районе.— Надо же 
было посочувствовать горю, до
брое слово об умершем сказать.

И дали Емеле текст надгроб
ной речи. А он на свадьбе ее 
произнес.

—  Ну, что с тобой делать,— 
всплеснули руками в районе. — 
Прогнать бы гебя с глаз долой, 
да очень ѵж ты старательный. 
Просто даже ретивый какой-то!

И дали ему примерный'текст 
свадебной речи. А он, конечно, 
попал с нею на пожар...

Слушал я эту старую сказку, 
а сам думал: преувеличивает
председатель Давно уже что-то

про Емелю не слышно. Нашли,
видно, и на него управу. Но, по
том стал вспоминать кое-какие 
факты из жизни, и выходило— 
никуда Емеля не делся. Каж
дый из нас нет-нет, да и натк
нется на следы его кипучей дея
тельности.

В прошлом году печальная 
необходимость привела меня в 
Московский крематорий. И сра
зу же на траурно-торжествен
ном здании его бросилось в гла
за такое милое объявление: 
«Выдача прахов за углом». Это 
Емеля след оставил. Заботу про
явил. А людей коробит.

Вы читали, вероятно, о том, 
что на некоторых предприятиях 
«в целях обеспечения стопро
центного охвата» перед лекцией 
на естественно-научную тему за
пирают заводские ворота. Это 
Емеля старается. Сеет разум
ное, доброе, вечное, аж щепки 
летят от паркета!

А вот что этим летом расска
зали мне в колхозе имени Кар
ла Маркса, на Ставрополье.

Жил-был в их районе один 
очень исполнительный лектор. 
И послали его на уборку уполно
моченным по политико-массовой 
работе А перед этим инструк
цию дали-— доходить в-этой са
мой работе до каждого агрега
та и даже до каждого механиза
тора. Едет он ранним утром ми
мо пшеничного массива, а на
встречу ему комбайн самоход
ный. Кинулся лектор прямо под 
мотовило.

— Стой! — кричит. — Глуши 
мотор! Я тебе лекцию читать 
буду.

Комбайнер попался деликат
ный. Заглушил мотор, сел ря 
дом с лектором на стерню, на 
солнышко поглядывает украд
кой,, но слушает. Очень интерес
ная лекция — о том, как надо 
на уборке дорожить каждой ми
нутой. Десять минут читает лек
тор, двадцать, час.. Кончил, на
конец. Поблагодарил его комбай
нер и бегом к своему комбай
ну. Только довел до другого 
конца, а тут как раз и лектор
ский «газик» массив обогнул. 
Бежит опять гот же уполномо
ченный:

— Стой! — кричит. — Я тебе 
о международном положении за
был рассказать...

Рассказывали мне этот слу
чай, не сговариваясь, слово в 
слово, в трех разных концак 
большого колхоза. Но фамилию 
старательного лектора наотрез 
отказались назвать. А мне эго 
и не нужно было. И так ясно, 
что это он. Емеля Разбей лор, во 
всей своей красе.

А может, действительно, все 
это. дела прошлые, такие же

старые, как и сама сказка? Мо
жет, поумнел Емеля или вовсе 
сгинул без вести?

Нет, не сгинул. Жив! Только 
что получили мы весточку о 
нем.

«Редакции газеты «Изве
стий» от рабочего Се.редиио- 
Будского района, завода СЗМО, 
Сумской области Козина Грлго-’ 
рия Кирилловича..

Сообщаю о том, что у  моей 
жены, Козик Варвары Петров
ны, 31 октября 1964 г. народи
лась дочь, по счету третья, а, 18 
ноября сдал я документы в 
С.-Будский загс — справку о 
рождении и свидетельство о бра
ке. Но свидетельство о рожде
нии нашей дочери до настояще
го времени не выдают, а гово
рят: надо звездить младенца. И 
на звездинЭх дочери вашей, мол, 
дадут коляску, и другие подар
ки, и свидетельство о рождении. 
Я категорически заявил, что 
дочь свою в принудительном по
рядке звездить не буду. А в 
загсе сказали: свидетельства о 
рождении не получишь, покуда 
не озвездишь. И откуда эги 
звездины взялись! Все говорят, 
нигде их нету, кроме Середино- 
Бѵда, даж е.в окружных селах... 
Прошу я вас. дорогие товарищи, 
помочь мне в моей беде, так как 
вы люди грамотные и много 
больше разбираетесь в полити
ческой точке зрения и вообще 
в жизни».

Сколько писем мы получили 
с требованием ввести новые об
ряды! Сколько восторженных 
отзывов об этих обрядах, сколь
ко предложений, критических

К сожалению, редакция вновь 
вынуждена возвращаться к этой 
истории. Диспетчер Панова за
ставила шофера автобуса Маль
цева свернуть с маршрута в 
сторону, чтобы купить мясных 
консервов. В ответе начальника 
автобусной станции тов. Бонда
ренко сообщалось, что наказа
ны и диспетчер, и... шофер, 
который, якобы, выполняя при
каз диспетчера, «нарушил пра
вила уличного движения». Та
кое решение показалось нам бо
лее чем странным: чем же ви
новен шофер? Поэтому редак
ция попросила вмешаться в это 
дело начальника автохозяйства 
П. Белькова и принять надле
жащие меры по заметке «Своя 
рука — владыка».

Г В О З Д Е Й !
замечаний. А вот такое письмо 
— первое

Действительно, беда случи
лась в Середино-Будском райо
не: до такого нового и радостно
го дела Емеля Разбейлоб дор
вался. И рад стараться! И гла
гол сразу в ход пустил пугаю
щий «озвездить». И подарки 
ввел в принудительном порядке. 
И приписку к ритуалу сочинил: 
«Явка обязательна». В случае 
неявки и т. д.». В общем, зве
здить, и никаких гвоздей!

Такая уж у него, у Емели, 
планида! Старается человек, из 
кожи лезет, лоб разбил от усер
дия. А за что ни возьмется—•. 
все прахом идет.

Один тут выход — гнать надо 
Емелю в три шеи отовсюду, где 
бы он ни появился. А к работе 
с людьми и на пушечный выст
рел не подпускать. Потому, что 
деликантная и тонкая это сфе
ра.

Разумеется, и сфере произ
водства Емеля Разбейлоб абсо
лютно-противопоказан. Но здесь 
его хоть легче обнаружить. Цен
тнеры. они быстро покажут, как 
человек с ними управляется 
(даже если на пуды их считать). 
Гектары тоже не упрячешь 
(хоть ты их на самую мягкую 
пахоту переводи). А вот вред в 
работе с людьми не сразу объ
является, да зато крепко сказы
вается.

В этой отрасли усердный 
Емеля опаснее... услужливого 
врага.

Н. ШТАНЬКО.
(Известия за 20  декабря).

И что же? Тов. Бельков при
сылает ответ, в котором черным 
по белому написано то же са
мое, что и в ответе И. Бонда
ренко. Он относит стоимость 
прогона за счет Пановой и 
■Мальцева, хотя тут же противо
речит сам себе, заявляя, что 
именно Панова «использовала 
автобус в личных целях». Па
нова, а не Мальцев!

А дальше тов. Бельков пи
шет: «Начальнику автостанции 
тов. Бондаренко ' предложено 
разъяснить экипажам автобусов 
о недопущении подобных случа
ев в дальнейшем». Разъяснить 
о недопущении'». Как будто шо
феры не знают, что такие «по
добные случаи» недопустимы. 
Как будто они допускают их 'на 
каждом шагу и простодушно по
лагают, будто могут творить, 
что захотят.

Нет, тов. Б р л ъ к о в ,  водители 
и -такизнают свои ооязанносги. 
Так что зря. вы «предлагаете» 
(кстати, почемѵ надо предло
жить, а не приказать?), чтобы 
тов. Бондаренко занялся «разъ
яснением о недопущении». Не 
следовало ли разъяснить само
му начальнику автостанции, что 
он обязан принять меры к зна
вавшему диспетчеру, а не к ее 
подчиненным.

А БОРИСОВА.

Д. МАЛЬЦЕВ, 
председатель Первоураль
ского ГК ДОСААФ.
“Г

Ш I НЕ ВЕЛИКА ЛИ
Привезли в магазин хлеб по цене 28 ко

пеек за булку, — пишут в письме в редак
цию жители деревни Битимка. Показалось 
нам, что уж больно мала булочка-го. 
Взяли и взвесили. Стрелка весов остано
вилась на 780 граммах, а когда положили 
на весы вторую — она весила еще меньше 
— 740 грамм. Это из какой же муки ис
печен хлеб? Видно, самого наивысшего сор
та.

Получили мы письмо и решили поинте
ресоваться у работников Первоуральского 
хлебокомбината, с каких пор и как они ос

воили выпуск «новой» высокосортной про
дукции.

Долго пришлось ждать ответа от главно
го инженера тов. Лобкова, которому мы 
отправили копию. Дело было в октябое 
ответ же, если можно так знавать бумагу, 
присланную главным инженером, появилась 
в редакции лишь 9 декабря.

Всю вину тов. Лобков пытается п ерело
жить на продавца: «Б данном слуиае про
изошло недоразумение по вине работни
ков магазина, которые не могли разъяс

нить
Ну,

цены и недозеса». 
і чем соль-то.

причину высокой 
ну, вот, видимо,

И дальше тов. Лобков уведомляет, что 
вес хлеба (фруктового, а он якобы и про
давался в Битимке) должен быть 800 грам
мов но в результате усушки булка стала 
весить 740 граммов.

А как по-вашему, руководитель пред
приятия тов. Балаболин, много или мало 
шестьдесят граммов? По-нашему это безо
бразие. В результате от восьмидесяти ки
лограммов — 6 усушки. От восьмисот __
60. Не многовато ли, а?

В о з з о а щ а я с ь  к н ап е ча тан н о м у

ПРИМИТЕ МЕРЫ, ТОВ. БЕЛЬКОВ



K B A P I h E
ОБЫЧАИ

ID ТО ВРЕМЯ, когда пенсио- 
неры, муж и жена Рыб

кины, жили в неуклюжей хибар
ке, их дочь, Анна Васильевна 
Рыбкина, проживала в благо
устроенной комнате и совершен
но не интересовалась старыми 
родителями.

Но вот Анна Васильевна уз
нает, что домик, в котором жи
вут старики по улице Ленина, 
76, подлежит сносу, так как на 
этом месте будет построен но
вый дом. А старикам будет пре
доставлена отдельная, благо
устроенная квартира.

— Милые вы мои, родные, я 
зке ваша _дочь, мне очень хочет
ся за вами ухаживать. Давайте 
будем жить вместе, я все буду 
делать, а вы — отдыхать! — во
скликнула Анна Васильевна.

Семье из пяти человек была 
предоставлена трехкомнатная 
квартира. Первым делом Анна 
Васильевна «на всякий случай» 

■ордер на квартиру, выданный 
Василию Ивановичу Рыбкину, 
забрала себе. И держала его 
более восьми месяцев. Пока 
председатель горсуда тов. Гор
бунов не вернул ордер стари
кам.

Наводя в квартире надлежа
щий «порядок», Анна Васильев
на две отдельные изолирован
ные комнаты забрала себе. А 
третью проходную комнату от
дала старикам. «Вспомнила» 
вдруг Анна Васильевна, что 
мать у нее неродная. А отеЦѴ 
только отец «юридически»: «Не 
у  него я воспиталась». И вот 
(мачеха) будто бы кладет в по
стель Анны Васильевны швей
ные иголки. Поэтому обе ком-

і Н О В А Я —
СТАРЫЕ

наты она стала закрывать на за
мок. «Пускай они сюда не ле
зут». А родного отца Анна Ва
сильевна • начинает ласково на
зывать «собакой», «сумасшед
шим», «пройдохой».

Факт издевательства над ста
рым родителем со стороны род
ной дочери, безусловно, имеет 
место, но в то же время нельзя 
обойти молчанием поведение са
мого Василия Ивановича Рыб
кина. Ему все мерещится, что 
дочь вот-вот выгонит его на ули
цу, и он постоянно занимает 
«оборонительную» позицию. 
Внучка, дочь Анны Васильев
ны, выходит замуж, надо^при
гласить гостей на свадьбу, а 
родной дед предупреждает: «Ни
кого в квартиру не пущу». 
Свадьбу пришлось проводить 
у соседей. Четвертый месяц мо
лодой муж после свадьбы жи
вет в комнате Анны Васильев
ны без прописки, так как дед 
не дает согласия.

Так в новой благоустроенной 
квартире полностью сохрани
лись старые мещанские поряд
ки: «Не трогай веник —- это 
мой», «Не ставь сюда кастрюлю 
— это не твое место».

Живут в этой квартире люди 
каждый для себя, интересуют
ся только собой. Ни горе, ци ра
дости соседей их не касаются. 
Вместо того, чтобы жить друж
но, в радости, люди сами себя 
калечат, обкрадывают.

Хочется им крикнуть: «Люди, 
опомнитесь! Оглянитесь, посмо
трите, как вокруг вас люди жи
вут счастливо, радостно. Поче
му бы и вам так же не жить?».

Б. ГРИШ ИН.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Т Ь  З А Б О Л Е В А Н И Я
Медицина обладает многими средствами 

предупреждения серьезных а тяжелых забо
леваний. Одним из таких средств является 
массовое обследование населения с помощью 
рентгена. Для этой цели существует передвиж
ная флюорографическая установка. Есть такая 
установка и у нас в городе. Что такое флю
орография? Это фотографирование рентгенов
ского изображения с экрана на пленку.

Преимуществом флюорографии является то, 
что в одну смену можно обследовать до двух
сот человек. А так как флюорографическое 
обследование длится очень короткое время, 
то человек получает ничтожно малую дозу 
излучения. Целью таких массовых обследова
ний является выявление ранних форм тубер
кулеза, раіка и других заболеваний легких. 
На флюорограммах подчас можно увидеть то, 
что не покажет просвечивание. В основном это 
относится к ранним формам туберкулеза лег
ких. Скептики иной раз говорят: «Если я уже

заболел, то не все ли равно, когда узнаю об 
этом». Однако это далеко ' не так. Приведу 
пример из своей практики.

Больной П.. рабочий завода, чувствовал се
бя хорошо. Но во время профилактического 
осмотра в прошлом году флюорограмма пока
зала, что у него туберкулезный процесс в 
легких. Больного немедленно взяли на учет в 
противотуберкулезном диспансере, где он про
шел кѵрс лечения, затем отправили в специ
альный санаторий, и через несколько месяцев 
он был здоров.

В нёшем городе ежегодно проводятся осмот
ры методом флюорографии. И с каждым го
дом уменьшается количество выявленных 
больных туберкулезом. И почти совсем., не 
встречаются .запущенные формы, особенно сре
ди тех людей, которые регулярно проходят об
следование.

Г. ДРОТКЕВИЧ, 
врач.

НОВОСТИ ЗИМ НЕГО РАСПИСАНИЯ
С 1 декабря на воздушных 

линиях страны начались полеты 
по зимнему расписанию..

Вводится несколько дополни
тельных рейсов. Впервые меж
ду столицами Урала и Казах
стана прокладывается «воздуш
ный мост» комфортабельными 
самолетами-гиі антами «ИЛ-18». 
Полет до Алма-Аты длится 
чуть больше четырех часов с 
одной посадкой- в гор. Караган
де. Вылет самолета на Алма- 
Ату три раза в неделю. Воздуш
ные путешественники по досто
инству оценят рейс, так как до 
этого полет до Алма-Аты зани
мал 11 часов с шестью посадка
ми в пути. А сейчас жители Ка
раганды или следующие туда по 
делам будут доставлены к мес
ту назначения всего за 2 часа.

То ч н о го  гл а з а , б о льш о й  сн о р о в 
ки  т р е б у е т  сто л я р н о е  д е л о . Но с е 

м и к л а с с н и к  О ле г Р у к а в и ш н и к о в  
(ш к о л а  Nq 7) у п о р н о  о в л а д е в а е т  
э ти м  и с к у с с т в о м . По о к о н ч а н и и  
ш к о л ы  он х о ч е т  и м е ть  с п е ц и а л ь 
н о с ть  с то л я р а .

Ф о то  М. Д Р О Н О В А .

*4X  о к  к  е й

В хвосте 
таблицы

Обильный снег, запорошивший 
ледяно е  поле, сказался на скоро
сти в игре хоккеистов спортклуба 
«Фили» и «Уральского трубника», 
которая состоялась в воскресенье 
на стадионе новотрубников. Пос
ле  поражения в Свердловске 
(2:7) москвичи призвали на по
м ощ ь собранность, и единствен
ный гол, который забил Бочкарев, 
принес им победу и два  очка. 
Новотрубники потерпели пятое по
ражение,

В седьм ом  туре сзердловчане 
снова взяли два очка. Они обы
грали «Шахтера»— 4:1. Мирно за
кончилась встреча в Хабаровске. 
З десь  «Локомотив» из Иркутска 
не уступил армейцам, и счет не 
был открыт—0:0. А вот в Улья
новске хозяева поля порадовали 
своих поклонников. Хоккеисты 
Ульяновска взяли два очка (2:1) 
у динамовцев Алма-Аты и обо
шли первоуральцев. Ульяновцы 
сделали скачок с 9 на 6 место. 
«Уральский трубник» скатился нз 
9-е место.

Вот как выглядят команды пос
ле  7-го тура. NJ

Команды Игры Очки
7
7
5

•12
11

8

1. «СКА» Свердловск
2. «СКА» Хабаровск
3. «Динамо» Москва
4. «Водник» Архан

гельск
5. «Локомотив»

Иркутск 7 8
6. «Труд» Ульяновск 5 5
7. «Динамо» Ленинград 6 5
8. «Шахтер» Кемерово 7 5
9. «Уральский трубник» 

Первоуральск 7 4
10. «Фили» М осква 4 3
11. «Д инам о» А лм а-А та 6 1
12. «Труд» Курск 5 1

А. ПОНОМАРЕВ.

ПОБЕДИТЕЛИ— ЧЛЕНЫ СПОРТКЛУБА
Более двух месяцев шла упорная борьба на чемпионате города 

по шахматам. Решающие события развернулись в последних пяти 
турах. Три участника имели реальные шансы занять первое мес
то— эго С. Вождаев, С.'Гулевский и П. Ясвойн. Перед последним 
туром П. Ясвойн имел 10,5 очка из 14, С. Вождаев— 10 и С. Гу
л е в с к и й — 10,5 из 13 и одну неоконченную партию с Есипком в 
тяжелом для себя положении. Таким образом, все решал послед
ний тур и отложенная партия. Доигрывание ее проходило драма
тично. Две лиш ние пешки Есипка достигли седьмой горизонтали, 
и одна из них должна была стать ферзем, но он в ответственный 
момент «зевнул» одну пешку, дав Гулевскому реальные шансы 
на ничью путем вечного шаха. Партия вновь была отложена, и 
начался анализ прерванной позиции. И все же сложный выигрыш  
у Есипка нашелся. Более десяти часов продолжался этот бой.

Первое место и звание чемпиона города присуждено представи
телю спортклуба «Уральский трубник» П. Ясвойну. Второе и тре
тье места соответственно заняли спортклубовец С. Вождаев и ста- 
ротрубник С. Гулевский. Четвертое— молодой шахматист М. Ко
маров, выполнивш ий норму для получения первого разряда. На 
пятом — В. СТоробогагов из центральных ремонтно-механических 
мастерских. Затем идут Ф. Захаров и А. Леонов, Г. Дубровских и 
Есипок, С Торсунов, В. Голь, Е. Іхосинцев и В. Жидков, В. Сычкин, 
Нечаев, А. Чугунов.

Прошедший турнир явился хорошей школой для городских 
шахматистов. Было сыграно много интересных, насыщенных борь
бой партий. Победители будут в 1065 году защищать честь города 
на облает пых турнирах.

Я. ПАВЛОВ, 
внештатный корреспондент.

Из столицы Урала вводится 
новый рейс в Минск. Самолет 
«АН-10» вылетает по средам и 
субботам в 10 часов 10 минут 
местного времени. Впервые 
можно улететь без пересадок 
во Львов. Полеты на этой ма
гистрали производятся н а 'к р а 
савцах-лайнерах «ИЛ-18» по 
вторникам, четвергам и суббо
там в 11 часов 10 минут мест
ного времени.

Все прочнее город-герой Вол
гоград связывается с нашим 
родным городом. Из Свердлов
ска в город на Волге на 
«ИЛ-18» можно улететь в поне
дельник, вторник, четверг, пят
ницу, субботу.

ГІродолжаются полеты само- 
телов «ТУ-104», «ИЛ-18», «АН- 
10» на Москву, Ленинград,, Ки
ев, Харьков, Одессу, Симферо
поль, Сочи, Ростов, Краснодар, 
Минеральные воды, Тбилиси, 
Баку, Ереван, Астрахань, Горь
кий, Ташкент, Новосибирск, Ир
кутск, Хабаровск, Владивосток, 
Красноярск, Кемерово, Якутск 
и другие города.

Представленные льготы на 
полет военнослужащим, студен
там, школьникам, туристам за
метно увеличили число воздуш
ных путешественников, при
шлось даже вводить дополни
тельные рейсы. Особенно много 
пассажиров пользуется воздуш
ным транспортом при полета>х в

Казань, Куйбышев, Уфу, Челя
бинск, Омск. Да и как не поле
теть, если до Челябинска 
«ИЛ-18» летит только 25 ми
нут, через 50 минут пассажйры 
доставляются в Уфу, чуть боль
ше часа нужно на” полет до 
Куйбышева, Казани, Омска.

Многих людей смущает авиа
тариф. К сожалению, не все, 
очевидно, знают, что стоимость, 
например, авиабилета до Куй
бышева 16 рублей, до Баку — 
43 рубля, а на железной доро
ге до Куйбышева в плацкарт
ном вагоне скорого поезда 14 

фублей 30 копеек, в купирован
ном — 17 рублей 90 копеек, в 
мягком вагоне — 21 рубль 30 
копеек, а до Баку соответствен
но 35 рублей 80 коп., 45 руб
лей 40 коп. и 55 рублей 20 коп.

Новость — Минисге р с т в о 
.гражданской авиации в связи с 
улучшением телефонной и теле
графной .связи между городами 
разрешило продавать авиабиле
ты с пересадкой в пути без ог
раничения в каждой кассе Аэ
рофлота.

Мы приглашаем при поезд
ках в служебные командировки, 
в отпуска, при переездах по 
личным делам чаще использо
вать воздушный транспорт.

Е. ФЕДОСЬИН, 
начальник отдела перевозок 

Свердловского аэропорта.

П а м я т и  т о в а р и щ а
Смерть вырвЕйіа из наших ря

дов Владимира Аркадьевича 
Алифонова. Его трудовой путь 
начался в 1940 году на Днепро
петровском металлургическом 
заводе имени Петровского.

После Великой Отечествен
ной войны В. А. Алифонов ра
ботал на Первоуральском дина
совом заводе, затем в вагонном 
депо станции Пятихатки. В 1954 
году он- снова переезжает на 
Урал, поступает на Первоураль
ский завод сантехизделий в ли
тейный цех обрубщиком литья. 
В феврале 1963 года вступает 
в ряды КПСС. В ноябре 1963

года избирается председателем 
заводского комитета профсоюза 
завода.

За добросовестный труд В. А. 
Алифонов неоднократно награж
дался грамотами и денежными 
премиями.

В. А. Алифонов был скром
ным, чутким и отзывчивым то
варищем. Светлая память о нем 
надолго сохранится в наших 
сердцах.

Группа товарищей. 

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

Ж ж ш. о
«КОСМОС». «Горны е м стители» 

(Две серии). Начало; 10, 1-40, 5-20. 
9-00 час. веч.

П равление, п р о ф со ю зн ая  ор- 
I г ан и зац и я  и коллектив  Билим- 
баевско го  тер р и то р и ал ьн о -п о т
реби тел ьско го  общ ества с п р и 
скорбием  извещ аю т о преж де- 

j врем енной  см.ерги главного  
б у х гал тер а

БУРЫЛОВОЙ 
Нины Афанасьевны  

і и в ы р аж аю т глубокое со бо л ез
нование сем ье  покойной. Вынос 

I тела  24 декаб р я  в час дня из 
дом а покойной.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. « В е с н а » . 

«БУРЕВЕСТНИК». « Т о т , к то  р я , 
j дом с тобой». (Две серии). Н ачало: 

1, 5, 8 час . веч.

П ар ти й н ая , п р о ф со ю зн ая  и |
х о зя й ствен н ая  о р ган и зац и и  з а 
вода сан тех и зд ел и й  и зв е щ а 
ют о п р еж д ев р ем ен н о й  с м е р т и | 
п р ед сед ател я  заво дско го  к о м и 
тета  про ф со ю за

А Л И Ф О Н О В А  
Владимира Аркадьевича,

последовавш ей  18 д ек аб р я , и 
в ы р аж аю т  глубокое соболезно
вание сем ье  покойного.

ЗТ ІО Ш  lin e

ПО АДРЕСУ: г. П ер во у р ал ьск , улица 1-я
Б ер его вая , 1

ТЕЛЕФОНЫ: р ед ак то р , зам . р ед ак то р а  — 
0 64., о тветствен н ы й  с е к р е т а р ь  — 2-53, эко 
ном ический  отдел — 1-06, отдел писем  я  
публи цисти ки  — 2-17, б у х гал тер  — 1-44.


