
Пролетарии всех стран, роединяйтесь!

ЖУРНАЛИСТ
ЗАВОД В ЦИФРАХ

В 1930 году производились серная, азотная кислоты и водный 
аммиак. С вводом в строй в 1932 году второго корпуса начался 
выпуск солей никеля, ,меди, железа, хрома и других металлов.

Сейчас лишь один заказной отдел четвертого цеха производит 
170 наименований.

★ ★ ★
До тридцатого года завод обслуживал нужды УПИ, сейчас по 

всей стране и в сорок стран мира идет продукция завода.
★  *  *

Перевыполнение плана на один процент означает дополнитель
ную продукцию на 170 тысяч рублей.
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Г од и здан и я  7-й 
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Н А  ЗА В О Д Е  «Х И М Р Е А К Т И В Ы »
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У р ал ь ск ого  г о су н и в ер си т ет а  им. А. М. Г орьк ого  *

СУББОТЯ,
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ДВЕ ВСТРЕЧИ РЕПОРТАЖ

Ч Е С Т Ъ  Ш А Р Х С Ж
Свердловский завод химических 

реактивов пользуется доброй сла
вой не только в нашей стране, но 
и за ее пределами.

Он был создан на базе лабора
тории, удовлетворявшей нужды 
УПИ, и в 1930 году стал первым 
специализированным предприяти
ем в СССР по выпуску химических 
реактивов.

За почти сорокалетнее сущест
вование выпущено десятки тысяч 
тонн химикатов.

О том, как коллектив предприя
тия готовится встретить славное 
пятидесятилетие Советского госу
дарства, о будущем завода рас
сказывает А. С. Мунькин. Алексей 
Степанович пришел на завод в 
1949 году, работал технологом це
ха, техруком, сейчас он—главный 
инженер.

— О том, как вырос наш завод 
можно судить по таким цифрам: в 
1930 году было выпушено продук
ции на 187 тысяч рублей (по до
военному курсу), а сейчас мы 
производим реактивов на миллио
ны рублей. Мы выпускаем соли 
цветных металлов и неорганиче
ских кислот, йодистые препараты, 
гранулированные металлы, хими
ческие приборы.

— Где применяется ваша про
дукция?

— Помимо лабораторий и на
учно - и селедо в а те л ьск и х 11 нстит у- 
тов, наши реактивы находят при
менение и в народном хозяйстве. 
Например, окись и закись никеля 
служат для изготовления полупро
водников, специальных стекол, 
эмалирования. Соли кадмия — от
личные люминофоры. Необходимо

отметить, что после недавней ре
конструкции нарощена мощность 
производства, и сейчас годовой 
выпуск кадмиевых солей превы
шает сотни'тонн.

Йодистые препараты—сырье для 
фармацевтической промышленно
сти, соли серебра идут на изготов
ление зеркал. О всех реактивах 
рассказать невозможно: мы вы
пускаем их более трехсот.

— Каковы успехи предприятия 
в минувшем году?

— Годовой план . перевыполнен 
и сверх задания выдано на мил
лионы рублей дополнительной про
дукции. Рост производительности 
труда составил почти двадцать 
процентов.

Материальные поощрения, строи
тельство жилых домов для рабо
чих и служащих —вот далеко не 
полный перечень использования 
фонда предприятия. Только сверх-

плановые прибыли составили пол
миллиона рублей. Завод признан 
одним из лучших в нашем Главке. 
Нам присуждено переходящее 
Красное Знамя Министерства - хи
мической промышленности и ЦК 
профсоюза.

А в этом юбилейном году мы 
обязуемся выполнить годовой 
план к 24 декабря, выпустить к 
пятидесятилетию Советской^ вла
сти сверхплановой продукции на 
3-50 тысяч рублей. За счет улуч
шения технологии и бережливо
сти мы снизим расходы на сырье, 
электроэнергию, топливо.

Коллектив завода уверен, что с 
честью выполнит свои обязатель
ства.

— Перспективы завода. Какие 
они?

—- Большую работу предстоит 
проделать центральной заводской 
лаборатории по разработке методи
ки выпуска новых реактивов. Уже 
сейчас мы выпускаем по 20—30 
новых препаратов в год, которые 
до этого в Союзе не производи
лись.

— Обширна ли «география» за
вода?

— Мы боремся за бездефектное 
изготовление продукции. Наши 
реактивы 'соответствуют лучшим 
‘мировым стандартам, поэтому их 
встретишь по всей стране. Кроме 
того, много продукции идет на 
экспорт. В Англии и Кубе, Гол
ландии и Вьетнаме, Польше и 
ландии и ДРіВ, Польше и Юго
славии, в сорока странах ми
ра знают марку Свердловского за 
вода химических реактивов.

Беседу записал В. ЮРИН.

88 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ

Ощущение такое, как будто вы 
попали в царство химиков.. На 
длинных лабораторных столах бес
конечное множество колб, мензу
рок, склянок, стеклянных и фар
форовых резервуаров.' Кругом 
формулы. На стене, в тетрадях, на 
склянках. Формулы, формулы... И, 
конечно же, люди. За каждой хи
мической формулой встает чело
век, его кропотливый творческий 
труд.

Работу коллектива центральной 
лаборатории завода химических 
реактивов иначе и не назовешь 
как творческая. Именно здесь дев
чата (в лаборатории трудятся поч
ти одни девушки) получают новые 
химические препараты, разрабаты 
вают технологию их производства, 
намечают методы анализа.

То и дело позванивают колбы, 
слышится журчание жидкости. По
лучением сорока сложнейших хи
мических соединений занимается в 

'настоящий момент группа синтеза. 
Данара Кузнецова и Руфина Во
ронцова «химичат» над солями 
молибденовой кислоты. А их по

друга Тамара Рычкова работает 
над соединением ванадия низших 
валентностей. Пятьсот наименова
ний препаратов имеет в своем ар
сенале завод химреактивов, и д об
рая половина из них получена 

'коллективом группы синтеза.
Не менее интересно творчество 

аналитической группы. Только что 
полученный препарат поступает 
сразу же сюда.

— Сейчас,—говорит руководи
тель аналитической группы Раиса' 
Сатановская,—у нас на анализе 
четыре молибденовые соли. Мы их 
исследуем, дадим анализ, разра
ботаем технологию этого анализа, 
и если препараты выдержат тре
бования, предъявляемые к ним, 
они будут изготавливаться на за 
воде.

Раиса вспоминает, какие труд
ности они испытывали в разное

время при анализе препаратов. 
Это и труднорастворимый молиб- 
д е нов о ки с л ы й ц ер и й, с к о т о р ы м 
«колдовала» Ольга Мочульская, 
это и молибденовокислое железо, 
анализируемое Тамарой Суворо
вой.

Не сразу приходит удача к ис
следователю. Неделю, месяц, два... 
приходится просиживать над кол
бами, химическими элементами, 
книгами. Не раз приходится опыт 
начин-ать сначала. Но зато как 
велика радость победы!

Такое чувство испытала недавно 
совсем молодой лаборант физико- 
химической группы Нина Антоно
ва. Как невелика ее победа (Ни
на получила 2 разряд ), но это по
беда. Ее первая победа ів лабора
тории.

Удивляешься, как она свободно 
управляет спектографом. Нина 
вставляет пробу металла, направ
ляет лазер. Еще несколько минут, 
и этот сложный аппарат опреде
лит десятитысячные доли приме
сей в металле. Тут же составляет
ся аттестат, своего рода разреш е
ние на выпуск продукции.

К«к всегда, трудно расставать
ся с интересными людьми. О бяза
тельно хочется новой встречи. И 
встреча состоялась. В коридоре 
заводоуправления я с удоволь
ствием читал в стенной газете 
о девушках из центральной з а 
водской лаборатории, которые по
стоянно удерживают первенство в 
социалистическом соревновании 
предприятия. За знакомыми име
нами вставали (помните, как за 
формулами) люди. И тогда мне 
вспомнились добрые слова учите
ля: главное найти правильную 
формулу.

Ю. КУЗНЕЦОВ.
Н а  с н и м к е :  Тамара Суворо

ва и Раиса Сатановская за анали
зом молибденовой соли.

Фото В. Косарева.

Много это ила мало? «Для  нас увеличился выпуск продукции. В Эти достижения— результат ра-
пустяки»,— скажет, наверное, урал- 1966 году только у совершенство- боты всего коллектива. На заводе 
машевец. А для завода «Химреак- вание производства кадмия хло- каждый седьмой—рационализатор, 
тивы» цифра довольно внушитель- ристого позволило сэкономить В 1966 году было принято 137 
ная. За счет чего это достигнуто? 17 000 рублей. Внедряется новая рацпредложений. Почти все они 

Одним из главных источников технология получения закиси ни- реализованы, 
экономии является усовершенст- келя. В этом году на стадии опытной
вование технологии. Во многих цехах— стенды с при- проверки находится предложение

Модернизирована стадия сушки зывом беречь сырье, особенно главного механика тов. Анкудино- 
в производстве калия йодистого, цветные металлы— столь нужные ва и начальника электроучастка 
Вместо простого сушильного шка- нашей промышленности. За про- тов. Цыганова по у  совершенство- 
фа на паровом обогреве сейчас шедший год на заводе сэкономили ванию грануляции меди. Ожидав-
применяется сушка в кипящем больше трех с половиной тонн мый экономический эффект от его 
слое. Установка малогабаритна, медного пехрошка, 194 килограмма внедрения составит 40 тысяч руб- 
Аппаратчикам не приходится, как металлического никеля, почти 400 лей в год.
раньше, по нескольку раз в день килограммов никеля в порошке. За Творческие поиски коллектива
переносить от центрифуги к су- последние гоЗы увеличилось вто- продолжаются. И этот юбилейный 
шильному шкафу пятнадцатики- ричное использование отработан- год окажется особенно плодотвор- 
лограммовые противни. Намного ных (маточных) растворов. ным. С. ШАПИРО.
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день ящики с химреактпвами вания за февраль цех № 4  завое- ОНИ—РЕМОНТНИКИ 
ушли в Новосибирск, Москву, Во- Вал первое место по заводу, 
ронеж, Саратов, Челябинск, Ка- р азв е ‘это не радость для тру- 
зань, Северодонецк.

ШШ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ГЛ А ВН О Е-Л Ю Д И

Важным участком на заводе яв
ляется паросиловой цех. Сюда вхо
дят котельная, химводоочистка, 
очистительные сооружения, а так
же этот участок обслуживает все намеченных » по плану, получили 
сантехнические к о м м у н и к а ц и и  7000 рублей.экономии.

На этом участке отлично тру

ся к своему труду. Например, ко
чегары Б . Ушаков и М. Филатов 
чистят котлы, не убавляя давле
ния пара. Творческое отношение к 
труду вцдно из того, что в про
шлом году они вместо 500 рублей,

ПЕРВЕНСТВО 
ЗА НИМИ

предприятия. 
Каждое из отделении— само- 

п ро и з вод ст в е н н ьгй дятся и многие другие. Это аппа- кадмии азотнокислый, окись кад-
с ш я т е л ь н ь ш  n u u n s m j A ^ i  о е п п ш п  r  J ТТ, ТТТ7,Л п  0 о о
участок. Котельная вырабатывает ратчица, ударник коммуни^тиче- мня и другую п р о д у к щ ш .Н ;^  за- 
технологический пар для цехов.
Участок химводоочистки приготов-

Четвертый цех выпускает калий внесли немалый вклад в общий 
иодистыи, кадмии сернокислый, успех коллектива

На ремонтно-с-троительном уча- 
женихов цеха, когда приходит за- стк е  завода трудятся 35 человек, 
служенное признание. Разве не Это маляры, штукатуры, плотни- 
радостно аппаратчицам Анастасии «и, столяры, тарники. Трудно при- 
Шешнной, Нине Шейниной, Вере ш™сь бы без них остальным уча- 
Русаковой, М наваре Сабировой, 
которые своей отличной работой

ского труда А. Комарова, слесарь воде этот цех считается одним из 
В. Бородин, электро-газосварщик основных.

ляет деминерализованную воду Q Сокоівский? сменный механикдля отмывки реактивов в цехе JVte 2.
Очистительные сооружения очища
ют стоки из цехов перед сбрасы
ванием их в реку.

Но главное на участках это лю
ди, которые успешно выполняют 
все работы. Их тридцать девять. 
Все они самоотверженно относят-

В. Коб яков.

Р О Д И Н Е !
Ежедневно завод отправляет 

свою продукцию во многие уголки 
Советского Союза. За один только

Коллектив из Месяца в месяц 
выполняет заданные планы по вы
пуску валовой продукции, по тон
нажу, по количеству наименова
ний, по производительности.

сткам.

Около 20 лет работают строи
телями А. И. Бажуков, А. Е. Рыч
ков, также давно трудятся М. К у
дрин, Б. Краснов и другие.

Особенно хочется отметить удар
ную работу звеньев маляров и 

Хорошо потрудился в этом го- іплотніиков, которые регулярно вы- 
ду ц ех .№ 2. Только за январь вы- іполняют и перевыполняют произ- 
пущено на шесть тонн продукции Бедственные задания, 
больше, чем предусмотрено пла
ном.« Лучше других поработало

ЛУЧШ Е ДРУГИХ

Сейчас ремонтники производят

Вот и сейчас после подведения цветное отделение. В целом план капитальный ремонт механическо- 
итогов социалистического соревно- выполнен на 105 процентов. го участка.



ПРОСТО РАБОТАЕТ... ІЛ
...Она стояла на сцене и от вол

нения почти ничего не слышала. 
«За досрочное выполнение... Ни
китинская Нина Александровна... 
орденом Трудового Красного Зна
мени..,» Шум в зале. Шум в ушах. 
Лиц не видно. Или* это тоже от 
волнения? Удары ладоней, как ча
стая дрѳбь барабана. Аплодируют 
радостно, от души. Потому что 
все ее знают в этом зале, знают и 
уважают. Она не добивалась это
го уважения, оно пришло само. 
Просто она работала...

1948 год. Нина на минуту за
держалась перед проходной заво
да «Химреактивы». Прежде чем 
войти, взглянула на серое небо. 
На душе было пасмурно и неопре
деленно. Решительно толкнула 
дверь проходной...

...Она приехала в Свердловск из 
деревни. Пошла на этот завод по
тому, что посоветовал знакомый. 
Завод не понравился. Здания це
хов, похожие на сараи.., грязь во 
дворе. Работать поставили упа
ковщицей. Было ей тогда семнад
цать, и она хотела стать шофе
ром...

Сосны, зимнее солнце и лыжня. 
«Нина, ну как настроение?» «Нор
мальное!» Она пришла первой. Об
терла снег с лыж и устало улыб
нулась. Или вспомнить пронизы
вающий ветер в горах... и те не
забываемые мгновения, когда сто
ишь на вершине, а внизу— обла
ка, похожие на вату... Или это..,

но хватит. О Никитинской—спорт
сменке можно писать до беско
нечности. 1 разряд по лыжам, 2— 
по альпинизму, 3—по легкой ат
летике и велосипеду. Именно 
спорт, это самое большое увлече
ние Нины Александровны, отшли
фовал ее характер. Она не остави
ла спорт и сейчас. По-прежнему 
в соревнованиях первой приходит 
Никитинская.

Но главное все-таки—работа. 
Нина Александровна отдает заво
ду свои руки, мозг, душу. Ее рац
предложения, последнее, напри
мер: «Усовершенствование техно

логии производства никеля азот
нокислого», продиктованы не 
стремлением получить премию, хо
телось облегчить довольно тяже
лую работу аппаратчиц. И польза, 
конечно, огромная. Выпуск азотно
кислого никеля увеличился в 3 
раза. И так во всем. Работа ни
когда не была ей в тягость. «По
нимаете,—говорит начальник от
деления Н. А. Кропанцева,—-Нина 
не может работать вполсилы...»

Это, мне кажется, главное в ха
рактере Никитинской. Добросо
вестность, полная отдача делу, ко
торому служишь. И, как законо
мерный результат, пришло призна
ние. Никитинской одной из первых 
присваивается звание ударника 
коммунистического труда, ее на
значают старшей аппаратчицей, 
избирают депутатом горсовета, 
членом Пленума горкома КПСС, 
ее портрет—на доске Почета Ок
тябрьского района Свердловска. 
Но успех не вскружил голову. Ни
китинская все та же — скромная, 
исполнительная, всегда готовая по
мочь людям.

Она идет на завод, идет как хо
зяйка, и вспоминает смешную дев
чонку, которая стояла когда-то у 
дверей проходной, не решаясь вой
ти. А сейчас Нина Александровна 
не мыслит себе жизни без завода. 
Завод нужен ей, а она—заводу. 
Потому что она здесь работает. 
Просто работает...

Ю. ШМАКОВ.

ЮБОЕ, даж е беглое зна
комство с заводом химре- 
активов, позволяет утвер- 

I ждать, что слова пословицы 
1«Мал золотник, да дорог!» явля- 
I ются верной ему оценкой. Не- 
I большое предприятие имеет связь 
Iпримерно с 200 организациями. 
I Но желающих «сдружиться» с ним 
|ещ е  больше. Именно поэтому на 
I заводе большое для данной от-

днтельность труда повысилась на 
25 процентов, экономия за 1965— 
66 гг. составила 33 тысячи рублей, 
снизился расход компонентов.

Значительные перемены произо
шли и в отделении сернокислого 
никеля. Прежде чем в полиэтиле
новые мешочки засыплют зеленый 
порошок, пройдут стадии раство
рения сырья, обработка от приме
сей, фильтрация, упарка, крпстал-

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Любите ли Вы химию? Пожа
луй, на этот вопрос лет двадцать 
назад Тамара Ивановна Нищих  
ответила бы неопределенно.

С детских лет вместе с сестрой 
и подругами бегала на химзавод. 
Ничем не огороженный, он нахо
дился совсем рядом. Все казалось 
интересным, все увлекало. К тому 
же и отец здесь работал. Забавно 
было смотреть как он, весь в 
опилках, прохаж ивался рубанком  
по доске, высекая гладкую  струж
ку. Все это было лишь детское 
любопытство.

А когда исполнилось восемнад
цать, сама еще твердо не знала, 
что делать. Дома советовали: за 
вод рядом, заработки неплохие, да 
и работа-то подходящ ая, женская.

— Ладно, решено!
По-иному .1взглянула теперь Та

М Е С ТО  В Ж ИЗНИ
мара на знакомые корпуса. И  
страх откуда-то взялся и робость. 
Но успокоилась. «Да что, собствен
но! Вон, Олька спокойно себя чув
ствует, а я?..»

Второго сентября (этот день Та
мара и Ольга И вановны хорошо 
помнят) пош ли две сестры, как 
когда-то ходили в ш колу, только 
на этот раз в большую химию. 
Н ачали ученицами аппаратчиков. 
Начали, да так на заводе и оста
лись.

А через несколько лет ходили, 
из дома уже вчетвером <— брат 
Анатолий присоединился. П ривел  
отец сына к себе в мастерскую и 
обучил своему ремеслу, с которым

был связан всю жизнь. Недолго 
после этого протянул Иван М ихе
ич Нищих. Но по дорожке, кото
рую проторил он к заводу, пошли 
еще две младшие его дочери — 
Л идия и Людмила.

Работают по сей день на заво
де четыре дочери столяра Иваны
ча (так когда-то называли здесь 
их- отца). Старшая— Тамара Ива 
новна— начальник отделения сере
бряных солей 2 цеха. Это отделе
ние считается одним из важных и 
лучш их на заводе. Оно одно име
ет право на самостоятельную от
правку продукции за границу. Это 
очень ответственно. Совсем недав
но здесь лязгало железо, изрыгая

ірасли промышленности конструк- 
\ торское бюро, постоянно ищущее 
г возможности для создания и вне
д р ен и я  нового оборудования. 
Щ ель—увеличение выпуска и рас- 
I ширение ассортимента продукции. 
 ̂ Подумать есть над чем: оказы- 
Івается нехватка производственных 
! площадей! И здесь немало помо
ргают рационализаторы...
I Отделение хлористого кадмия. 
I Несколько лет назад тут было бы
стр ее  пересчитать механизирован
н ы е  работы, чем ручные. Месяч
н ы й  выпуск равнялся нескольким 
I тоннам. Но стране потребовалось 
'большее количество.
І — Перед нами встала нелегкая 
j задача,—вспоминает технолог Ро- 
; за Сарваровна Хусайнова,—места 
I не хватало. Оставался один вы- 
! ход— использовать высоту. Это 
Іозначало изменение технологии,
Iпроизводственной цепочки... Созда
вай комплексную бригаду из инже- 
щерно-технических работников и 
: рабочих и приступили к делу.

А итог таков: сейчас нужно ис
кать уже ручную работу, произво-

пламя-жало, шипели автогены — 
шла реконструкция. Теперь это по
зади. Все стало на свои места. 
Отделение успешно участвует в 
борьбе за экономию и бережли
вость. Сейчас готовятся перейти на 
работу по новой системе плани
рования и экономического стиму
лирования.

Можно много говорить об от
делении, а значит и о его началь
нике Тамаре И вановне Н ищих-Гу- 
ровой. Когда я ее спросил: «Ка
ковы же у работниц отделения за 
работки?» — она ответила: «Суди
те сами. Получат девчата рублей  
по 120 и идут ко мне чуть-ли не 
со слезами, — по миру так скоро 
пойдешь».

— Ну, а уходить из отделения 
никто не собирается?

— Д а вроде бы нет,—улы ба 

лизация и центрифугирование. 
Раньше, после столь долгого пути, 
процесс почти полностью повто
рялся: необходимо было удаление 
кобальта. В настоящее время это 
синхронно делается во второй ста
дии. Механизмы во многом заме
нили человека.

То, что все указанное нашло 
применение во 2-м цехе,— не слу
чайно. Его новаторы в прошлом 
году сэкономили 30 тысяч рублей 
из 88,3 тысячи в целом по заводу. 
Здесь, как нигде, прочно укорени
лась система комплексных бригад. 
К единой цели направлены усилия 
и А. Сердюковой, JI. Зиминой—на
чальников смен, и антикоррозий- 
щика 11. Колмачихина, и аппарат
чиц 11. Никитинской и И. Бело
конь, когда они решают поставлен
ные перед ними задачи.

С 1 апреля 1966 года коллектив 
завода включился в смотр «На 
лучшее предприятие по изобрета
тельской и рационализаторской р а 
боте».

Показать будет что!
Н. АРАНОВСКИЙ.

ясь говорит Тамара Ивановна.
А девчата знают, что «по миру 

они не пойдут»,' из отделения то
же.

Как самая старшая Тамара И ва
новна возглавляет эту династию. 
Сестра Людмила работает у нее 
в отделении аппаратчицей. Сей
час она заканчивает техникум. 
М ладш ая  — Л идия — кладовщ ица, 
у нее уже шесть лет стажа. Ольга 
И вановна теперь начальник лабо
ратории четвертого цеха. У каждой 
своя работа, свои планы, своя лич
ная жизнь. Но все они определен
но могут сказать, что завод, х и 
мия— это частичка их жизни и от
нять этого нельзя.

Отсюда берут начало ценность 
человека, его общественная значи
мость.

Б. ТАРАСОВ.

„В РА Ч И “ П Р О И З В О Д С Т В А
Пожалуй, мало кто не знает 

на заводе о с у щ е с т в о в а л  и и 
этой технологической группы. В 
нее входят пять инженеров, тех
ник и лаборант. Руководит груп
пой инженер 3. А. Красильнико
ва.-

Выпускаемая продукция завода 
делится на три категории: хими
чески чистая, чистая для анализа, 
чистая. Ниже категории «чистая»— 
брак. Необходимо узнать причину 
брака, или как в группе говорят, 
«поставить диагноз». Затем опре
делить путь «лечения» этого бра
ка.

Для технологической группы на
ступают бессонные ночи, напря
женные поиски, ошибки и снова

поиски, до тех пор, пока не будет 
устранена причина брака.

Но кроме этой своей основной 
работы, группа в содружестве с 
лабораторией У НИ и с группами 
других организаций занимается 
научно-исследовательской рабо
той.

Сейчас технологическая группа 
работает над полупромышленной 
установкой получения закиси ни
келя. И если работа увенчается 
успехом, трудоемкий процесс 
получения этого продукта значи
тельно упростится и облегчится. 
Экономия от этого составит 30 ООО 
рублей в год.
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КОЛЮЧИЕ СТРОКИ
П О З О Р !

Позор жестянщику А. Вагину, 
плотнику Б. Краснову, заведую
щему окладом Н. Илтубаеву, ко
торые прогуляли/ рабочий день. 
Причина?—Пьянка.

На заводе неблагополучно поло
жение с трудовой дисциплиной. 
Имеются постоянные прогульщики. 
Это С. Михеев, А. .Кырнаев, Б а 
туев. С начала текущего года про
гуляло 35 человек. Это при 7-часо
вой рабочей смене составило 68 
полных рабочих дней.

А А. Иванов, И. Дерябин пыта
лись вывезти с территории завода 
2,5 тонны угля по фальшивому 
пропуску.

На заводе пытаются создать не
терпимую атмосферу к пьяницам, 
прогульщикам, жуликам, но... 
только пытаются.

Конторка цеха № 2 каж дуі 
ну затопляется водой.

«Вода, вода, 
Кругом вода...».

КТО РИСУЕТ 
ПЛАКАТЫ?

Яркие лозунги и плакаты в це
хах, большой красочный стенд 
«Наш завод в пятилетке», сатири
ческая витрина у проходной. Знае
те чьи руки это Оформили?

Я не знала. И совершенно слу
чайно, в маленьком домике в глу
бине заводской территории, на
ткнулась на вывеску. На двери 
фанерка, по ней карандаш ом,— 
« Худо ж ественная мастерская». 
Здесь работают Виктор Копытов и 
его друг Анатолий Ватутин. Они 
очень любят живопись, эти ребя
та, по-настоящему преданы искус
ству. А увлеченность и упорство, 
вместе с талантом, ведут к успеху. 
Виктор, например, участвовал во 
Всесоюзном выставке самодея
тельных художников 1965 года и 
за пейзаж «Бирюсинка» получил 
диплом II степени."

А завод, что же на заводе? 
Каждый день ему отдается семь 
часов рабочего времени. Здесь «на 
плечах» Виктора и Анатолия—вся 
наглядная агитация. Право же, 
это немало. И очень важ но/ Ведь 
радуют глаз и в общем-то улуч
шают рабочий «настрой» и яркий 
стенд, и красочно оформленная 
стенгазета.

Теперь вы знаете, чьи руки де
лают лицо, завода привлекатель
ней, ярче, современней?

В. БОРИСОВА.

Много хороших людей на заводе химреактивов. Среди них и ап
паратчица (малотоннажного отделения А. П. Ханьжина. Тринадцать 
лет отдала она своей любимой профессии.

На снимке: аппаратчица А. П. Ханьжина готовит к анализу 
ангидрид. Фото В. Косарева.
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Успехи заводских артистов
Самодеятельные артисты завода гинов. Успешно выступает и хор 

заняли I место на областном смот- химиков. На районном смотре ca
pe художественной 
ности предприятий 
нефтяной промышленности, Вы 
ступали певцы— Ирина Румянце
ва, Людмила Мурашова, Влади
мир Дурносов и другие. Руководи- х0зе» в детдоме, в воинской части 
тель .(он  же баянист)—Юрий Ло- и на агитпунктах.

Номер подготовлен группой студентов первого курса факультета 
журналистики под руководством старшего преподавателя К. А. Мак- 
симова.

Члены редколлегии: В. Харразов, Ю. Кузнецов, Б. Тарасов. Ху
дожник Ю. Шмаков.

Редактор Б. С. КОГАН.

самодеятель- модеятельности он получил пѳр- 
химической и вую премию.

Много концертов заводские ар 
тисты дают в подшефном сов-


