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Главная задача

го

Д Е  БЫ  ни был и ни трудил
ся советский человек, для  не- 

превыше всего интересы Ро
дины, стремление видеть свою 
Отчизну еще краше и сильнее.

Благородным чувством проник
нуто ж елание трудящихся пред
приятий города лучше использо
вать имеющиеся производствен
ные площади и оборудование, 
стремление при наличии тех же 
возможностей выпускать больше 
продукции.

На Хромпиковом заводе, на
пример, в пятом цехе за  четыре 
года пятилетки выпуск продук
ции на тех ж е площ адях и обо
рудовании возрос на 74 процен
та. Увеличился выпуск продукции 
и в других цехах предприятия.

Из публикуемых материалов с 
Новотрубного, Старотрубного и 
Динасового заводов видно, что и 
здесь за  счет рационального ис
пользования производственных 
площадей возрос выпуск труб, 
стали, огнеупоров.

Однако возможности увеличить 
выпуск продукции на имеющихся 
площ адях и оборудовании ра
скрыты не полностью, исполь
зуются недостаточно. На пред
приятиях еще велики простои ме
ханизмов. В Первоуральском ру

доуправлении лиш ь в мае обога
тительные ф абрики простояли 
53 часа, экскаваторы  — 174, а 
станки канатно-ударного бурения 
— еще больше.

Д ругие серьезным резервом по
вышения производительности тру
да  является широкое и система
тическое распространение передо
вого опыта лучш их предприятий 
и новаторов производства. М ежду 
тем не везде этому делу уделяет
ся внимание. Н а Динасовом и 
Старотрубном заводах еще плохо 
изучаются и внедряю тся лучшие 
приемы труда передовиков про
изводства.

Решающим условием дальней
шего роста производства является 
механизация и автоматизация 
различных процессов и операций. 
Факты показывают, что у нас не 
везде по-серьезному внедряют со
вершенные методы труда. На 
Хромпиковом заводе многие вспо
могательные операции выполняют
ся вручную, хотя при ж елании и 
настойчивости их мож но механи
зировать.

Снимать больше продукции с 
имеющихся производственных 
площадей — наш ? главная и 
важ ная задача, путь к досрочно
му завершению подового и пяти
летнего планов.

ВЫПОЛНИЛИ ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН
0 досрочном выполнении шестимесячного плана рапортовали 

трудящиеся Хромпикового завода, пятый и второй цехи Ново
трубного завода, сталеплавильщики Старотрубного завода., труж е
ники второго цеха Динасового завода,

Вклад в пятилетку
За четыре последних года во

лочильщики третьего цеха Но
вотрубного завода на тех же 
производственных площадях да
ли прирост продукции (в метра
же) на 28 ,4  процента. У нас 
значительно улучшилось исполь
зование механизмов, более совер
шенной стала технология волоче
ния и проката труб. Широкое 
применение фосфатирования со
кратило цикличность. обработки, 
повысило качество продукции, 
облегчило условия труда рабо
чих.

Вклад в увеличение производ
ства внесла л  наш а бригада. 
Каждый месяц прокатываем труб 
на 18— 20 процентов больше 
нормы. Брак продукции снижен

и. составляет не более 0 ,16  проц.
Как правило, работаю я  на по

вышенных режимах. Этого до
стигаю за счет тщательной на
стройки стана. При этом часто 
проверяю зазоры по всей окруж
ности калибров. Регулирую их 
так, чтобы они были одинако
выми.

Строго слежу за тем, чтобы 
фрикционы подачи и  поворота 
давали равномерные толчки. Во
время регулирую тормозные лен
ты , а поворот трубы держу 
близко к 90 градусам.

Многие размеры нержавеющих 
труб прокатываю без эмульсии. 
Это сокращает число перевалок, 

К. ГУЛЫ  И, 
вальцовщ ик цеха №  3 .

РАСТЕТ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
Трудящиеся второго цеха Ди

насового завода, рационально 
используя производственные 
площади, увеличивают съем про
дукции с единицы действующего 
оборудования. Так, выпуск го
товой продукции за четыре года 
пятилетки увеличился на сорок 
с лишним процентов. При этом 
среднемесячная производитель
ность труда на одного рабочего 
за это- же время возросла н а  4,6 
тонны.

Этих показателей огнеупорщи- 
ки добились за счет лучшего 
использования оборудования, со
вершенствования технологии, ус
корения обжига сы рца в печах, 
увеличения объемного веса кир
пича. и резкого сокращения бра
ка. Если раньше, к  примеру, 
брак изделий в пятом переделе 
составлял 14 процентов, то сей
час он не превышает 5— 6.

М. РЖ АННИКОВ, 
мастер цеха № 2.

Использовать
резервы

Сталеплавильщики Старотруб
ного завода всемерно повышают 
выпуск металла для своей люби
мой Родины. 26 июня мартенов
цы досрочно выполнили шести
месячный план. Производитель
ность труда по сравнению с 1951 
годом возросла на пятнадцать 
процентов. Прирост производст
ва стали составил за это время 
6,5 процента.

Таких успехов мы добились в 
результате упорной борьбы за 
наилучшее использование печи. 
Смена, в которой я  работаю, 
только за последние пять меся
цев выдала 48 процентов пла
вок скоростными методами.

Большое внимание мы уделяем 
подготовке условий для произво
дительной работы. Улучшилась 
наборка ш вхты в мульды, более 
правильной стала посадка сырья 
в печь. Все операции по плавле
нию ведутся на высоких тепло
вых пределах печи, при этом не 
Допускаются перегревы свода,

У нас есть еще неиспользован
ные резервы. Мы можем сокра
тить горячие ремонты подины, 
увеличить число скоростных пла
вок, снизить брак стали при раз
ливке ее. А это, естественно, 
обеспечит досрочное завершение 
годового и пятилетнего планов.

Г. КУРЕННЫХ, 
сталевар Старотрубного 

завода.

Председателю Совета Министров СССР  
Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в у  

г-ну Н. А. Булганину
МОСКВА.

По завершении своего визита в Советский Союз, мне хоте
лось бы передать Вам свою искреннюю благодарность'‘за все то 
внимание, благожелательность и гостеприимство, которое было ока
зано мне Вашим Превосходительством и  Вашими коллегами. Мне 
такж е хотелось бы, чтобы Вы знали, насколько глубоко я  был 
тронут стихийной демонстрацией любви, проявленной народом 
Советского Союза, где бы я  ,ни появлялся. Места, которые я  по
сетил, и  люди, с которыми встречался, будут всегда- свежи в 
моей памяти. Если мой визит содействовал более глубокому 
взаимному пониманию -наших -соответственных точек зрения и 
нашей дружбе, а. также, нашей решимости работать на -общее 
благо, то я  буду чувствовать, чт-о я достаточным образом возна
гражден.

Жду встречи с Вами в Индии.
Джавахарлал НЕРУ.

В арш ава, 25 июня 1955 года.

Т о р ж е с т в е н н о е  собрание  в М о с к в е ,  
п о с в я щ е н н о е  5 0 - л е т и ю  в о о р у ж е н н о г о  в о с с т а н и я  

на б р о н е н о с ц е  „ П о т е м к и н "
Вся страна торжественно от

мечает 50-летие со дня начала 
вооруженного восстания на бро
неносце «Потемкин». На предпри
ятиях, в воинских частях, кол
хозах и  совхозах, на флотах и 
флотилиях проводятся доклады 
и лекции, посвященные героиче
ской борьбе моряков Черномор
ского флота в годы первой рус
ской революции 1905— 1907 
годов.

27 июня в честь этой знамена
тельной даты в Москве в Ко
лонном зале Дома Союзов состоя
лось торжественное собрание тру
дящихся Москвы совместно с 
представителями Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота.

За столом президиума занима
ют места адмиралы, генералы, 
офицеры армии и флота, прослав
ленные моряки-участники воору- J 
женного восстания на броненосце 
«Потемкин» и делегация колхоз
ников сельскохозяйственной ар
тели Житомирской области, но
сящей имя Г. Вакулинчука —

одного из руководителей воору
женного восстания на «Потем
кине».

Торжественное собрание от
крыл секретарь МК КП И. В. Ка
питанов.

С докладам о 50-летии героиче
ского восстания на броненосце 
«Князь Потемкин Таврический» 
выступил адмирал С. Е. Захаров.

С приветственными слова-ми, 
-обращенными к потемкинцам, вы 
ступили^ от трудящихся Москвы 
—  первый секретарь МГК КП 
Е. А. Фурцева, от советокой мо
лодежи—  секретарь ЦК ВЛКСМ 
В. II. Задужний.

0 революционном движении 
на Черноморском Флоте, восста
нии на «Потемкине», с воспоми
наниями поделился член судовой 
комиссии броненосца П. А. Лы- 
чев, вступивший в партию в 
1904 году.

В заключение для участников 
собрания был дан большой кон
церт.

Открытие памятника знатной 
колхознице Анне Кошевой

В воскресенье, 26 июня, на 
Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставке состоялось открытие 
памятника одной из зачинателей 
движения за высокие урожаи са
харной свеклы звеньевой колхо
за «Червокий гигант», Велико- 
Половецкого района, Киевской об
ласти, Герою Социалистического 
Труда Анне Денисовне Кошевой.

Митинг открыл краткой речью 
председатель Главного Комитета 
ВСХВ тов. Бенедиктов. Под зву
ки Государственного гимна Со
ветского Союза с памятника спа
дает покрывало.

Перед собравшимися предстал 
отлитый из бронзы скульптурный 
портрет А. Д. Кошевой на высо

ком постаменте из красного 
гранита.

Выступивший от имени тру 
дящихся Киевщины секретарь 
Киевского обкома КП Украины 
тов. Тронько охарактеризовал 
жизненный путь Анны Денисов
ны Кошевой.

Вместе с другими знатными 
свекловодами Украины —  Марией 
Демченко и Мариной Гнатенко 
она положила начало движению 
«пятисотниц», сыгравшему важ 
ную роль в развитии свеклосея
ния.

На митинге выступили также 
председатель колхоза «Червоний 
гигант» тов. Волинец и другие.

НАКАНУНЕ ШАХМАТНОГО МАТЧА СССР— США

Любовно ухаживает и пра
вильно эксплуатирует револьвер
ный пресс комсомолец цеха № 1 
Динасового завода Василий Ко
ротких. Это позволяет передовому 
прессовщику систематически вы
полнять нормы на 115— 120 про
центов. Сейчас тов. Коротких в 
школе прессовщиков передает 
свои приемы труда.

НА СНИМКЕ: Василий КО
РОТКИХ за работой.

Фото М, Арутюнова.

26 июня в Москву прибыла 
команда сильнейших ш ахматистов 
СШ А для  друж еского матча с 
советскими шахматистами, кото
рый состоится 29 ию ня — 8  ию
ля. В составе американской 
команды — гроссмейстер Самуил 
Решевский, меж дународные м а
стера Д ональд Бирн, Артур Би- 
сгайер, Л арри  Эванс, Роберт 
Бирнс, И зраиль Горовиц, гросс
мейстер И саак  Кэждэн, м еж дуна
родный мастер Герман Стейнер. 
Запасны е участники —  М акс Па- 
вей и Алекс Кешщ.

Вместе с командой США в 
числе гостей приезж ает 70-лет
ний ветеран ш ахматного искусст
ва гроссмейстер Э дуард Л аскер.

С борная ком анда СССР высту
пит в следующем составе: чем
пион мира гроссмейстер М. Бот
винник, гроссмейстеры В. Смы
слов, Д . Бронштейн, Е. Геллер, 
П. Керес, Т. П етросян,. М. Тай- 
манов и А. Котов. Запасны е 
участники Ю. А вербах, И. Боле- 
славскнй.



К  итогам заочного совещания секретарей парторганизации

Совершенствовать методы енутоипартнйной работы
Сила первичной парторга

низации состоит в организо
ванности, в том, что коммунисты 
действуют не разобщенно' а 
едино.

Внутрипартийная работа я в 
ляется основным средством ор
ганизованного и идейного спло
чения коммунистов. Когда внут
ренняя жизнь первичной пар
тийной организации кипуча и 
деятельна —  каждый коммунист 
чувствует силу коллектива и 
это придает ему новую энергию 
в работе.

Поэтому партийные организа
ции обязаны добиваться, чтобы 
каждый коммунист давал макси
мум того, на что он способен, 
вкладывая в порученное дело все 
свои физические и духовные 
силы.

КОНТРОЛЬ 
НАД ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Для повышения роли первич

ных парторганизаций производ
ственных предприятий и их от
ветственности за состояние про
изводства, Уставом партии пре
доставляется право контроля дея
тельности администрации пред
приятий.

Это значит, что партийная 
организация имеет право потре
бовать от администрации предо
ставить в ее распоряжение не- 
обходим'ые материалы по работе 
предприятия. Она имеет право 
заслушивать отчеты хозяйствен
ных руководителей, ставить во
прос перед администрацией о 
неполадках, тормозящих выпол
нение плана, рекомендовать про
ведение тех или иных мероприя
тий, улучшающих работу, сигна
лизировать вышестоящим орга
низациям о положений дел.

Право контроля обязывает 
производственные парторганиза
ции вникать в существо работы 
предприятий, изучать экономи
ку, расстановку кадров, интере
соваться использованием обору
дования и материалов, постанов
кой учета и снабжения, прове
рять исполнение предприятиями 
директив партии и правитель
ства.

Вот несколько примеров, по
казывающих, как парторганиза
ции практически осуществляют 
контроль за деятельностью адми
нистрации. В мае ,на заседании 
партийного бюро Динасового 
завода был заслуш ан вопрос 
«О подборе, воспитании и рас
становке руководящих кадров». 
Было вскрыто много недо
статков и намечены пути устра
нения их. Так, например, дирек
тору завода т. Губко предложено в 
июне составить конкретные ме
роприятия по этому вопросу, 
главного инженера завода тов. 
Сизова партийное бюро обязало 
организовать цикл научно-теоре
тических лекций, сделать Дом

техники подлинным центром тех
нической пропаганды н а  заводе, 
организовывать научные коман
дировки на. другие заводы.

Следует отметить, что партий
ная организация Первоуральско
го рудоуправления систематиче
ски следит за выполнением го
сударственного плана. Рудоуп
равление за первый квартал не 
выполнило производственного 
плана. Партийная организация 
внимательно разобралась и про
анализировала— почему же пред
приятие не выполнило плана? 
На партийных собраниях и засе
даниях в этой парторганизации 
ставятся жизненные вопросы: 
«О роли мастера н а  производст
ве», «О ликвидации задолженно
сти по концентрату и рудной 
массе», «О состоянии трудовой и 
производственной дисциплины» 
и другие-

Но у нас есть и такие парт
организации, как  Авторемзавода, 
хлебозавода, которые недоста
точно вникают в хозяйственную 
деятельность администрации и 1 
не требуют с руководителей 
предприятий создания всех у с - ' 
ловий для выполнения производ
ственного плана.

Партийная организация долж
на установить повседневный
контроль за выполнением каждо
го предложения рабочего. Для 
осуществления контроля за дея
тельностью администрации, парт
организация обязана хорошо 
знать личные качества, способ
ности коммунистов и  ставить их 
на решающие участки.

ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
П артийная'организация долж

на давать коммунистам отдель
ные конкретные задания, улуч
шающие работу предприятия. 
Например, обучить в течение ме
сяца несколько новых рабочих; 
добиться ускорения обработки 
такой-то детали и передать свой 
опыт другим; сэкономить столь
ко-то материалов и  т. д..

Каждый коммунист должен 
иметь партийное поручение. В 
парторганизации цеха № 4  Но
вотрубного завода большинство 
коммунистов имеют партийные 
поручения. Г. М. Городов яв
ляется редактором стенной га 
зеты и  учится в школе рабочей 
молодежи, Е. А. Якименко і—  
член партбюро.

Систематически следит за вы 
полнением партийных поручений 
парторганизация цеха № 1 этого 
же завода. Поэтому коммунисты 
чувствуют ответственность за 
порученное дело. Тов. Соломеину 
поручена агитационная работа. 
На протяжении ряда лет изби
рается партгруппоргом тов. Пер
мяков.

Но практика распределения 
партийных поручений ни  в коем 
случае не должна приучать ком
мунистов работать только по за

данию. Необходимо добиваться, 
чтобы каждый проявлял ини
циативу, устранял недостатки не 
только тогда, когда ему это по
ручено, а в ежедневной своей 
работе.

РАБОТА С КАНДИДАТАМИ
Важнейшей обязанностью парт

организации является вовлече
ние всех кандидатов партии в 
практическую работу, повседнев
ная проверка личных качеств 
кандидата. Ленин требовал «стро
го применять правила, которые 
бы действительно делали стаж 
серьезнейшим испытанием, а не 
пустой формальностью». Долг 
секретаря парторганизации лич
но общаться с кандидатами
партии, интересоваться их рабо
той, политическим воспитанием, 
оказы вать помощь, следить за 
тем, чтобы по истечении канди
датского стажа 'Своевременно 
ставился вопрос о приеме их в 
члены партии.

Некоторые секретари партор
ганизаций этих требований пар
тии не выполняют. Вот, напри
мер, в парторганизации Динасо
вого завода тов. Баранов с 1944 
года является кандидатом. От
сюда вывод— парторганизация не 
ведет должной работы с канди
датами, не беседует с ними и не 
следит за их политическим ро
стом, несвоевременно рассматри
вает дела о их приеме в пар
тию. Это же можно сказать о 
парторганизации цеха № 8 Но
вотрубного завода.

РОЛЬ ЦЕХОВЫХ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Большое значение во внутри
партийной работе имеют цеховые 
парторганизации, которые несут 
ответственность за состояние ра
боты цеха. Поэтому они обязаны 
повседневно заниматься вопроса
ми производственной жизни и 
знать не только о том, как рабо
тает в течение смены цех в це
лом, но и о том, как работают' 
отдельные участки, бригады, ра
бочие. Такое знание жизни дает 
возможность своевременно пре
дупреждать недостатки и быстро 
реагировать на них.

Отдельные, секретари партор
ганизаций недооценивают значе
ние цеховых парторганизаций, 
не анализируют их планы работ, 
редко беседуют с секретарями 
цеховых парторганизаций, не
достаточно учат их практике 
партийной работы. Это относит
ся  к парторганизациям Отаро
трубного, Хромпикового и Дина
сового заводов.

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
Высшим руководящим органом 

первичной партийной организа
ции является общее собрание ее 
членов. Партийное собрание при
звано определять конкретные, 
практические задачи организа
ции, направлять внимание, энер
гию и силы коммунистов к  до

стижению определенной цели.
В повестку дня каждого пар

тийного собрания должны вклю
чаться вопросы, имеющие ре
шающее значение и вытекающие 
из жизни коллектива цеха, за
вода.

Вот какие вопросы обсудила 
на своих собраниях парторгани
зация Отаротрубного завода: «О 
состоянии социалистического со
ревнования на заводе», «О каче
стве выпускаемой продукции в 
мартеновском цехе», «О повы
шении производительности тру
да» и другие.

Все эти вопросы были подска
заны самой жизнью. Докладчики 
в своих выступлениях опира
лись на богатый материал из 
жизни завода. В приняты х реше
ниях четко указывали каждому 
коммунисту, что надо делать в 
том или ином направлении.

Секретарям парторганизаций 
следует обратить внимание на 
то, чтобы все коммунисты уча
ствовали в подготовке к партий
ному собранию и выступали на 
нем, вносили свои предложения. 
Надо особое внимание обратить 
на тех, кто не присутствует на 
партийных собраниях по уважи
тельным причинам. Секретарь 
парторганизации обязательно 
должен информировать их о при
няты х решениях.

Большую ответственность за 
внутрипартийную работу несут 
члены партийного бюро* и его се
кретарь. Поэтому секретарь обя
зан спрашивать с каждого члена 
партбюро: какая же работа про
ведена им в течение месяца?

Следует особо указать, чтобы 
члены партийного бюро обраща
ли внимание на проверку прини
маемых постановлений. Секре
тарь парторганизации должен 
помнить, что не только следует 
подготовить вопрос н а  собра
ние или на бюро и принять 
постановление, но и обязательно 
выполнить его. В этом отноше
нии правильно отмечали отдель
ные товарищи, выступавшие в 
заочном совещании секретарей 
парторганизаций, организован
ном редакцией газеты  «Под зна
менем Ленина».

Долг партийных организаций 
повседневно осуществлять кон
троль за политическим ростом 
коммунистов, повышать роль 
партийных групп в производст
венной жизни.

Таким образом, первичная 
партийная организация является 
боевым, самодеятельным орга
низмом. Значит, и  секретарь 
первичной парторганизации и  
члены бюро должны работать 
такими методами, которые бы 
вовлекали в активную работу 
всех коммунистов, организовы
вали их и воспитывали.

Е. БРАН ЧУКОВА , 
секретарь горкома партии.

Степан Алексеевич МАХО- 
НИН — один из передовых 
шоферов Старотрубного заво
да. Он систематически пере
выполняет нормы перевозок 
грузов, любовно ухаж ивает за 
автомашиной.

Фото А. Зиятдинова.

г П и та те л и  с о о б щ а ю т -
Наши подарки

Девушки нашего общежи
тия как-то решили собрать 
подарки для воспитанников 
детского дома, которые отды
хают сейчас в лагере Дина
сового завода. Мысль эта по
нравилась всем.

И вот в прошлое воскре
сенье мы поехали в лагерь. 
Ребятишки с большой ра
достью встретили нас. Мы им 
преподнесли именной горн, два 
комплекта шашек, девочкам 
подарили тридцать мотков 
мулинэ, мальчикам —  крюч
ки для удочек. Каждый от
дыхающий п з детдома полу
чил конфеты и печенье.

Мы видели, что наше вни
мание к детям, наш и скром
ные подарки принесли им 
большую радость. Ребята про
сили нас приезжать еще. Мы 
пообещали, что побываем у 
них.

М. ТУНАЕВА, 3 . ГОНИ- 
НА, И. Б Р Ы Л И Н А  и дру
гие жильцы общежития 
№ 14 Динасового завода.

П а р т и й н а я  х р о н и к а
СОБРАНИЯ 

27  июня коммунисты Динасо
вого завода на своем собрании 
обсудили «Итоги учебного года в 
сети политического просвещения- 
и задачи партийной организации 
на 1955— 56 учебный год». С 
докладом выступила заведующая 
партийной библиотекой завода
В. М. Казарина.

*  *  *
На состоявшемся недавно пар

тийном собрании коммунисты

Авторемзавода активно обсудили 
доклад и. о. главного инженера 
тов. Кивенко «Недостатки в про
изводственно - технологической 
дисциплине на заводе». В пре
ниях выступило 10 человек.

СЕМИНАРЫ АГИТАТОРОВ

Позавчера отдел пропаганды и 
агитации горкома партии провел 
совещание агитаторов местной 
промышленности на тему: «За
дачи агитаторов в свете Обра

щения Всесоюзного совещания 
р аботников промышленности ».

■ *  *  *

На днях партийное бюро хле
бозавода и отдел пропаганды и 
агитации горкома партии собра
ли агитаторов. С докладом 
«Успехи социалистической про
мышленности и задачи агитато
ров в деле ее дальнейшего раз
вития» выступил заведующий 
партийной библиотекой ГК ЕПСС 
тов. Абрамов.

ЛЕКЦИИ

Учащиеся школы фабрично- 
заводского обучения №  71 про
слуш али лекцию «О международ
ном положении».

# **
«Борьба индийского народа за 

мир и ослабление международ
ной напряженности», лекцию на 
такую  тему слуш али трудящиеся 
склада заготовок Новотрубного 
завода.

КОНЦЕРТ В ПОДШЕФНОМ 
КОЛХОЗЕ

На прошлой неделе участ
ники художественной само
деятельности клуба Горняков 
Первоуральского рудоуправ- | 
ления побывали в подшефном 
колхозе Юна-Юл, Биеертского і| 
района, с  концертом.

В концерте приняли ' уча- j| 
етие тт. Горнашевич, Вино- 
градов, Виноградова, Рыбак, 
Тюрина, Чирсов, Боровых.

Д . БЕЛО УСОВ.

С д а л и  э к за м е н ы
22 июня члены ДОСААФ, 

обучающиеся н а курсах, шо
феров при первичной органи
зации Уралтяжтрубетроя, от
читывались в полученных 
знаниях по устройству авто
машины и  правилам улично
го движения.

Хорошо1 сдали экзамены тт. 
Хамидулин, Алалыкин, Ва
сильев и  другие.

Эта группа по сравнению с 
предыдущими была подготов
лена гораздо лучше. В этом—  
заслуга инспекторов-общест- 
венников тт . Зальцберг и 
Лоскутова, которые добросо
вестно отнеслись к поручен
ному делу.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ.



Стенные газеты—в борьбе за технический прогресс

Сокращаем 
расход сырья

Я хочу рассказать, как наш а 
бригада экономит металл. Преж
де всего, стараемся ликвидиро
вать недокат труб. Раньше много 
гильз шло в недожат из-за  ча
стых поломов стержней. По мое
му предложению эти стержни 
переделали на конусообразные, 
более прочные. Стараемся за
давать в прокат заготовку боль
шей длины. Это создает возмож
ность повысить и производитель
ность стана, и уменьшить коли
чество обреки при отделке.

На трехвалковом раскатном 
стане можно получать трубы без 
разноотенности, а это, в свою 
очередь, дает возможность 
уменьшить длину 'обрезаемых 
концов. При настройке пяти- 
клетьевого калибровочного стана 
мы стараемся использовать бра
кованные трубы соответствую
щего диаметра. Оттого' мы и по
лучаем первые же трубы с пяти- 
клетьевого стана без брака. В 
случаях обрыва хвостовиков оп
равки мы «спасаем» трубу, при
варивая к оправке оборванный 
хвостовик. Оправку извлекаем 
обычным способом.

Весь недокат с прошивного 
стана подсаживаем в печь, подо
греваем и затем прокатываем в 
годную трубу.

В борьбе за  экономию метал
ла и подъем производительности 
труда стремимся точно выдержи
вать технологию, работать уп
лотненно, по часовому графику.

Г. НАПАЛЮК, 
старший вальцовщик. 

(Стенная газета «За шарико
подшипниковую трубу», цех 

№  5 Новотрубного з а в о д а ) .

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Обычно холодная прокатка 
труб производится, как  правило', 
на мыльной эмульсии, которая 
служит для охлаждения инстру
мента. Однако теперь наши про
изводственники стали внедрять 
прокатку нержавеющих труб без 
эмульсии. Практика показала, 
что это значительно повышает 
стойкость калибров и улучшает 
качество труб по наружной по
верхности.

И. ПОПОВ, слесарь.
(Стенгазета «Голос трубни
ка», цех №  3 Новотрубного
за в о д а ) .

Всесоюзное совещание работников промышленности выдвинуло задачу первостепенной важ
ности — неустанно бороться за дальнейший технический прогресс, широко распространять опыт 
новаторов производства, добиваться всемерного повышения производительности труда.

Важнейшая роль в решении этой задачи принадлежит нашей печати и, в частности, само
му массовому ее отряду — стенным газетам предприятий. Ниже публикуются материалы из 
стенных газет предприятий Первоуральска, вышедших после Всесоюзного совещания работников 
промышленности.

Дорогу предложениям 
новаторов!

Мы еще недостаточно уделяем внимания 
внедрению рационализаторских предложений. 
Например, поданное еще в ноябре 1954 года 
предложение тов. Бублика, по настоящее время 
не внедрено. А это должен был сделать тов. 
Фаерман.

Цех испытывает большой недостаток дисков 
для станков «Радиак», а предложение тов. Ше
фера, направленное н а  экономию дисков, не 
внедряется. Оно было рассмотрено 5 мая н а  тех
ническом совете. Совет передал предложение на 
проверку и  заключение тт . Фаерману и Гудов- 
скому, но они ничего не сделали.

Медленно внедряется оригинальное пред
ложение тов. Григорьева по запиловке труб 
и другие.

В 1954 году группа рабочих нашего цеха 
побывала н а  Сйнареком заводе, где видела хо
рошее приспособление для рубки концов. Об 
этом участники делегации рассказали главному 
инженеру завода тов. Гринбергу и просили 
послать работника, чтобы снять эскиз, и это не 
было сделано.

(Стенная газета «Трубоволочилыцик», 
трубоволочильный цех Старотрубного

з а в о д а ) .

За дальнейшую  
механизацию

От успехов развития промышленности, 
прежде всего, от успехов развития тяжелой и н 
дустрии, зависят укрепление могущества нашей 
Родины, неуклонный рост благосостояния со
ветского народа. Наш долг —  настойчиво бо
роться за всемерное повышение производитель
ности труда, за лучшее .использование обо
рудования, улучшение качества продукции.

В нашем цехе коллективы механиков и 
электриков, понимая задачи, поставленные п ар 
тией и правительством, внедряют новую техни
ку, механизируют и автоматизируют трудовые 
процессы. За четыре месяца текущего года ме
ханизированы развод валков на всех обкатных 
машинах, передаточные тележки. Некоторые 
узлы реечного стана работают на автоматиче
ском управлении. В этих работах активное у ч а
стие принимали электрики тт. Бородин, Кось- 
мин, Рябков, слесари тт. Унжаков и Емлин, ма
стер тов. Горн и  бригадир слесарей тов. Грехов. 
До конца года намечены другие работы по авто
матизации и механизации агрегатов. Это боль
шая и почетная задача.

Д . КЛЕМ ПЕРТ, механик цеха.
(Стенная газета «Трубопрокатчик», 

цех №  1 Новотрубного зав о д а).

Наши ошибки и наши задачи
Важное событие в жизни н а

шего цеха —  капитальны й ре
монт печного конвейера N° 2. 
Такие работы, как  переклепка 
пояса печи верхнего бандажа и 
смена всех труб котлов-утилиза
торов, проводились впервые.

Времени, отведенного для ре
монта, было вполне достаточно. 
Тем не менее, ремонт затянулся. 
Срыв сроков объясняется преж
де всего наш ещ  неорганизован
ностью и неопытностью в клеп
ке надбандажного пояса. Кроме 
того, была допущена безответ
ственность со стороны таких 
слесарей, как  тт. Годовалов и 
Мочалин. Годовалов, оказывает
ся, не знал самых элементарных 
правил обращения с подшипни
ками качения и  центровкой 
муфт. В результате сборка дымо
соса N  2 задержалась н а  16 ч а 
сов. Мочалин, выдержав допуск 
посадки шестерен на вал редук
тора-вентилятора вакуум-фильт

ра, не смазал тщательно соеди
нение шестерни с валом. Оттого 
задержался пуск вакуум-фильт
ра.

Эти примеры показывают, что 
наши ремонтные слесари еще н е 
достаточно следят за качеством 
работ и плохо совершенствуют 
свое мастерство.'

Внедрение новой техники за
ключается не только в приме
нении новых машин, но и  в 
том, чтобы ремонты проводились 
на основе выработанных теорией 
и практикой правил эксплуата
ции машин и широкого исполь
зования точной сборки и поузло- 
вого метода ремонта.

Наша ремонтная служба имеет 
все возможности справиться с 
этим почетным делом.

Г. Ш ВЕДОВ, 
механик. 

(С тенная газета «Передовик» 
цех №  1 Хромпикового заво- 
в о д а ) .

С о р о к  т ы с я ч  рублей  
эк о н о м и и

Дмитрий Александрович Гре
хов по праву считается лучшим 
рационализатором цеха и  заво
да. На его лицевом счету двенад
цать реализованных предложе
ний с экономическим эффектом в 
3 9 .5 0 0  рублей. Наиболее цен
ное предложение —  установка 
тормозящих роликов на станах 
«140» (N°Ns 1 и 2), которое 
экономит в год 19 .680  рублей. 
Д. А. Греховым реконструирован 
узел подъема суппорта пресса 
«Земмер», что экономит 8 .9 6 8  
рублей в год.

Тов. Грехов —  старейший ра
ботник завода. Работая бригади
ром слесарей н а  стане «140»  
N° 2, он из членов бригады вы
растил рационализаторов.

П. ЯКОВЛЕВ, мастер. 
(Стенная газета «Трубопро
катчик», цех № 1 Н овотруб
ного завода).

Внедряем 
новую технику

За последние два года коллек
тив нашего цеха достиг значи
тельных успехов в совершенство
вании технологии производства 
баллонов. Для подавляющего 
большинства типов баллонов 
внедрен способ изготовления 
днищ обкаткой вместоі ковки. На 
легированных днищ ах это позво
лило совместить четыре опера
ции, применявшиеся раньше 
при молотковом: способе. На дни
щах баллонов углеродистой стая
ли совмещено две операции. 
Производительность труда рабо
чего возросла в 2 ,5 раза. В не
сколько раз уменьшился брак. 
Стоимость инструмента снизи
лась более чем в тридцать раз.

Выпущены первые ты сячи 
баллонов, полностью изготовлен
ных способом обкатки. Перед н а
ми стоят большие задачи в обла
сти дальнейшего совершенство
вания процесса обкатки, его ме
ханизации и автоматизации, 
полного перехода н а изготовле
ние баллонов новым способом.

Теперь разработана техноло
гия изготовления горловин, и 
уже в июне заказы  н а соответ
ствующие типы баллонов долж
ны выполняться только таким 
же способом.

Приложим все силы  для ско
рейшего внедрения новой тех
ники, технологии, повысим про
изводительность труда. Достойно 
ответим на Обращение участни
ков Всесоюзного совещания р а 
ботников промышленности!

М. ПЕРЕЛЬМУТР, 
заведующий технологическим 

бюро цеха. 
(Стенная газета «Баллоник», 
цех №  2 Н овотрубного з а 
вода).

БРАК ИЗ-ЗА ВЕСОВЩИКА

Весовщик П. П. Савыков п у 
тает очередность подачи шихто
вых материалов, и это ведет к 
нарушению технологического 
процесса. Бывает, он неправиль
но взвешивает ш ихту, отсюда —  
брак.

Тов. Савыкову нуж но со всей 
серьезностью относиться к  по
рученной работе!

(Стенная газета  «Мартено
вец», мартеновский цех С та
ротрубного з а в о д а ) .

Экономим м етал л  и топ л и в о
Доброкачественный нагрев заготовки, по

ступающей в прокатку, создает необходимые 
условия для уменьшения потерь металла и лик
видации простоев. А это, в свою очередь, влияет 
на ритмичность работы, н а производительность 
труда. Исходя из опыта, мы подсаживаем в печь 
максимальное количество заготовок, чтобы 
обеспечить высокий темп прокатки труб.

Работая ритмично, мы уменьшаем расход 
металла на угар, экономим топливо и металл: 
во время работы добиваемся полного сгорания 
топлива и этим самым его экономим. Успешно 
освоили посадку металла в печь в два ряда, что 
обеспечивает равномерный прогрев металла по 
всему сечению, исключает коробление.

Благодаря тщательному соблюдению техно
логии с начала года удалось сэкономить около 
60 тонн металла, 200 тонн топлива, 100 ты сяч 
кйловаттчасов электроэнергии. К. ГОРЮНОВ,

старший сварщик.
(Стенная газета «За шарикоподшипни
ковую трубу», цех №  5 Новотрубного

з а в о д а ) .

Высвобождена 
производственная 

площадь
В помольном переделе многое 

сделано для механизации слесар
ны х работ на первой и  второй 
очередях смесительных бегунов. 
Смонтирован тельфер н а  дробил
ках. Все это облегчило труд сле
сарей. Улучшена герметизация 
течек, кожухов и элеватора. 
Полностью заменены течки на 
сухих бегунах. Внедрено рацио
нализаторское предложение тов. 
Койнаш, в результате чего за 
пыленность в помольном пере
деле снизилась в два раза. Пере
дел, особенно третий этаж , стал 
чистым, культурным.

М. КАРПОВ, 
слесарь помольного передела. 

(Стенная газета «Огнеупор- 
щик», цех № 1 Динасового 
заводяЬ

60 тонн тр уб  
дополнительно

Тов. Черных Ф. Т. за  послед
нее время подал три  ценны х ра
ционализаторских предложения 
В частности, он предложил, вза
мен забивки концов труб на мо
лотах, спрессовывать концы в 
специальных штампах. Предва
рительные испы тания показали, 
что этот способ значительно уве
личит производительность труда 
и улучшит качество головок.

Тов. Черных предложил так 
же установить ограничители на 
цепях. Предложение внедрено и 
дает экономию в 5 .7 2 0  рублей. 
За счет уменьшения простоев 
цепей можно дать дополнительно 
60 тонн труб.

(Стенная газета  «Трубово
лочилыцик», трубоволочиль
ный цех Старотрубного 
завода).

Р езу л ь т а т  б езо т в е т ст в ен н о с т и
В БРИЗ нашего цеха поступает много цен

ных рационализаторских предложений, которые 
дают большую экономию средств. Но админи
страция цеха при внедрении их в производство 
не всегда доводит до конца разработку техноло
гии, правила эксплуатации.

Например, на паровозе N  1840  бронзовые 
плавающие втулки было предложено заменить 
стальными. При эксплуатации втулку поршне
вого дышла заварило, и в результате оно было 
погнуто. Руководители цеха не уделили этому 
внимания. Заменили дышло и выпустили паро
воз без каких-либо изменений смазки или обра
ботки втулок. Поршневую втулку вновь завари
ло, и н а  этот раз дышло изломалось.

Вы пуская паровоз N  96 из среднего ремон
та со стальными плавающими втулками, опять 
не изменили технологию их обработки, не про
думали принципа работы. После обкатки паро
воза пальцы кривошипов оказались задранны
ми.

(Стенная газета «Транспортник», 
транспортный цех Новотрубного завода).



„С абан -туй “
В минувшее воскресенье сот

ни трудящихся Хромпикового, 
Новотрубного, Гологорского меха
нического —  заводов, Рудоуправ
ления пришли к Гологорскому 
пруду, где проводился башкир
ский национальный праздник—  
«Сабан-туй».

Ровно в 12 часов праздник 
был открыт. Начались состяза
ния. 12 человек пожелали по- 
мерягься силами в националь
ной борьбе. Победителем вышел 
тов. Іутфуллин, плавщик треть
его цеха Хромпикового завода. 
Ему был вручен ценный подарок 
—  велосипед.

Другие участники праздника 
собрались у 16-метрового стол
ба. Многие пытались взобраться 
на него. И только работнику Го
логорского механического завода 
тов. Довлятшину удалось это сде
лать. Он получил приз— часы.

Но больше всего внимание 
присутствующих привлекли со
стязания на качающемся буме. 
Сколько людей пробовали прой
ти  та- нему к одному из концов, 
чтобы достать привязанного пе
туха! Но один за другим сходи
ли с бума —  трудная эта зада
ча. Она оказалась под силу 
лишь тов. Ш айбакову —  работ
нику телефонной станции Хром
пикового завода.

Ценные подарки получили 
участники соревнований по бегу. 
Среди победителей —  работник 
Новотрубного завода тов. Крю
ков, рабочие Хромпикового заво
да тт. Марков, Голякова и др.

Самые сильные, ловкие, на
тренированные сумели победить 
в состязаниях. Праздник прошел 
весело, интересно.

Н. МАЛАХОВ.

ш
Пребывание Премьер-Министра 
Джавахарлала Неру в Польше
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21 июня, в свой выходной день, сотни трудящихся Ново
трубного завода выезжали специальным поездом в Сверд
ловск. Здесь, в помещении театра оперы и балета имени 
А. В. Луначарского, они посмотрели спектакль Московского 
Художественного театра «Сердце не прощает».

Наш фотокорреспондент запечатлел группу молодых ра
бочих цеха № 6 перед началом спектакля, которую вы ви
дите на этом снимке. Фото М. Арутюнова.

Н а  третьем месте

Во время своего пребывания в 
Польше Премьер-Министр Респуб
лики Индии Джавахарлал Неру и 
сопровождающие его лица посе
тили строительство. Дворца куль
туры и науки имени И. В. Ста
лина, сооружаемого в Варшаве 
силами и средствами Советского 
Союза в дар польскому народу.

25 июня в Варшаве -состоялась 
встреча трудящихся польской 
столицы е Премьер-Министром 
Индии Дж. Неру.

На встрече присутствовали: 
В. Берут, Ю. Циранкевич, А. За
вадский, К. Рокоссовский и дру
гие. руководители Польской
Народной Республики. Чрезвы

чайная сессия Варшавского го
родского народного Совета при
своила Дж. Неру почетное граж
данство Варшавы.

25 июня в Варшаве состоялось 
подписание Совместного заявле
ния Председателя Совета Мини
стров Польской Народной Респуб
лики Ю. Циранкевича и Премьер- 
Министра Республики Индии Дж. 
Неру.

26 июня Премьер-Министр и 
Министр Иностранных Дел Рес
публики Индии Джавахарлал 
Неру выехал из Варшавы, в Вену. 
В тот же день Дж. Неру и сопро
вождающие его лица прибыли в 
столицу Австрии.

ПОЕЗДКА В СССР НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ИНДИИ

В Дели официально объявлено, 
что по приглашению Советского 
правительства начальник штаба 
Военно - Воздушных Сил Индии 
Маршал авиации Мукерджи с

группой индийских офицеров 
выезжает в Советский Союз, где 

будет присутствовать на авиа

ционном празднике в Москве.

Н а  первенство области 
по ф утболу

В минувшее воскресенье на 
стадионе Новотрубного завода 
хозяева поля принимали команду 
гор. Каменск - Уральского. Т риж 
ды побывал мяч в  воротах го
стей и лишь два они сквитали.

Команда Хромпикового завода 
одерж ала две победы. Со счетом 
2:1 она закончила встречу с 
футболистами гор. Д егтярска, с 
минимальным счетом 1:0 вы игра
ла  у асбестовцев.

С 22 по 24 июня в  Свердлов
ске проходили соревнования по 
легкой атлетике на первенство 
области среди школьников. 40 
сборных команд из районов и 
городов —■ 450 человек — упор
но боролись за право быть пер
выми.

Д руж ный коллектив младшей 
группы наш его города завоевал 
третье место.

В личных номерах программы 
отдельные спортсмены достигли 
прекрасных результатов. Так, 
ученица 8-го класса школы №  7 
Т ам ара Ш мырко дальш е всех 
толкнула ядро. Она была шторой 
ів метании диска и прыж ках в 
высоту с разбега  (130 сантимет
ров). •

Светлана П олева (ш кола №  2) 
завоевала первенство в беге на 60 
метров с результатом 8,6 секун
ды, что всего на 0,1 секунды ни
ж е областного рекорда, принад
леж ащ его так ж е  бывшей учени
це нашего города Валерии Ш ку- 
ірат. П олева зан яла второе место 
и в беге на 100 метров (13,9 
сек ун д ).

У чащ аяся этой же школы К ла
р а ' Б атова вы ш ла победительни
цей в метании диска (29 метров 
96 сантиметров).

П ервое место в пры ж ках в 
длину с разбега и второе место

по толканию  ядра зан ял  девяти
классник школы №  7 Д им а Б е 
лых.

Неплохо выступил и Валерий 
Терехин, ученик 7 т о  класса этой 
же школы. Он победил в  беге на 
800 метров, а в метании копья 
показал третий результат.

Выпускник школы №  7 Г ель
мут Ж олудев, выступая по стар
шей группе, выполнил 12 видов 
программы, из которых занял 
первое место в прыж ках в  длину 
с разбега (6 метров 07 сантимет
ров) , вторые места в тройном 
прыж ке с разбега (12 метров 96 
сантиметров) и метании диска, 
третье место— ів пятибории.

Ю ные спортсмены П ервоураль
ска получили грамоту за третье 
командное место, 6 дипломов 
первой степени, столько ж е дип
ломов второй степени и 3 дипло
ма третьей степени. Победители 
награж дены  ценными подарками.

П ервоуральцы  С. П олева, 
К. Батова, Т. Ш мырко, Д . Б е 
лых и Г. Ж олудев вошли в  со 
став сборной команды  области. 
Они примут участие в  соревнова
ниях Урало-Сибирской зоны, к о 
торые будут проходить в  - С верд
ловске с 6 по 8 июля.

г. К у з ь м и н ,
мастер спорта, тренер команды.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ИМЕНИ ЭНВЕРА ХОДЖА В АЛБАНИИ

В северной части Албании, в 
горном местечке Улза на реке 
Мати, развернулись работы по 
строительству одного из круп
нейших объектов страны  —  гид
роэлектростанции имени Энвера 
Ходжа мощностью в 20  ты сяч 
киловатт.

На всех участках строитель
ства сосредоточено большое ко
личество техники, полученной 
из Советского Союза, —  бульдо

зеров, экскаваторов и насосов, 
автосамосвалов и т. д.

Строителям электростанции 
предстоит возвести плотину вы 
сотой в 60 метров и длиной в 
260  метров. С окончанием гид
ростроительства будет создано 
искусственное о-зеро емкостью в 
сотни миллионов кубометров 
воды.

Сооружение гидроэлектростан
ции имени Энвера Ходжа наме
чено завершить в 1957 году.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВО ФРАНЦИИ

Около 25 тыс. рабочих судо
верфи и металлургического заво
да в Сен-Назере (Франция) 
объявили забастовку в знак 
протеста против заключения в 
тюрьму трех рабочих. Эти рабо
чие были арестованы четыре 
дня тому назад после ожесто
ченной сты чки полиции с де
сятью тысячами забастовщиков 
у здания администрации верфи 
«Пеноэ» Сен-Назере.

ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ООН 
ЗАКОНЧИЛА СВОЮ РАБОТУ

26 июня в Сан-Франциско за
кончила свою работу юбилейная 
Сессия Организации Объединен
ных Наций, посвіЛценная деся
тилетию со дня подписания ее 
Устава.

Окружной слет туристов
Сбор юных туристов, участни

ков окружного слета, был назна
чен на 26 июня у средней шко
лы № 10. Оттуда, определив 
путь к месту слета по азимуту, 
одна, за другой разошлись 
команды туристов.

Задача туристов была доволь
но сложна: им нужно было точ
но определить угол поворота и 
через полтора часа прибыть к 
месту слета.

Команды встретились возле 
Инльненского пруда. Первыми 
сюда подошли туристы Полев- 
ской школы № 3. За- ними при
ходят и  другие. Судейская кол
легия принимает от капитанов 
отрядов документы —  маршрут
ные листы, альбомы, дневники, 
гербарии, коллекции.

Туристы готовятся к откры
тию слета. Разбит бивуак. Звук 
горна. Все покидают палатки, 
идут н а  сбор.

Расположившись на лужайке, 
школьники с большим внимани
ем слушают ірассказ знатного

прокатчика страны, депутата 
Верховного Совета СССР Ивана 
Ивановича Чурсинова. Он охот
но говорит им о методах работы 
своей бригады, о богатой техни
ке, которой оснащен Новотруб
ны й  завод.

Побеседовав е мастером, ребя
та  пошли на построение. Секре
тарь  горкома комсомола тов. Іе -  
кавов принимает рапорты -от ка
питанов отрядов. Каждый из них 
рассказывает о своем отряде все 
— из какого они города, что ими 
проделано в пути, какой марш
рут прошел -отряд.

К подъему флага вызываются 
капитаны команд-победительниц 
прошлогоднего окружного слета 
—  Дегтярска, Полевского, Пер
воуральской школы № 15.

Флаг поднят. Юных туристов 
приветствуют тт . Леканов, Ти
мошин, представитель Облоно 
тов. Расковалова, представитель 
лагеря Хромпикового завода тов. 
Ветошкин. Б укеты  цветов пода
рили пионеры этого лагеря тури
стам.

В четыре часа дается старт 
туристской эстафеты. Марш
рут ее  -насчитывает 1500 мет
ров. Чтобы победить в ней, 
нужно быть ловким, сильным, 
закаленным. Ведь участникам 
эстафеты приходилось грести на 
лодке при сильном встречном 
ветре, бежать шесть метров по 
бревну, вброд переходить ров с 
водой, определять угол подъема 
горы, правильно указать страны 
света, на глаз определить шири
ну водоема. За каждую неточ
ность снижалось время команды. 
Это было тем более трудно, что 
пошел сильный дождь. Но он не 
испугал туристов. Ш кольники е 
еще большей настойчивостью бо
ролись за первенство.

А тут еще, под проливным 
дождем пришлось разводить ко
стер, кипятить воду. Ребята 
старались изо всех сил. И рань
ше других сумели это сделать 
ученики семилетней школы По
левского —  за пять минут они 
развели костер.

Первенство в туристской 
эстафете завоевала команда

средней школы № 10 нашего 
города, второе место —  ученики 
семилет-ной школы Билимбая, 
третье, место —  средняя школа 
№ 15 (Первоуральск).

Определяя общее первенство 
второго окружного слета тури
стов, судейская коллегия прини
мала во внимание, все: и коли
чество пройденного пути, и 
оформление альбомов, коллекций, 
гербариев, быт туристов, их на
выки, результаты эстафеты. По 
всем этим зачетам н а  первое ме
сто вышла команда средней шко
лы № 15 нашего города, второе 
место заняли билимбаевцы, тре
тье и четвертое место поделили 
школьники 10-й  школы (Перво
уральск) и Ревды.

Окружной слет юных туристов 
закончился торжественной ли
нейкой. Командам - победитель
ницам были вручены подарки, 
дипломы, вымпелы.

Победителям разрешено участ
вовать в областном слете юных 
туристов, который будет прохо
дить і  июля в Свердловске на 
берегу озера Шарташ.

С. ВАТОЛИН.

ПОДГОТОВКА В ЯПОНИИ 
К МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

В Японии продолжается под
готовка к Международной конфе
ренции за запрещение атомного 
и водородного оружия, намечен
ной на август текущего года.

Созданный в Хиросима подго
товительный комитет по прове
дению конференции послал при
глаш ения принять участие в 
конференции многим известным 
борцам за  мир, в числе которых 
председатель Всемирного Совета 
Мира Фредерик Жолио-Кюри, 
президент Академии наук КНР 
Го Мо-жо, госпожа Рамешвари 
Неру и  другие.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ 
СССР —  ШВЕЦИЯ

26 ию ня на Стокгольмском 
стадионе «Расунда» состоялась 
международная товарищеская 
встреча по футболу между сбор
ными командами Советского Со
юза и Ш веции.

Встреча закончилась победой 
сборной команды СССР со сче
том 6 :0 .

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.


