
Много лет работает » 
в четвертом цехе Ново
трубного завода . стар
ший вальцовщик авто- 
матетана Василий Ива
нович Бочкарев. Он 
ударник коммунистиче
ского труда, «Почет
ный м е т а л л у р г  
РСФСР».

Василий Иванович 
славится опытом, смет
кой. А  в юбилейном го
ду он старается еще 
лучше проявить свои 
способности.

Фото 
Ж. КАДОЧИГОВА.
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Кандидат зарегистрирован
Состоялось заседание окружной из

бирательной комиссии 6 5 6  округа по 
выборам в Верховный Совет РСФСР  
под председательством Н. С. Савель
ева. Присутствовали на заседании  
представители общественных органи
заций, печати и радио.

Секретарь избирательной комиссии 
А. Ф. Звягинцева доложила о посту
пивших документах: протоколах с со
браний трудящихся, заявлении кан
дидата в депутаты о его согласии 
баллотироваться. С этими документа
ми познакомился каждый член ко
миссии.

Затем единогласно принимается по
становление: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ  
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕР 
ХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ПО 
ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ И ЗБИ РА 
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №  656  СТАР
ШЕГО СВАРЩ И КА НОВОТРУБНО 
ГО ЗАВО ДА, БЕСПАРТИЙНОГО  
ПЕТРА ИВАНОВИЧА ТЕМНИКО
ВА и внести его фамилию в бюллете
ни.

Это решение вызвало у присутст
вующих на заседании единодушное 
одобрение.

НАВСТРЕЧУ
ВЫ БОРАМ В СОВЕТЫ-ЛУЧШИХ

Поход бережливых
продолжается

Не первый год активи
сты народного контроля, 
а их в городе более четы
рех тысяч, совместно с 
«прожектористами», под 
руководством партийных 
органов проводят массо
вые смотры по экономии 
и бережливости.

И в юбилейном году 
многое предстоит сделать 
дозорным. На городском 
собрании 17 января было 
принято обращение ко 
всем народным контроле
рам города: необходимо
развернуть борьбу за но
вые резервы производст
ва. 31 января на заседа
ний городского комитета 
народного контроля, на 
котором присутствовали 
председатели групп НК 
предприятий промышлен
ности, транспорта и стро
ительства, рассматривали 
вопрос о проведении. по
хода по экономии и береж
ливости в городе, в честь 
50-летия Советской вла-. 
сти.

Резервов на предприя
тиях много. Достаточно 
привести -тот факт, что 
только от брака потери 
государственных средств, 
в 1966 году составили 
3423  тысячи рублей. Н е
производительные расхо
ды выразились в 1070,2  
тысячи рублей. Десятки 
тысяч рублей теряем .мы 
от перерасхода по адми
нистративно - управленче
скому аппарату, за пере- 
простой вагонов МПС, 
штрафы за недопоставку 
продукции.

В строительных управ
лениях и субподрядных 
организациях плохо нала
жено еще хранение, учет 
и расходование строитель
ных материалов, недоста
точен контроль за расхо
дованием государствен
ных средств. Можно 
привести только несколь
ко цифр расточительства.

Так, в Хромпиковском и 
первом стройуправлениях 
за брак и переделки, со
держание сверхштатных 
работников администра
тивно-хозяйственного пер
сонала , за счет зарплаты 
рабочих, приписки объе
мов работ убытки соста
вили в 1966 году 29225  
рублей.

На предприятиях име
ется много случаев про
стоев оборудования, • ава
рий, скоплений, «неликви
дов», потерь материалов 
от плохого хранения на 
складах, рабочих площад- 
ких, различного рода вы
плат-штрафов й т. д. 
Вот поэтому городской 
комитет НК решил совме
стно с группами и поста
ми народного контроля и 
«прожектористами» про
вести массовую проверку 
экономии и бережливости. 
Им вместе с обществен
ными комиссиями завод
ских и . цеховых комитетов 
профсоюза предстоит про
вести на - предприятиях 
промышленности, тран
спорта и строительства, 
учреждениях города' смотр 
бережливых, для чего со
здать смотровые комис
сии.' Успех похода зави
сит прежде всего от уча
стия в нем трудящихся.

Особое внимание/следу- 
ет уделить вопросу про
верки мероприятий по вне
дрению новой технологии, 
техники. В прошлом году 
во время смотра по ис
пользованию производст
венных фондов были вне
сены тысячи предложе
ний. Сейчас надо посмот
реть как они внедряются, 
каков эконо.мический эф 
фект от Рнедрения.

Нельзя забывать и о 
том, как расходуются 
сырье, материалы, элек
троэнергия, топливо, ка
ковы денежные и трудо
вые затраты, сокращают

ся ли непроизводительные 
расходы, разного рода по
тери, брак, разумно ли 
используются производст
венные отходы. Необходи
мо усилить борьбу с из
лишествами и бесхозяйст
венностью и особо занять
ся использованием основ
ных фондов.

Во многих группах на
родного контроля уже 
прошли совещания (на 
Старотрубном, Новотруб
ном, хромпиковом заво
дах). На них рассмотрен 
вопрос проведения нового 
смотра. Однако прошло 
полмесяца, а некоторые 
группы и посты плохо раз
ворачиваются, не задумы
ваются всерьез о смотре. 
Пора преодолеть эту ине
ртность и начать смотр 
бережливых.

О результатах прове
рок, рейдов необходимо 
систематически информи
ровать руководство! пред
приятия, учреждения, це
ха, участка и добиваться 
результативности. Следу
ет широко освещать ход 
его в печати, «молниях», 
доск ах. «Народный конт
роль в действии, в «Ком
сомольском прожекторе», 
в городской газете и по 
радио.

А. СИМОНОВА, 
председатель город

ского комитета 
народного контроля.

Закончилось выдвиже
ние кандидатов в депута
ты Свердловского област
ного Совета депутатов 
трудящихся.

Медсанчасть Новотруб
ного завода. Здесь на об
щем собрании коллектива 
первой выступила зам. 
главного врача Л. И. Руд- 
нова. Она предложила 
кандидатом в депутаты об
ластного Совета по Ель- 
ничному избирательному 
округу №  273 зав. роди
льным отделением Лю
бовь Александровну Шлы
кову.

Выступившая затем зав. 
женской консультацией 
Л. Г. Шавохина характе
ризует Л. А. Шлыкову, 
как знающего свое дело 
специалиста, чутко и вни
мательно относящегося к 
больным. За добросовест
ный труд она награждена 
орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Предложение тов. Руд- 
новой поддержали врачи 

Н. Усольцев, В. Г, Сун- 
дукова.

Первоуральский совхоз. 
Коллектив совхоза назвал 
своим кандидатом в депу
таты облсовета по Запруд- 
ному избирательному ок
ругу №  262 ударницу 
коммунистического тоуда, 
тепличницу Анну Семе
новну Фоминых. Такое 
предложение внес на соб
рании председатель рабоч
кома И. И, Левшов. Его 
поддержали управляющий 
вторым отделением А. П. 
Медведев, тепличница 
Е. В. Чистякова.

Кузино. Выступая на 
собрании трудящихся па
ровозного депо, мастер

А. В. Лопаткин предло
жил выдвинуть кандида
том в депутаты Свердлов
ского облсовета машини
ста паровоза, ударника 
коммунистического труда 
Александра Семеновича 
Матвеева. С этим предло
жением единодушно со
гласились машинист-инст
руктор И. П. Овчинников, 
бригадир автоматного це
ха Л. И. Титов и весь 
коллектив.

* * *
На предприятиях и 

стройках, транспорте и в 
совхозах прошли собра
ния рабочих, инженерно- 
технических работников, 
специалистов и служащих 
по выдвижению кандида
тов в депутаты Перво
уральского городского, по
селковых и сельских Со
ветов. На них названы пе
редовики производства, 
активисты партийных, со

ветских, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций. Так, например, ста- 
ротрубники выдвинули 
кандидатами в депутаты 
городского Совета началь
ника смены Р. Л. Франц- 
кевича и вальцовщика
С. В. Бердникова, тока
ря А. Г. Карпову и кра
новщицу П. С. Черных.

Коллектив авторемзаво
да оказал доверие своим 
лучшим товарищам — 
мастеру М. К. Еретновой 
и обойщице Н. А. Ерма
ковой, директору завода'
В. П. Сапегину и слесарю  
И. В. Горячеву, инспекто
ру отдела кадров 3. К. 
Решетниковой.

Все названные кандида
ты в местные Советы от 
трудящихся города и по
селков являются пред
ставителями нерушимого 
блока коммунистов и бес
партийных.

Лекции, беседЬі...
К политической работе среди избирателей Маг

нитки широко привлекается интеллигенция. Так, 
первого февраля учителя школы №  20 прочитали 
лекции на антирелигиозные темы с сопровождени
ем кинофильма «Грешница». Трудящимся также 
будет рассказано о жизни и творчестве П. П. Ба
жова. Зав. библиотекой А. И. Решетникова высту
пила в цехах с лекцией-беседой о герое граждан
ской войны В. И. Чапаеве.

Интересные лекции на международные темы подго
товили сотрудницы горбольницы №  5 . А комитет 
ВЛКСМ 18 февраля намерен провести вечер моло
дых избирателей.

Агитаторы сейчас собирают от избирателей воп
росы. Для ответов на них в первых числах марта 
организуется специальный вечер.

Многие агитаторы активно, добросовестно ‘ рабо
тают. Лучшие из них А. Т. Пелих, В. Ф. Арент и др.

Л. БАЕВА, рабкор.

Достойную встречу 
50-летию Октября го
товят трудящиеся Но
восибирской области. 
Они решили произвес
ти сверхплановой про
дукции на 40 миллио 
нов рублей, получить 
от рационализатор
ских предложений 20  
миллионов рублей эко
номии, собрать 3  мил
лиона тонн зерна.* * *

За активное участие 
и мужество, проявлен
ные трудящимися в 
партизанском движе
нии против немецко- 
фашистских захват
чиков в годы Великой 
Отечественной войны, и 
успехи, достигнутые 
в развитии народного

хозяйства, Псковская и 
Новгородская области 
награждены орденом 
Ленина.

16 февраля состоялся 
пленум ЦК Венгерской, 
социалистической ра
бочей партии. С докла
дом об актуалънцх меж
дународных вопросах 
на нем выступил секре
тарь ЦК Золтан Комо- 
чин. Секретарь ЦК Бе
ла Биску информировал 
участников пленума о 
подготовке к выборам в 
Государственные соб
рания и местные сове
ты.

Пленум под предсе
дательством первого 
секретаря ЦК ВСРП

НОВОСТИ по СТРАНЕ, 
ЗА  РУБЕЖОМ

Яноша Кадара принял 
также резолюцию о 
праздновании 50-летия 
Великой Октябрьской 
социалистической ре
волюции.

* * *
Министерство ино

странных дел Камбод
жи направило две ноты 
протеста правительст
ву СШ А по поводу не 
прекращающихся про
вокационных действий 
американских и южно
вьетнамских войск про
тив Камбоджи.* * *

Японская газета 
«Акахата» опубликова

ла сообщение секрета
риата ЦК КПЯ об ис
ключении центральной 
контрольной комиссией 
Курадзн Андзай из 
членов партии за 
«антипартийную дея
тельность». По мере 
того, как между КПЯ 
и КПК возникли важ
ные расхождения, го
ворится в газете, он 
потерял уверенность в 
линии нашей партии, 
стал занимать двулич
ную позицию и, нако
нец, дошел до преда
тельства.



IBI ЕЛ девятнадцатый 
ш  год...

Серебряков приехал 
погожим сентябрьским 
утром с одним из хлеб
ных эшелонов. Поезд 
еще тормозил, а он 
уже. ухватившись за 
дверную скобу, спрыг
нул на землю. Из теп
лушки тотчас же поя
вился деревянный
ящик, с привязанными 
сбоку аккуратно под
шитыми пимами: его 
пожитки.

Поблагодарив попут
чиков, он осмотрелся. 
Той станции, что видел 
в четырнадцатом, ког
да везли на фронт, не 
было и в помине, Крѵ- 
гом унылые хибары, 
порубленные деревья и 
разбитые вагоны, мно
гие окна в домах зако
лочены Где-то вдали 
на путях одиноко куко
вал маневровый...

«Эх. Семен, Семен 
куда тебя судьба забро 
сила», — пробормотал 
он. поправляя здоровой 
рукой повязку на ле
вом локте. Он. конеч
но, не знал подробно
стей: во время осво
бождения Кузино от 
колчаковцев лежал в 
госпитале. А белые, от
ступая. не только сожг
ли станцию, но и взор
вали резервуар, выве
ли из строя часть па
ровозов, разобрали цу- 
ги...

Потом он заметил 
чудом уцелевший при 
строй рядом с обуглив
шимися останками 
станции. Наверху, у 
самого конька, дощеч
ка с надписью «Кузи
но». А внизу, на двери, 
мелом выведено «Ко
мендант». Туда Сереб
ряков и направился...

Деповский слесарь Б е
лов, временно исполня
ющий обязанности ко
менданта, хоть и слыл 
большим весельчаком 
и балагуром, к службе 
относился серьезно. И 
когда Серебряков ска
зал. что послан сюда 
райкомом на долж
ность коменданта, а 
его. Белова, назначают 
заместителем, вежли
во потребовал:

— Ваш мандат!..
При этом он тепло

посмотрел своему бу
дущему начальнику в 
глаза, как бы говоря: 
сам понимаешь — слу
жба, а время-то воен
ное...

...Через четверть ча
са они были друзьями. 
Белов на правах ста
рожила начал расска
зывать о делах в К у
зино:

— Понимаешь. Се
мен. искра нам нужна, 
зажечь людей. А делов 
у нас — край непоча
тый, Сам посуди: все 
разбито, разбросано 
воду носим из колод 
цев и рѵчьев ведрами..

— Ты погоди, па 
пень, — заметил Сере
бряков. — Партийцы 
на станции есть?

— Семь человек. Р е
бята боевые: кузнец 
Артегов, тоже, кстати, 
Семен, слесарь Белобо
родов Петр, плотник 
Бушуев Костя...

— Так, так. — веж
ливо перебил собесед
ника Серебряков. — Я 
вижу, у нас здесь доб
рая ячейка собирается. 
И наверное сочувст
вующих много?..

Белов от волнения 
даже с места вскочил:

— Полно таких. Вот 
в депо возьми. Братья 
Плотниковы Николай и 
Иван, оба машинисты, 
слесари Гундионков Ва

силий, Петр Катаев, 
Петр Овсянников... А у 
вагонников? Михаил 
Ржанников, Аркадий 
Махну тин, Оплетин Се- 
рапион...

Помолчали. «А  ведь 
из него хороший по
мощник будет,. — поду
мал Семен о Белове,— 
людей знает, только 
настроить надо челове
ка». А тот, как бы уга
дав мысли начальника, 
спросил:

— Так с чего начи- 
нать-то будем?

— С субботников...
— Это навроде как 

в Москве? — поинтере
совался Белов и тут же 
заметил: — Надо с 
коммунистами погово
рить, а за ними-то пой
дет народ...

— Нѵ вот и прекрас
но. — сказал Серебря
ков и. вынув кисет, 
.стал сворачивать папи
роску. Потом полюбо
пытствовал: «Моло- 
дежи-то много осталось 
в Кузино?».

— Порядочно, толь
ко идейных маловато. 
Интеллигентики тут 
некоторые настраивают

постановлено организо
вать субботники. ДГУ 
поднятгг угачспсотч и 
26 сентября, в су б юту 
члены и сочувствующие 
в 3  часа дня вышли на 
работу. Подъем духа 
был громадный. Неко
торые работали (слеса
ри депо по восстанов
лению водоснабжения) 
до 11 часов ночи.

По инициативе же 
Серебрякова и Белова 
была поставлена 27  
сентября пьеса «Про
летарий», которая ис
полнена была с громад
ным успехом».

П  ОД руководством
** ячейки кузинцьі 

упорно восстанавлива
ли разрушенное хозяй
ство. В короткие сроки 
были построены резер
вуар, новое здание 
станции, открыты
клуб. школа... Лю
ди работали не счита
ясь со временем, вос
станавливая в иные 
месяцы по два-триѵпа
ровоза и свыше сотни 
вагонов. Не знали по 
коя и машинисты: стан
ция принимала на себя

нашего брата, машини
стов, не хватало?.. Бы
вало и на субботники .хо
дишь, а вернешься из 
рейса — едешь в лес 
на заготовку дров, да 
сам валишь, пилишь, 
грузишь и сам же ве
зешь... Стыдно было 
плохо работать, потому 
что коммунист — при
мер для всех...

В январе 1922  года 
было установлено
сквозное движение то
варо-пассажирских по
ездов через станцию 
«Кузино»' от Екатерин
бурга до Казани. Это 
была большая победа 
железнодорожников.

Кузинская коммуни
стическая ячейка при
обретала все больший 
авторитет, росла чис
ленно. К маю 1923 го
да она уже объединяла 
27 членов и 6 канди
датов. Она стала еше 
крепче, приняв в свои 
ряды десятки товари
щей в период ленин
ского набора. О своем 
желании вступить в 
партию заявили тогда 
лучшие железнодорож
ники Кузино — Алек-

НАВСТРЕЧУ 50-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Обрадовался, привез. 
Долго с ним возился и 
все ж е отремонтиро
вал. Когда установили 
и запустили, прибави
лось света в Кузино. 
Гундионков с того вре
мени работал машини
стом двигателей, потом 
начальником электро
станции...

А первый радиопри
емник в Кузино? Вот 
что об этом примеча
тельном событии рас
сказывает бывший на
чальник отдела кадров 
службы пути, старый 
коммунист Павел Семе
нович Новоселов:

— Примерно в кон
це двадцать шестого го
да к нам прислали но- 
вогр начальника дистан
ции связи Константина 
Чудинова. Это был 
очень энергичный че
ловек. По его инициа
тиве приобрели двух
ламповый приемник.

О Т Я Ч Е Й К И  
ДО ПАРТКОМА

Р А С С К А З . О СЛАВНОМ  
ПУТИ КОММУНИСТОВ  

СТАНЦИИ КУЗИНО

В один из февральских дней собрались чет
веро старых коммунистов ветеранов-бойцов за 
становление Советской власти в Кузино. Им 
есть что рассказать, что вспомнить: история 
развития поселка, роста партийной организа

ции проходила на их глазах, при непосред
ственном их активном участии.

НА СНИМКЕ: (слева направо) И. И. Дур- 
новцев, П. С. Новоселов, С. В . Оплетин и 
М. П. Менщиков.

Фото Д . КИ РЕЕВА.

2 сто.

хлопцев не -в ту сторо
ну...

— Вот и ещ е один 
фронт для нас, това
рищ Белов. Надо при
влечь к своим делам 
молодежь...

Прошло полмесяца. 
8 октября в губерн
ской газете «Ураль
ский рабочий» появи
лась заметка местного 
корреспондента из Ку
зино. Он сообщал:
«По приходу Советской 

власти на нашей стан
ции сорганизовался 
культурно - просвети
тельный кружок, кото
рый начал ставить пье
сы и другие развлече
ния, но не современно
го характера, а так 
сказать средне, чтобы 
не оскорбить его пре
восходительства Колча
ка в случае его возвра
щения и угодить Совет
ской власти.

На сцене ставилось 
«Безденежье» и пелось 
«Солнце всходит и за
ходит».

С приездом на ст. 
«Кузино» коменданта 
от РКП тов. Серебря
кова с партийными и 
сочувствующими сот
рудниками дело все 
сразѵ изменилось.

...По инициативе тт. 
Серебрякова и Белова 
тут ж е было принято и

все больше и больше 
грузов.

— Помню, в Кузино 
я был направлен в ян
варе 1923 года, — 
вспоминает старейший 
машинист депо, член 
КПСС Иван Терентье
вич Бойко. — Попал, 
как говорится, с кораб
ля на бал, а вернее, 
сразу на паровоз. На
правление — станция 
Кын. Мороз, помню, 
стоял большой, до ми
нус сорока шести набе
гало. Но ничего, до
брался до пункта на
значения. Сейчас, ду
маю, дадут вагоны и 
назад в Кузино. Не 
тут-то было. Получаю 
новое распоряжение 
ехать до Чусового за 
вода. Вот тебе и раз. 
Но приказ есть приказ. 
Выполнил и его. Устал 
чертовски. Шутка ли. 
почти трое суток нт па
ровозе! И вдруг новая 

команда: тянуть состав 
до Перми. Взмолился 
тут я: «Что же это, — 
говорю, — братцы, вы 
делаете, разве можно 
так?» Далеко ли до бе
ды, ведь трое суток не 
отдыхал...» И только 
после вмешательства 
местного партийного 
комитета последний 
приказ был отменен... 
А что поделаешь, если

сандр Хоринцев, Мур- 
галей Минюханов, Ни
колай Мошонкин, Фи
липп Ржанников и мно
гие другие. Кузинская 
партийная организация 
считалась ударной и 
подчинялась непосред
ственно областному 
комитету. Для комму
нистов и сочувствую
щих начала работать 
школа политграмоты. 
Документы рассказыва
ют, что занятия в ней 
велись два раза в не
делю...

К этому времени бы
ло построено и первое 
здание электростанции. 
До того времени с осве
щением'на станции бы
ло плохо. Работал один- 
единствеиный движок 
в пятнадцать лошади
ных сил. По инициати
ве коммунистов реше
но было приобрести бо
лее мощный двигатель. 
Однако сделать это было 
нелегко: о новом и ре
чи идти не могло, а 
старый кто отдаст? Р е
шили поручить важное 
дело слесарю Василию 
Гундионкову и не 
ошиблись. Василий, не 
долго думая, отправил
ся на Мотовилихинский 
завод, где обнаружил 
снятый с парохода и 
выброшенный как лом 
30-сильный двигатель.

Для него нужно было 
установить на две 35- 
метровые мачты антен
ны. Большое событие 
собрало почти весь по
селок. Первую мачту 
оборудовали удачно. А  
вот со второй случи
лась осечка: на самом 
верху зацепился ан
тенный тросик. Что 
делать? И тут вызвал
ся один парень, помню 
звали Сергеем. Решил 
добраться туда на 
шведских когтях. Зата
ив дыхание мы с тре
вогой следили за дви
жениями смельчака. Но 
все кончилось благопо
лучно. Сергей добрал
ся до самой макушки 
столба, поправил тро
сик и спустился вниз. 
И тут Чудинов снял с 
руки часы и при всех 
вручил герою, сказав 
при этом: «Это тебе, 
парень, за храбрость!» 
С того дня кузинцы 
ежедневно стали слу
шать радиопередачи из 
Москвы...

П  ОЧТИ до тридца-
■1 того года шло 

восстановление п»-ю- 
воэного парка. Сейчас 
уж е только в памяти 
старых кузинских вете
ранов остались назва
ния паровозов тех лет: 
ыришки, компашки,

ефимы. эховские... С 
увеличением парка по
требовалось расширять 
и реконструировать ре
монтную базу, вспомо
гательные службы...

— Собрались, мы тог
да все деповские, ;— 
вспоминает бывший ма
шинист, член КПСС 
Михаил Павлович Мен
щиков, — и решили на
вести порядок. Преж
де всего нужно было 
сделать в ремонтном 
парке канаву для спу
ска колесных пар. по
строить две эстакады  
для снабжения топли
вом паровозов. К нача
лу тридцать третьего 
года это было выпол
нено. Приходилось, ко
нечно, нелегко, особен
но нам, партийцам. Ра
ботали по воскресень
ям. в часы отдыха, 
словом, делали все, 
как теперь говорят, на 
общественных нача
лах...

■ЗАПОМНИ Л И С Ь
*-■’ кузинцам и гроз

ные военные годы. 
Многие, в первую оче
редь коммунисты, уш 
ли на фронт. А верну
лись домой далеко не 
все из тех, кто воевал 
с фашистами. Не лег
ко пришлось и тем, 
кто остался на трудо
вом посту. Субботники. 
Сколько их было? В 
зимнее время боролись 
со снежными заноса
ми, летом трудились 
на ремонте пути, помо
гали в депо. В массо
вых выходах участво
вало по 2 5 0 — 300  че
ловек. Именно тогда 
по инициативе полит
отдела в свободное от 
работы время кузинцы 
построили двухпутку 
от станции до топлив
ного склада. А легко 
ли это далось? Работ
ников не хватало: кад
ровиков заменили жен
щины и подростки... 
Но люди выстояли я 
победили...

Ы Е У З Н А В  А Е М О
** выросло и изме

нилось Кузино. В по
слевоенные годы пост
роено депо, оснащен
ное современным обо
рудованием, появилось 
много добротных ка
менных зданий, пропу
скная способность стан
ции с электрификаци
ей железной дороги 
увеличилась в несколь
ко раз... А  люди? На 
узле трудятся нынче 
десятки ударников ком
мунистического ' труда, 
депутатов местных Со
ветов, активистов раз
личных общественных 
организаций. Многие 
без отрыва от произ
водства учатся в шко
лах рабочей молодежи, 
техникумах, институ
тах...

Сорок восемь лет 
назад малочисленной 
была партийная ячейка 
на станции. А сейчас 
узловой партком объе
диняет 2 4 9  человек. 
Когда-то работала од
на единственная школа 
политграмоты. Теперь 
кузинские коммунисты 
повышают свои знания 
в восьми средних и 
трех начальных полит
школах. Узловая пар
тийная организация 
имеет свою незабы
ваемую историю, ее 
члены прошли большой 
и славный путь от Ве
ликой Октябрьской ре
волюции до наших 
дней.

Г. ГОРШ КОВ.



С Т Р А Н И Ц А
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ № 5 І

ДОЗОРНЫЕ, Поход за бережливость 
ПОМНИТЕ! и экономию продолжается

7 февраля на Новотрубном заводе состоялся семинар народных контролеров 
н комсомольских прожектористов. Дозорные обсудили особенности своей рабо
ты в ѵс-ловнях новой хозяйственной реформы. На снимке А. Кадочигова участни
ки семинара: (слева направо) М. И. Долгов — цех № 2, Л. Ф. Батарлыков __
цех № 8, Н. Акимов и В. И. Злобин — цех 4.

Довелось мне однаждь 
услышать спор двух на 
родных контролеров. Раз 
говор у них шел об эко 
номии сырья н материа 
лов.

— . Ну, велика важ 
ность. если в цехе по на 
Шим рекомендациям сбе 
регут тонну, другую ме 
талла?! Вот люди стара 
ются, трясутся над каж 
дым прутком, а на Ново 
трубном не доглядит про 
катчик и загонит тоннь 
труб в брак. И всей на 
шей экономии как не бы 
вало... — горячился один.

Парня этого я хорошо 
знаю. Как контролер, он 
поступает всегда правиль
но. Тут, в споре, он, ви
димо, просто преувеличи
вал. Но неприятный оса
док от его слов остался. 
Тогда .мы не сумели разу
бедить его. Хотя и приво
дили веские факты. На
пример, как в автохозяй
стве в прошлом году весь 
автопарк работал неско
лько дней на сэкономлен
ном горючем.

Спор этот вспомнился, 
когда я знакомился поб
лиже с деятельностью 
контролеров - новотрубни- 
ков. Интересные примеры 
экономии и бережливости 
привел руководитель за
водской группы А. С. 
Щелкунов. В прошлые го
ды в железнодорожном 
цехе нередко бывал пере
расход • топлива. Контро
леры взяли цех под конт
роль, По их рекомендаци
ям был наведен порядок 
на экипировке локомоти
вов: горючее и масло ста
ли . выдавать строго по 
требованиям, улучшили 
раздачу. И вот результат 
— 1800 рублей экономии 
вместо прежних убытков. 
Если вспомнить, что все 
коллективы Новотрубного 
работают сейчас по новой 
экономической системе 
хозяйствования, то станет 
ясна важность деятельно
сти общественников.

Для завода-гиганта 
1800 рублей — не вели
ки деньги. Но ведь и мо
ре состоит из капель. А 
этих весомых «капель» 
здесь найдено немало, 
потому что контролеры 
постоянно ставят заслон 
расточительству и бесхо
зяйственности. Заметили 
контролеры цеха № 27, 
что без пользы включены

МОРЕ ТОЖ Е
состоит из капель

некоторые электрогрел
ки. Отключили 40 штук 
их, мощностью в сорок 
киловатт. В четвертом це
хе были велики утечки 
воздуха. Отремонтирова
ли все шланги и трубо
проводы, и пульс воздуш
ной артерии стал полнее, 
ритмичнее.

Группа контролеров ше
стого цеха под руководст
вом В. С. Арапова заин
тересовалась обрезными 
станками. Дело в том, что 
в ящиках с обрезью ле
жали чересчур различные 
концы труб: от тонких
колец до отрезков, дли
ной чуть не в полметра. 
«Зачем годнѵю часть тру
бы выбрасывать в метал
лолом?» — спросили у 
резчиков контролеры. 
Расход металла после их 
вмешательства резко со
кратился, выход годных 
трѵб увеличился.

Я специально выбираю 
примеры, показывающие, 
как много можно сэконо
мить на так называемых 
«мелочах». Но можно 
рассказать и о более ве
сомых вкладах обществен
ников. В пятом. цехе вы
пускаются дорогостоя
щие шарикоттодшнпнико- 
вьге трубы. Талі, конечно, 
не увидишь, чтобы обре
зали лишнюю часть тру
бы. И с боаком борются 
по-настоящему. Каждый 
такой случай рассматри
вается, как «ЧП». Каза
лось бы. использованы 
все возможности. «А ис
пользованы ли?» — поду
мали контролеры, которых 
возглавил инженер Г. А. 
Соминский. Стали внима
тельно изучать техноло
гию производства этой 
прбдѵкции. Особое внима- 
ние__обратили на проточку 
трѵб — после проката их 
обрабатывают на станках. 
Слишком много металла 
идет в стр.ѵжкѵ. «Нельзя 
ли уменьшить?» — эта 
мысль тревожила многих. 
Но ведь уменьшить допу
ски при прокате не так-то 
просто. Нужна стопроцент
ная гарантия, что после 
окончательной обработки 
толщина стенки останется

прежней. Цеховики под
ключили к разработке 
проблемы сотрудников 
центральной заводской ла
боратории. И в конце кон
цов внесли обоснованное, 
разработанное предложе
ние. Оно внедрено. За 
счет этого в прошлом го
ду сбережено металла бо
лее чем на 20 тысяч руб
лей.

И еще один пример. Но
вый цех переработки отхо
дов производства, постав
ляющий сейчас продук
цию десяткам предприя
тий области и страны и 
принесший заводу нема
лую прибыль, возглавил 
по совместительству не 
кто иной, как .заведую
щий нештатным организа
ционным отделом завод
ской группы народного 
контроля Е. Кобяков. 
«Чтобы не загубить важ
ное дело», — говорит 
Щелкунов.

Вот так от мелочей на 
Новотрубном заводе пере
ходят к делам, которые 
сказываются многими тон
нами сбереженного метал 
ла, топлива, тысячами ки
ловатт-часов электроэнер
гии. Все это позволяет 
производить продукцию, 
без дополнительных за
трат и увеличивать выго
ды в уральскую копилку 
«Золотой фонд пятилет
ии». Отсюда и становится 
ясной фраза, произнесен
ная в отчете о деятельно
сти общественников в про
шлом году: «Борьба за 
строжайшее соблюдение 
режима экономии, за бе
режливость во всем явля 
ется генеральной линией 
нашей деятельности».

Все ли рубежи взяты? 
Пожалуй, лучше всего об 
этом сказал секретарь 
парткома И. Е. Конащев- 
ский. Он пожелал контро
лерам еще глубже , вни
кать в экономику произ
водства, ни на один день 
не выпускать из виду во
просы экономии и береж
ливости.

ю . к о н ь ш и н ,
член городского 

комитета НК.

Многогранна деятель
ность народных контроле
ров Старотрубного завода. 
Но есть одна сторона ра
боты коллектива, которой 
они уделяют особенно 
большое внимание. Я 
имею ввиду экономию 
сырья и материалов. Сей
час, когда завод готовится 
к работе в новых эконо
мических условиях, бе
режливость — обязатель 
ное условие хозяйствова
ния, а, следовательно, и 
главная наша забота.

Опыт у нас есть. В ми
нувшем году, например, 
из ста мероприятий, про
веденных народными кон
тролерами, добрая поло
вина была так или иначе 
связана с экономией
средств.

Взять работу постов на 
..у-чаетжах-ф в цехах. Дозор
ные здеей-юберегли заво
ду много тысяч рублей. 
Вот, пример. Казалось 
бы, так ли уж важно, что 
в волочильном Цехе дис
ки «радианов» меняют, «е  
дожидаясь, когда они сра
ботаются до конца. Так 
было всегда, и никто не 
видел в этом ничего не
экономного. А вот стар
ший поста В. П. Сбитнева 
не прошла мимо. ГІо ее 
сигналу начальник цеха 
принял меры, и положе
ние изменилось. Рацио- J 
нальное использование - 
дисков теперь сберегает( 
6200 рублей в год. ^

Или другое. На складе 
готовой продукции в этом 
же цехе валялось около 
10 тонн труб, поржавев
ших, утративших товар
ный вид. Такую бесхозяй
ственность увидел контро
лер В. Г. Яроцкий. Потре
бовалось совсем немного 
усилий, чтоб привести за-

КРОВНАЯ ЗАБОТА
бытую продукцию в над
лежащий порядок. Таких 
примеров можно привести 
десятки.

Инициативны в этом от
ношении и цеховые груп
пы. В том же. волочиль
ном цехе группа помогла 
коллективу смены «С» 
значительно снизить вы- 
хбд брака. Надо сказать, 
что здесь любое начина
ние народных контроле
ров находит поддержку у 
начальника цеха И. ІѴІ. 
Евтушенко и секретаря 
партбюро Н. И. Шефера. 
Польза от такого сотруд
ничества налицо. Если в 
прошлом году брак по це
ху был 2.6 процента, то 
за полтора месяца теку
щего года он снижен до 
Двух.

Активность контроле
ров постоянно растет. В 
прошлом’ году они подали 
365 предложений.,, цо по
вышению экономической

эффективности произвол» 
ства. Только во второй по
ловине года внедрение ча
сти из них сберегло госуч 
дарству 50 тысяч рублей. 
Народные контролеры 
обязались сейчас добивать
ся снижения расхода ме
талла на каждую тонну 
продукции не менее чей  
на два килограмма.

На днях партком одоб
рил инициативу заводской 
группы о проведении в 
юбилейном году общеза
водского смотра бережли
вости. В нем будут участ
вовать, кроме народных 
контролеров, профсоюз
ные активисты, прожекто
ристы, экономисты и дру
гие работники. Смотр при
даст походу за бережли
вость массовый, целена
правленный характер.

Л. БУРБУЛИС,
председатель заводской 

группы народного 
контроля.

Анализ-наше оружие
Стали мы, народные Наша железная дорога 

контролеры, анализнро- работает по новой системе 
вать работу паровозных планирования и матери- 
оригад и сразу же «нащу- ального стимулирования, 
пали» оольное место — Это заставляет коллектив 
из квартала в квартал пе- считать каждую копейку 
рерасходуется топливо, затрат, максимально ис-
За прошлый год его истра 
чено на 584 тонны боль 
ше положенного. В 
дело? Предполагали, 
часть перерасхода допу
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пользовать оборудование. 
Изучили мы расход элек- 

чем троэнергин. Видим, мож- 
что но сберечь ее немало, ес

ли поставить электромото-

Цемент и металл — два 
основных исходных мате
риала для завода железо
бетонных изделий и кон
струкций. Потребляется их 
немало. Нередко завод ра
ботает не с полной нагруз
кой именно из-за их недо
статка. Задумываются ли 
на ЖБИиКе над тем, как 
правильно хранить сырье, 
как избежать потерь, рас- 

; ходовать рационально?
Весь цемент хранится на 

складе. Здесь полный по
рядок. За ним следит стар
ший мастер бетонного узла 
Ф. Ахметшин. Разгрузка 
из вагонов механизирова
на. Так что потери тут са
мые минимальные. Подача 
его в цех сборного железо
бетона и на бетонный узел 
осуществляется с помо
щью пневматики. Правда, 
немного цемента рассеива
ется при выгрузке откры
тых вагонов и отправке в 
Машинах на растворный

узел. Но группа народного 
контроля внимательно и 
постоянно следит здесь за 
порядком Я .если хоть не
много цемента рассыпа
лось, тотчас подбирают.

Сейчас механик цеха №  1 
М. Лукин работает над усо
вершенствованием транс
портировки сырья из скла
да в цехи. Новое оборудо
вание облегчит, упростит 
подачу цемента и позволит 
экономить электроэнергию. 
Уже на этой неделе будет 
проведено первое опробова
ние новой линии.

На заводе постоянно ис
пытывали недостаток в ме
талле. Хороший выход на
шли в первом цехе. Рань
ше на один кубометр же
лезобетонных изделий шло

55 килограммов металла. 
«В основном пруток диа
метра 14 миллиметров, — 
рассказывает старший тех
нолог второго участка 
А. Питецкий. — Вместо 
него мы ста'ли применять 
высокопрочную проволо
ку'. Наши рационализато
ры Лукин и Оглоблин раз
работали линию для натя
жения струн из этой про
волоки. И теперь на кубо
метр изделий расходуем 
всего 22,1 килограмма ме
талла. Самый главный вы
игрыш — раньше нередко 
простаивали, или были на 
голодном пайке. Сейчас 
снабжают проволокой хоро
шо. Изготовлять сборного 
железобетона стали боль
ше». Да плюс к этому за

вод получил 20354 рубля 
годовой экономии.

А вот с хранением ме
талла на заводе плохо. Ле
жит он под открытым не
бом. в снегу. Склада спе
циального нет. Пока это 
может быть не так страш
но. Но весной металл нач-ч 
нет ржаветь. Здесь же в 
снегу несколько электро
моторов. А уж этому обо
рудованию сырость и по
давно противопоказана.

Правда, склад для хра
нения металла на заводе 
строится. Но очень мед
ленно, и когда войдет в 
строй, неизвестно.

В. САЛЬНИКОВ, 
член группы НК.
А. ВЕРЕЩАГИН, 

сотрудник газеты.
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скается из-за небрежности ры, соответствующие мощ- 
в работе. Но и тут возник- ности станков'. Сейчас по 
ли сомнения. Ведь народ нашим рекомендациям это 
в паровозных бригадах делается, 
работает добросовестный. Проверили также акти- 

— Уметь надо эконом- висты деповские склады, 
но расходовать топливо, Часть излишних, неис- 
— подсказал однажды пользуемых материалов 
старший машинист. Ухва- отправляется в другие 
тились мы за эту мысль, депо. На складах наводит- 
Проверили. Действитель- ся порядок. Изучаем мы 
но, не все в депо умеют причины простоев локомо- 
экономно работать. Осо- тивов, недостаточной за- 
бенно на грузовом тран- грузки выводного локомо- 
спорте. Организовали тог- тнва, работающего на 
да две школы передового станции Подволошная. По- 
опыта. Прикрепили к мо- стараемся найти такое ре- 
лодым машинистам опыт- шение, чтобы избежать 
ных. Они стали проводить простоев, дать 
 ----------    Ре- -----------

машинам 
полную нагрузку.

Конечно, сделано дале
ко не все. Контролеры 
Депо Кузино постараются 

д д р,у 1 и и путь не заиы- 8 юбилейном году изы- 
ли активисты. Стали тша- скать резервы и добиться 
тельнее проверять техни- их использования, 
чеекое состояние машин. д  ЛОПАТКИН
У нас имеются обществен- председатель группы НК 
ные инспектора по качест- m

локомотивов. _ _ _ _ _  о 
результат —  1 стр.

контрольные поездки, 
зультаты их обсуждали 
сообща. Улучшилось по
ложение.

И другой путь не забы-

ву ремонта 
Й вот первый 
всех этих мер



ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Богатый, интересный 

краеведческий музей 
создан в школе №  4. 
Краеведы поместили 
сюда все материалы о 
нашем крае, которые 
собюали в походах и 
встречах. Есть в этом 
музее и свой экскурсо
вод — Клара Сергеев
на Севостьянова, под 
чьим руководством и 
был создан музей. 
Здесь можно увидеть 
копии материалов, хра
нящихся в Свердлов
ском областном крае
ведческом музее о Ва
сильево - Шайтанском 
заводе, о первых рево
люционерах, создателях 
социал - демократиче
ских кружков на Урале 

Рыбкине,. Попове, 
Пономареве и других.

Много интересного 
узнали ребята после 
встречи с Кривощеко- 
вым, прошедшим вме
сте с Блюхером всю 
войну. Краеведы совер

шили поход по местам 
боев южно-уральских 
партизан. Из беседы с 
ветераном революции 
Дмитриевым ребята 
подробно узнали о под
виге легендарного крей
сера «Аврора».

Здесь хранится буде
новка, подаренная ту
ристам местными жи
телями. Она принадле
жала молодому бойцу, 
погибшему около Егор- 
шино в годы граждан
ской войны. А столб и 
колючая проволока най
дены близ Новоуткин- 
ска.

О боевой славе на
шей Родины во время 
Великой Отечествен
ной войны повествуют 
альбомы, фотографии 
и стенды.

Хорошо оформлены 
материалы о 10-м тан
ковом Уральском кор
пусе и о героях Брест
ской крепости. Письма 
с фронта, награды, до-

Новое в театре поэзии
24 февраля гостем те- В нашем театре совме- 

атра поэзии^ будет лауре- стяо с гороно идет подго- 
ат Всероссийского конкур- товка поэтического вечера 
са чтецов Валерий Тока- «Строка, оборванная пу- 
рев. Его программа посвя- лей», который будет по- 
щена творчеству Ильи священ погибшим поэтам 
Ильфа и Евгения Петро- Великой Отечественной 
ва. войны. Надеемся, что в   ....

Кто не знает их произ- эти вечера к нам придут , ла. Школьники обмени- 
ведений _ «Золотой теле- многие первоѵральцы. j ваются опытом.

кументы. фотографии 
особенно привлекают 
внимание. Недавно в 
школе прошли встречи 
с подполковником запа
са Румянцевым:, участ
ником делегации от Ура
ла, возившей подарки 
в Ленинград во время 
блокады, Шкредовым, 
с Героем Советского 
Союза Томиловских. И 
опять музей пополнил
ся новыми фотография
ми и рассказами.

Ребята этой школы 
пишут о своих отцах, 
участниках в о й н ы ,  
оформляют о них аль
бомы.

Есть в школе свои 
ветеоаны войны — это 
Л. В. Южаков. бывший 
старший лейтенант 
гвардейского полка.

Мирный труд зани
мает в музее почетное 
место. Побывав на за
воде термоизоляцион
ных материалов, на 
ИТЗ, на заводе железо
бетонных конструкций, 
на швейной фабрике, 
школьники некоторые 
образцы продукции 
принесли сюда. Крае
ведческий музей чет
вертой школы известен 
не только в нашем го
роде. Письма сюда при
ходят из Москвы, Одес
сы. Краснодара, Сверд
ловска, Нижнего Таги-

нок», «Двенадцать стуль
ев», рассказов и фельето
нов, иіроникнутьіх тонким 
юмором,: едким сарказ
мом?

Валерий Токарев с 
большим мастерством чи
тает произведения Ильфа 
и Петрова. Программа ве
чера поставлена лауреа
том Всероссийского кон
курса чтецов режиссером  
В. Мориц.

Н. М АТИЗЕН, 
руководитель 

театра поэзии.
И. ГАЛИИ, 

юнкор.

м а т е м а т и ч е с к и й  в е ч е р
Пионеры Седьмого класса Крылосовской шко

лы провели вечер занимательной математики. 
Подобрали литмонтаж, пьесу об арифметике, 
занимательные задачи-смекалки, загадки... За 
правильный ответ давались очки. А в конце ве
чера за большее количество их вручались пре
мии. Всем ребятам вечер очень понравился.

Г. ПАТРАКОВА, 
ученица 7 класса.

© С П О Р Т  ©СП О РТ ©СПОРТ © С П О Р Т  © С П О Р Т  ©СПОРТ  
 : У__________________________________________-— -

СТАРОТРУБНИКИ 
В Ф И Н А Л Е

В Свердловске на ст а 
дионе Турбомоторного за 
вода проходили п ол уф и 
нальны е игры по хоккею  с 
мячом команд второй груп 
пы . Хорошо вы ступили  
хоккеисты  Старотрубного  
завода (тр ен ер -общ еств ен - 
ник Н. Г лазунов). Они п о
бедили ком анду Б ерезов -  
ска —  3 : 2 ,  '  «В ы м пел»  
(С вердловск) — . 6 : 3 ,
«У рал к абел ь» (С верд
л ов ск ) —  7 :2  й выш ли в 
ф инал, который состоится в 
Н -Т уре с 1 7  по 2 0  ф евра
л я ,

В. ПЕТРОВ.

Последние наставления 
тренера.

Фотоэтюд 
Д. КИРЕЕВА.

V I/ ИЗН Ь наша хороше- 
І 1 \  ет на глазах. Быт— 

тоже. И мы настолько 
уж е свыклись со многими 
Добрыми новшествами, 
что как-то не обращаем на 
них внимания. На магази
ны со свободным досту
пом к товарам, например. 
На столовые самообслу
живания. На разные авто
маты...

Словом, прогресс устра
ивает всех. Иметь с ним 
дело выгодно, удобно, 
приятно. Настораживают 
только в обычных наших 
удобствах некоторые не
обычные добавления.

Одни мой знакомый од
нажды был страшно воз
мущен. Приобрел он в ма
газине, что по улице Чка
лова, несколько книг. У 
кассы рассчитался. Но по
том заторопился и про
шел мимо стола контро
ля. Его быстро вернули, 
проверили несколько раз, 
что купил, на сколько 
именно.

— Я что. подозритель
ная личность? — нервно 
спрашивал книголюб. — • 
Не заслуживаю доверия? 
Почему это, откуда?

Действительно, почему, 
откуда, зачем? Зачем та 
удивительно толстая цепь, 
которая крепко соединила 
трубку с телефоном-авто- 
матом на вокзале? Этому 
кузнечному изделию са
мое место в клетке для 
буйного слона, а его при
способили к хрупкой тех
нике. Может, действитель
но, первоуральцы — по
тенциальные разрушите
ли средств связи?

А однажды, под конец 
Прошлого лета, в автома

ХОТЯ ЖИЗНЬ ХОРОШЕЕТ
тах для продажи газиро
ванной воды тоже появи
лось новшество: стаканы 
вдруг заменили на кон
сервные банки из-под 
сгущенного молока и го
вядины. Их, конечно, пе
ред тем почистили, помы
ли. Даже края бережно 
загнули. Чтобы не трав
мировались жаждущие. 
Но банки от того изящнее 
не стали. Пить из них как- 
то не хотелось.

А еще... Но стоит ли пе
речислять? Ведь далеко 
не редкость на витринах 
свободно выставленные 
товары, непринужденно 
опутанные проволокой. 
Ведь далеко не исключе
ние магазины самообслу
живания, в отделы кото
рых вход с собственной 
сумкой воспрещен.

Так почему ж е все это? 
Может, просто не везет 
отделам кадров организа
ций сферы обслужива
ния. Представляете поло
жение- принимают людей 
на работу, а они, оказы
вается, всех в воровстве 
подозревают.

Но не будем" ломать го
ловы. Скажем сразу: от
делы кадров тут ни при
чем. Зато налицо в дан
ных ненормальных ситуа
циях пословица, которая 
говорит о той самой пар
шивой овце, что все ста
до портит. С одним таким 
зоологическим экземпля
ром, например, столкнул
ся как-то коллектив кон
дитерского магазина №  4.

Зашел в торговую точ
ку, где товар максималь
но приближен к покупа

телю, некий Ю. Пысин. 
Нормально зашел, да не
нормально вышел: мыкал
ся, мыкался у доверчи
вых витрин, а потом схва
тил стеклянный бочонок с 
конфетами и пустился в 
бега, оставляя впопыхах 
карамелевый след. Потом 
рысистого похитителя опо
знали. нашли. А деньги 
магазину он так и не вер
нул. Пришлось продавцам 
за прогресс в торговле са
мим расплачиваться. Те
перь в магазине начинают 
о проволоке помышлять, 
потому что ЧП с легконо
гим Ю. Пысиным — не 
исключение. Совсем не
давно у продавца Лидии 
Степановны Игумновой с 
выставки тоже килограм
ма три шоколадного дра
же исчезло. Прямо чудеса 
среди белого дня. Теперь 
Лидия Степановна глаз с 
витрин не спускает. А это 
ей в тягость и покупате
лям тоже...

А взять автоматы для 
газированной волы. В том 
же магазине №  75: Здесь, 
правда, до консервных ба
нок не дошли, но напиться 
от того не легче: стаканов 
часто нет. И не потому, 
что их не ставят. Ставят. 
По 4 — 5 в день. Но шкод
ливые руки красноносых 
любителей сдвоить или 
строить сводят на нет всю 
заботу торговых работни
ков.

Да что там стаканы и 
рысистые похитители ка
рамели! В магазине №  8  
горпромторга некая В. Ев
графова всех мелочников 
поживиться за государст

венный счет переплюну
ла. Облюбовала она на 
свободной выкладке жен
ский костюм. Тут ж е, не 
подходя к кассе, и запи
хала его за пазуху. Кое- 
как отобрали у нее шир
потреб. А совсем недав
но... Впрочем, зайдите в 
«Радѵгѵ» или в магазин 
№  36  горгшщегорга. Там 
тоже есть что рассказать 
работникам прилавка.

Словом, прогресс у нас 
ещ е спотыкается. Ставят 
ему подножки пакостники 
— любители поживиться 
на дармовщину. Есть такие 
человеко-единицы в на
шем городе. И невольно 
возникает вопрос, а поче
му они еще существуют в 
нашем замечательном 
многотысячном городе-тру- 
женике, добром, честном, 
с открытой душой прини
мающем любое хорошее 
новшество? Ответ здесь  
только один: попуститель
ство наше, снисходитель
ность.

Общественность не ста
рается замечать этих не
нормальностей. За  ерунду 
принимают их, видимо,. и 
работники милиции. В ма
газинах № 4 , 75, 3 6  и дру
гих скопились десятки ак
тов о мелких хищениях. А 
в милицейских книгах про
исшествий эти факты не 
значатся. Там считают, 
наверное, ниже своего до
стоинства заниматься с 
подобным хулиганьем. А 
зря. Ущерб городу, как 
моральный, так и матери
альный наносится нема
лый.

Б. ПРУЧКОВСКИИ.

Победа лыжников
15 коллективов перво

уральского территориаль
ного совета в течение 
трех дней боролись за по
беду на лыжне в районе 
хромпиковской базы «Сне

жинка». Вне конкуренции 
был сильный коллектив 
лыжников спортклуба 
«Уральский трубник» (тре
неры А. Оланин и Р. Ба
бин), который выступал 
двумя командами и с боль
шим преимуществом выиг
рал первое место. На вто
рое вышли лыжники 
РММЗ (Ревда) и на третье 
— вторая команда спорт
клуба, проигравшая рев- 
динцам всего два очка. На 
четвертом месте «устрои

лись» спортсмены Хром
пика. Во второй группе 
сильнейшими оказались 
лыжники Арти. Вторым 
призером стал коллектив 
Н-Серег, и третью сту
пеньку пьедестала заняли 
спортсмены новоуткинско- 
го завода «Искра».

В личном зачете как у 
женщин, так и у мужчин 
все призовые места заня
ли представители спорт
клуба.

Эстафетные гонки у 
женщин 3x5 км и у муж
чин 4x10 км выиграла 
также лыжники спортклу
ба,

В. НАУМОВ.

Впереди ѵ «Вымпел»
На стадионе хромпикового завода в начале янва

ря состоялось торжественное открытие чемпионата 
по хоккею с мячом среди подростковых команд на 
приз заводского комитета ВЛКСМ.

И вот уже капитаны команд торжественно подни
мают флаг соревнований. Судья в поле В. Габитов 
вызывает первые две команды «Химик» и «Вым
пел». Игра проходит в острой борьбе и заканчивает
ся ничейным результатом 2:2. Команды «Автомоби
лист» и «Чайка» сыграли тоже вничью — 1:1.

Всего соревнуются шесть команд. После четырех 
туров лидирует «Вымпел» из 3 микрорайона, на 
втором месте их тезки из 19 квартала.

Б. БУКИН,
общественный инструктор по спорту.

ШИРЕ ШАГ, ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Очередной тур чемпио

ната страны по хоккею с 
мячом в первой группе 
обошелся без сенсацион
ных событий. Настало вре
мя, когда для нашей
команды дороги не только 
очки, но и каждый гол. В 
случае равенства очков у 
двух или нескольких
команд соотношение мя
чей будет решающим. А в 
Положение команд на 18

истории «Уральского 
трубника» был случай, 
когда из-за одного лишь 
ш ла пришлось покинуть 
класс «А».

За два тура перво
уральцы сделали два ша
га вперед. После воскрес
ного матча переместились 
на четырнадцатое, а в 
четверг — на тринадца
тое место, 

февраля:
Игры Мячи Очки

«Динамо» (М.) 21 95  — 27 39'
«Динамо» (А-А) 25 6 9 — 38 36
«СКА» Свердлове!» 22 6 9 — 30 3 4
«СКА» Хабаровск 22 7 5 — 47 28
«Енисей» Кр. 22 5 8 — 39 28
«Локомотив» И. 23 6 3 — 50 28
«Вымпел» Кд. .2 3 4 7 — 42 25
«Водник» А . . 24 4 4 — 55 25  :
«Волга» У. 22 4 7 — 38 25
«Фили» М. 25 4 3 — 57 19 '•
«Ш ахтер» Км. 22 3 3 — 48 15 !
«Труд» Кт. 25 3 2 — 88 13
«Уральский трубник» 22 2 6 — 59 10 1
«Тоѵд» К. 24 3 1 — 86 10
«Северояйкель» Мч. 22 3 3 — 68 9

М. ПОНОМАРЕВ.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ. <1

К И Н О
«КОСМОС». «Королева «Ш антеклэра» Начало: 

9, 11-05, 1-10, 3-15, 5-20, 7-25, 9-30 час. веч.
КЛУВ СТЗ. «Решающий шаг». (2 серии). Начало: 

5, 8 час. вечера.
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Беспокойная семья». 

Начало: 5, 7, 9 час. вечера.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕН. «Бегство в ни

куда». Начало: 11, 12-30. 2, 4, 6 8 , час. вечера.

Сердечно поздравляем дорогие родители, 
Петр Арефьевич и Евгения Семеновна Ш еста
ковы, с пятидесятилетием совместной супру
жеской жизни. Ж елаем здоровья, долгих сча
стливых лет.

Владимир, Зоя, Саша, 
Сергей, Олечка.

п и ш и т е
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