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Множить успехи в борьбе 
за выполнение^ социалистиче
ских обязательств!

Равняться на передовиков 
производства!

Завтра—в школу
р  АДОСТЕН  
* детворы — 
учебного года, 
всем обычный

и светел праздник советской 
1 сентября ■— іпервый день нового 
Нынче 1 сентября начнется не со- 
год: новые учебные планы, новые

программы несколько по-новому ставят вопросы 
преподавания в школах. Во главу угла ставятся 
сейчас задачи трудового воспитания школьников, 
политехнического обучения. Об этом говорилось 
на прошедшем августовском совещании учителей.

Борьба школ за  лучшее овладение учащими
ся основами наук, за  их лучшую подготовку для 
техникумов и вузов, для производства в прошлом 
имела несколько односторонний характер. Содер
ж ание общ его образования приняло преимущест
венно гуманитарное направление. В результате 
выпускники школ не получали знаний по точным 
и естественным наукам в том объеме, который 
совершенно необходим каж дому образованному 
человеку наш его времени.

Прививать детям любовь к труду, умение, 
трудовые навыки — вот основная задача учите
лей. Труд для школьников долж ен  превратиться 
из неприятной обузы, как сейчас расценивают его 
некоторые учащиеся (да  и отдельные родители), 
в их насущ ную потребность. 1 і

Постоянные экскурсии на промышленные 
предприятия, работа на пришкольных участках, 
воскресники по благоустройству, охране зеленых 
насаж дений, борьба за  чистоту и порядок в 
школе — эти мероприятия не должны  проходить 
мимо внимания общественности школ. Наоборот, 
последние призваны организовать их, привлекать 
к участию во всевозможной трудовой деятельно
сти каж дого школьника.

В ряде школ города (№ №  15, 20 и других) 
есть ценный опыт общественно-полезной работы 
учащихся. Другим коллективам, где плохо об
стоит дело с трудовым воспитанием молодежи, 
следует перенять опыт этих школ.

Большую, действенную помощь в этом вопро
се вправе требовать учителя от родительских ко
митетов." Совместные усилия школы и семьи помо
гут воспитывать учащихся трудолюбивыми, энер
гичными, грамотными.

В свою очередь, отдел народного образования  
долж ен усилить педагогическую пропаганду сре
ди  родителей. Еще в начале этого года шел раз
говор о необходимости читать лекции, проводить 
беседы на педагогические темы среди рабочих, 
на предприятиях, в учреждениях города. Однако 
ни на одном заводе, ни в одном  цехе таких вы
ступлений не было организовано.

Совместными усилиями учительских коллекти
вов, общественных организаций, родительских 
комитетов эту почетную задачу воспитания под
растающего поколения, безусловно, можно и 
нужно будет решить в новом учебном году.

Шире соревнование в честь XX съезда КПСС!
Лучшие люди города

С. Н

июль

про-

Комиссия при городском коми
тете КПСС и исполкоме горсо
вета ио подведению итогов социа
листического соревнования ра
бочих ведущих профессии, рас
смотрев итоги работы за 
1955 года, решила:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«Лучшая бригада»

Бригаде станов холодной 
катки труб Е0ЦЮБЕЙНИК0ВА 
А. И. (Новотрубный завод),
бригаде прокатчиков БИРЮКОВА 
И. И. (Старотрубный завод), 
бригаде прессовщиков ГАЙФУЛИ- 
НА Г. (Динасовый завод). 

СОХРАНИТЬ ЗВАНИЕ 
«Лучший рабочий города» 
Токарю КОСМАЧЕВУ И. 

(Новотрубный завод).
ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 

«Лучший рабочий города» 
Формовщику СКОВПЕНЬ В. 

(Новотрубный завод), размоль- 
щнце ТОПЫЧКАНОВОИ Т. В. 
(Хромпиковый завод).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ: 
Новотрубный завод 

Вальцовщик К0ЛЯН0В М. М., 
сварщик КАЛИНИН А. Е., прав
щик труб ФЕДОТОВ А..А., валь
цовщик стана холодной протяж
ки труб ПОДХАЛЮЗПН А. Г., по
вар ПЕРСАНОВА Н. А.

Старотрубный завод 
Машинист паровоза ППЛППЕН- 

К0 Н. Д., сталевар ЗПНОВКИН

II.

Е.

кольцевой МУФТЕЕВ X.
Хромпиковый завод

Аппаратчица АФОНАСЬЕВА 
Т. И., прокалочник БАДРЕТДИ- 
НОВ С,

Динасовый завод
Кузнец МИНЕНКО А. Г., сле

сарь ТЕПЛЫХ М. Н., бегунщик 
КИСЕЛЕВ Ф. Г., садчик РАПА- 
ЦЕВИЧ М. И., обжигальщик 
СВИРИДОВ Г. Г., прессовщик 
ПУТИЛОВ М. И., доярка ЧЕРЕ
ПАНОВА П. Я., тракторист СИ
ЛИН И. А.

Рудоуправление 
Машинист экскаватора Л0ГП- 

НОВСКПХ М. И., машинист стан
ка канатно-ударного бурения 
ЕРМАКОВ Ф. К., машинист дро
билки ГПМАЗУТДИНОВ Г., про
давец МАРКОВА М. В.

Завод отопительных 
агрегатов 

Вагранщик ДОЛГОПОЛОВ Ф. П.
Уралтяжтрубстрой 

Шофер СОЛОВЬЕВ Д. М., плот
ник МИХАИЛОВ М. Г., маляр 
ДЕВЛЯТШПН М., бетонщица ЗУ- 
БАК А. К., официантка ТУМЕ- 
КОВА М. Н.

Уралмедьстрой 
Каменщик ЛЕДНЕВ 

штукатур ЗАРИПОВ К.
Горпромкомбинат 

Столяр РЫЖОВ В. М.
Артель имени Тельмана 
Швея АХУНОВА А.

Н. Р.,

Усилить помощь 
подшефным колхозам

ТРУДОВАЯ ВАХТА ОРЕХОВСКИХ ТКАЧЕЙ
Текстильщики Ореховского 28 августа коллектив

хлопчатобумажного комбината
имени Николаевой (Московская 
область), —  инициаторы сорев
нования в честь XX съезда пар
тии. Они успешно выполняют 
свои социалистические обяза
тельства.

комоп-
ната завершил 8-мееячный план 
по прядению, ткачеству и выпу
ску готовых тканей.

До конца месяца на комбинате 
будет изготовлено дополнительно 
к плану более 2 миллионов мет
ров тканей. (ТАСС).

В колхозах, МТС и подсобных хозяйствах на
ступили решающие дни — заверш ение сельскохо
зяйственного года. Более тысячи первоуральцев находится сейчас в 
подшефных колхозах. С колхозных полей идут хорошие вести о том, 
что первоуральцы самоотверженно трудятся, помогают колхозникам  
в выполнении задач, стоящих перед сельским хозяйством.

Подшефный нашему городу Ачитский район по сводке сельхоз- 
управлению на 25 августа значится на пятом месте по хлебосдаче, 
выполнив план на 26 проц., по уборке зерновых — на 11 месте  
(21 процент), Бисертский соответственно — 12 и 20 процентов. Но 
эти показатели не могут нас успокаивать. На селе работы ещ е м но
го и отсюда вытекает наш а задача: усилить помощь подшефным
колхозам. Д ля этого необходимо послать в деревню дополнительно 
рабочую силу.

Одновременно с  этим руководители предприятий обязаны проя
вить заботу о тех, кто работает в колхозах (выплата зарплаты ,, 
обеспечение обувью и одеж дой и т. д .) .  Похвальным является ини
циатива О РС а Динасового завода , организовавшего три выезда с 
товарами в подшефные колхозы. Руководители других торгующих 
организаций города обязаны последовать примеру дннасовцев. 
Нужно приветствовать инициативу отдельных коллективов предприя
тий, например, металлозавода, организовавших воскресник по оказа
нию помощи колхозникам в заготовке кормов.

Нельзя умолчать и о том, что предприятия, особенно Н овотруб
ного, Старотрубного и Хромпикового заводов, Уралтяжтрубстроя и 
Рудоуправления не справились с  заданиями по возведению силосных 
сооружений. Надо и в этом д ел е  не отставать первоуральцам.

На селе развернулась борьба за  быстрейшее проведение уборки  
зернбвых, заготовку кормов. И почетная обязанность первоураль- 
цез — усилить помощь селу, вывести подшефные колхозы в ш ерен
гу передовых.

НОВЫЕ ШАХТЫ

27 августа, в канун Дня шах
тера, в Мосбассе вступила в 
строй новая шахта —  Л? 2 Рос- 
сошинская, сооруженная коллек
тивом треста Моешахтстрой.

* * *
Первые два эшелона топлива 

отправили 27 августа промыш
ленным предприятиям горняки 
новой шахты М 32, сооружен
ной в Закарпатье.

С начала этого года республи
канский трест «Львовуголь» 
ввел в эксплуатацию четыре но
вые шахты. За счет новых шахт 
добыча топлива в западных об
ластях Украины в, этом году воз
росла на 12 процентов.

Соревнуясь в честь XX съезда 
КПСС, горняки треста «Львовуг- 
ля» решили раньше намеченно
го срока сдать в эксплуатацию 
еще две шахты. (ТАСС).

Пятилетка выполнена
Воодушевленный историческими решениями 

партии и правительства о дальнейшем развитии 
промышленности, коллектив железнодорожного 
цеха Старотрубного завода принимал на 1955 
год обязательство к 20 декабря выполнить пяти
летний план. Отдавая все свои силы на выпол
нение обязательства, железнодорожники с честью 
сдержали свое слово. Пятидетнее задание цех 
выполнил к 25 августа, то есть за 4 года 7 ме
сяцев 25 дней.

Передовиками социалистического соревнова
ния в борьбе за досрочное выполнение пятилет
него плана Являются новаторы производства. 
Они еще к  1 августа выполнили свои пятилет
ние нормы. В числе их машинист моторного 
крана В. В. Бараковских, машинисты паровозов 
Н. Д. Пилшіенко, Н. В. Киселев и И. П. Темня- 
ков, грузчики П. Т. Слободенюк и М. П. Пиме
нов, составитель поездов В. П. Сокол и другие. 
Своим самоотверженным трудом они увлекают 
железнодорожников на борьбу за мощный подъем 
нашей Родины.

Хорошо работают в цехе смены тт. Пимено
ва и Райзера, которые от начала месяца идут с 
перевыполнением плана. В. Х А Л Д И Н ,

старший десятник цеха.

Восьмимесячный план — 
досрочно

Досрочно, на однннад-27 августа трудя
щиеся второго цеха Но
вотрубного завода ра
портовали о досрочном 
выполнении восьмиме
сячного плана. На дру
гой день последние тон
ны продукции в счет 
плана восьми месяцев 
выдали трудящиеся пер
вого, третьего и четвер
того цехов. 28 числа 
восьмимесячную 
грамму закончил 
лом весь завод.

про- 
в це-

цать дней раньше срока, 
закончил производствен
ную программу цех шир
потреба. 27 августа о 
выдаче последних тонн 
продукции в счет вось
мимесячного плана ра
портовали мартеновцы п 
трубоволочнлыцпкп.

* * *
24 августа Хромппко- 

вып заво“д завершил вы
полнение восьмимесяч
ного плана по валовой 
продукции, а 29 числа 
—  по ассортименту, 

воде первым восьмиме- j Раньше срока, завершп-
сячный план 5 августа ли производственную
выполнил коллектив программу коллективы
трубопрокатного цеха. 3, 2, 4, 1, 5, 6 цехов.

На Старотрубном за-

П еревы полм яю т задание

Машинист экскаватора И  Н . Куликов со своим помощни
ком И. К. Тихоновым, находясь на вахте в честь XX съезда  
КПСС, выполняют нормы на 118— 120^процентов.

На снимке (справа н а л ѳ в о і: горный мастер 
А. Г. Г Л И Н К И Н . И. Н. К У Л И К О В  и коммунш  
ТИХОНОВ подводят итоги работы за смену.

Фото М . Аруі

(ОМ MY
ст И.



Партийная жизнь

Строго соблюдать порядок 
в партийном хозяйстве

'Коммунистическая партия всег
да придавала и придает большое 
значение вопросам организацион
но-партийной работы. Существу
ет единая система учета комму
нистов, установлен определе 
порядок выдачи партдокумент 
и взимания членских партийных 
взносов. Порядок ведения партий
ного хозяйства в деталях разра
ботан в соответствующих инст
рукциях, утвержденных Цент
ральным Комитетом партии.

Коммунистическая партия тре
бует неослабного внимания парт
организаций и их руководителей 
к партийному хозяйству.

Точный учет коммунистов да
ет возможность партийным орга
низациям лучше изучить состав 
организации, а значит более пра
вильно расставить партийные 
силы, помогает следить за изме- 

тгвниями в составе партийных ор
ганизаций и выдвигать растущих 
.работников на новую работу.

Партийный учет должен пра
вильно отражать, все изменения 
в каждой партийной организа
ции. Необходимо своевременно 
учитывать каждого коммуниста, 
прибывшего в организацию, вни
мательно проверять подлинность 
его партийных документов, по
стоянно помня о том, что толь
ко хорошо поставленный партий
ный учет ограднт партию от про
никновения в ее ряды случай
ных лиц.

Большое значение для четко
сти ведения учета коммунистов 
имеет хорошая постановка учета 
в первичных парторганизациях. 
Он не сложен. Секретарь партор
ганизации должен иметь .точный 
список коммунистов, своевремен
но сообщать в горком партии об 
изменениях в учетных данных 
коммунистов, регулярно сообщать 
на партсобраниях о прибывших в 
организацию и выбывших, разъ
яснять коммунистам их обязан

ности в отношении партийного 
учета.

Секретари партийных органи
заций обязаны внимательно отно
ситься к оформлению дел по при
му В партию. Каждая запись в 
Інкете должна строго соответст
вовать действительности.

Долг партийных организаций—  
повседневно воспитывать у 
коммунистов чувство ответствен
ности за хранение своих партий
ных билетов, на что неоднократ
но обращал внимание коммуни
стов Центральный Комитет.

Однако еще имеются случаи 
небрежного обращения с билета
ми. В партийной организации 
Старотрубного завода в один из 
месяцев: текущего года было уте
ряно 3 партийных билета.

Следует отметить, что согласно 
требований нового Устава КПСС 
и обмена партийных документов 
ведение партийного хозяйства
улучшилось. Строго соблюдают 
требования Устава в этом вопро
се секретари партийных органи
заций Рудоуправления тов. Іоги- 
новских, ремесленного училища 
№ 17 тов. Енотов и другие.

Но полностью недостатки не 
изжиты. Так, например, пар
тийные взносы взимаются с на
рушением инструкции на швей
ной фабрике (секретарь тов. Бу
ракова), в горздравотделе (секре
тарь тов. Кожелуленко). А се
кретари парторганизаций гг. Чер
касов (школа ФЗО № 71), Бута
ков (цех <N° 1. Новотрубного за
вода) не следят за внесением из
менений в учетные карточки, не
брежно оформляют протоколы 
собраний.

Забота о соблюдении порядка в 
партийном хозяйстве является 
неотъемлемой обязанностью се
кретарей первичных парторгани
заций и они не должны забывать 
Об ЭТОМ. А. ГО РК И Н А,

инструктор горкома КПСС,

ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ
♦  НА СТАРОТРУБНОМ ЗАВОДЕ ♦  ОТКРЫТОЕ партийное соб

рание прошло в цехе № 1 Ново-прошло открытое партийное соб
рание. Доклад «Задачи парторга
низации по выполнению решений 
июльского Пленума ЦК КПСС» 
■сделал секретарь партбюро завода 
тов. Стахов.

♦  КОММУНИСТЫ завода саш>

трубного завода. На повестку дня 
был поставлен вопрос: «Подготов
ка цеха к работе в зимних усло
виях». С информационным сооб
щением на эту тему выступил 
начальник цеха тов. Ненашев. 
В прениях выступили бригадир

пом.
техизделии на своем очередном
собрании ознакомились с реше- j  хозчасти тов. Мальшаков 
ниями IV пленума горкома пар- ! начальника цеха по быту тов.
тин и наметили мероприятия ноо с паначев, старшин электрик тов.его выполнению. Здесь же был
обсужден вопрос о готовности к .
новому учебному году в сети по
литпросвещения,

Еловских, мастер проката тов. 
Терехин, зам. секретаря партбюро 
тов. Хисаев.

ЗАПОМНИ ЭТИ ЦИФРЫ
Рост тяжелой промыш

ленности и сельского х о 
зяйства, достигнутый в 
пятой пятилетке, создал  
прочную б азу  для у с
пешного развития легкой 
и пищевой промышлен
ности. Предусмотренные 
в директивах XIX съезда  
партии задания по про
изводству товаров народ
ного потребления будут  
перевыполнены.

В 1955 году производ
ство предметов народно
го потребления превысит 
уровень 1950 года на 72 
процента вместо 65 про
центов, как это преду
смотрено в пятилетием 
плане.

Т о в а р ы

f^ uSL

1950г. 1955 г.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Темы, планы и литература 
на сентябрь 1955 года

ТЕМА I.
НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ 
УСПЕХАМИ ВСТРЕТИМ 

XX СЪЕЗД КПСС
1. Всенародный характер со

циалистического соревнования в 
честь XX съезда партии.

2. Социалистическое соревно
вание как проявление заботы 
трудящихся о процветании со
циалистической Родины и укреп
лении ее могущества.

3. Шире развернем социали
стическое соревнование в честь 
XX съезда КПСС за. досрочное 
Выполнение плана 1955 года, за 
повышение технического .уровня 
производства, за внедрение -пере
довой технологии, за повышение 
производительности труда.

Литература:

1. Постановление июльского 
Пленума ЦК КПСС о. созыве оче
редного XX съезда КПСС. «Прав
да», 13 июля 1955 года.

2. Постановление июльского 
Пленума ЦК КПСС «О задачах по 
дальнейшему подъему промыш
ленности, техническому прогрес
су и улучшению организации 
производства», и доклад Н. А. 
Булганина. «Правда», 14, 17 ию- 
д£ 1955 года.

3. Навстречу XX съезду Ком
мунистической партии Советского 
Союза. «Правда», 18 июля 1955 
года.

4. Социалистическое соревно
вание в честь XX съезда КПСС. 
«Правда», 4 августа 1955 года.

ТЕМА II.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

И КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
УРОВНЯ РАБОЧИХ —  ОДНО ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

1. Забота партии и правитель

ства о культурно-техническом 
росте рабочего класса.

2. Дальнейшее повышение 
уровня культуры, и образования 
рабочих —  важнейшее условие 
роста производительности труда.

3. Забота партийных, профсо
юзных, комсомольских организа
ций и хозяйственных руководите
лей предприятия, цеха о дальней
шем повышении уровня квали
фикации, культуры и образова
ния рабочих.

Литература:

1. Постановление июльского 
Пленума ЦК КПСС «О задачах 
по дальнейшему подъему про
мышленности, техническому про
грессу и улучшению организа
ции производства». «Правда», 
14 июля 1955 гада.

2. Н. А. Булганин. О задачах 
по дальнейшему подъему про
мышленности, техническому про
грессу и улучшению организации 
Производства. «Правда», 17 ию
ля 1955 года.

3. Повышать культурно-тех
нический уровень рабочих. 
«Правда», 19 августа 1955 -года.

ТЕМА III.
ПОВЫШАТЬ ТРУДОВУЮ 

ДИСЦИПЛИНУ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

1. Постоянное укрепление тру
довой дисциплины —  важное уст 
ловие успешного выполнения го
сударственного плана 1955 года.

2. Социалистическая дисцип
лина труда требует, чтобы все 
480 минут рабочего времени ис
пользовались для высокой произ
водительности трУда.

3. Борьба с прогулами, опозда
ниями и другими нарушениями 
трудовой дисциплины —  обязан
ность всех работников цеха,

I бригады, участка.

Литература:

1. Постановление июльского 
Пленума ЦК КПСС 1955 года «О 
задачах по дальнейшему подъему 
промышленности, техническому 
прогрессу и улучшению органи
зации производства». «Правда», 
14 июля 1955 года..

2. Н. А. Булганин. О задачах 
по дальнейшему подъему про

мышленности, техническому про
грессу и улучшению организации 
производства. «Правда», 17 июля 
1955 года.

3. Конституция Союза СССР, 
ст. 130.

4. А. Кузьмин. Повышать тру
довую дисциплину на предприя
тиях. Блокнот агитатора 51» 23, 
1955 года (московский).

ТЕМА IV.
ИТОГИ III СЕССИИ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
1. Международная обстановка 

накануне Женевского Совещания.
2. Женевское Совещание и 

предложения Советского прави
тельства.

3. Результаты Женевского Со
вещания.

4. Наши задачи.
Литература:

1. Постановление Верховного 
Совета СССР по докладу Н. А. 
Булганина «Об итогах Женевско
го Совещания Глав правительств 
четырех держав». «Правда», 
6 августа 1955 года.

2. Итоги Женевского Совеща
ния Глав правительств четырех 
держав. Доклад Н. А. Булганина 
на третьей сессии Верховного Со
вета СССР. «Правда», 5 августа 
1955 года.

3. Советский народ стремится 
жить в мире и дружбе со всеми 
народами. «Правда», 7 августа 
1955 года.

ПО СТОЛБЦАМ  р  
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Перед нами три стенные газе
ты: «За советскую торговлю»
Первоуральского торга, «За рабо
чее снабжение» ОРСа Динасового 
завода, «За качество пищи» сто
ловой № 4 отдела рабочего снаб
жения Новотрубного завода.

Как же они освещают жизнь 
своих коллективов, как борются 
за удовлетворение запросов тру
дящихся? Каждая газета имеет 
свои достоинства, свои характер
ные особенности.

Но основной недостаток всех 
этих газет один: они не пропа
гандируют опыта передовых ра
ботников торговли, общепита. 
Просмотрев шесть номеров, толь
ко в газете ОРСа Динасового за
вода встретили мы заметку 
«Больше заботы о покупателе». 
Здесь рассказывается о том, что 
в новом промтоварном магазине 
открывается уголок раскроя тка
ней «Шейте сами.' Много ста
раний в создании »тсго уголка 
приложили работницы ОРСа тт. 
Краеногорцева и Подолько.

Отмечая работу лучших про
давщиц, поваров, официанток, 
приводя цифры о перевыполне
нии ими плана, газеты не ставят 
целью передачи опыта лучших. 

Вот, к примеру, стенная га-

Бороться за новое, 
передовое

зета «За качество пищи». Из но
мера в номер на видном месте, 
ярким шрифтом публикуются 
итоги соревнования среди работ
ников столовой. Из номера в но
мер отмечается хорошая работа 
официанток Л. Сивковой, Н. Фо
миной и других. И ни разу ред
коллегия не опубликовала на 
своих, столбцах заметки об их 
опыте работы,, не предоставила 
слова им и другим победителям в 
соревновании.

Таким отношением редколлегии 
лишь умаляют значимость и си
лу воздействия стенной печати.

Как? Каким образом? Вот воп
росы, на которые должен отве
чать любой газетный материал. 
И тотда читатель е большим ин
тересом будет знакомиться со 
стенной печатью, улавливая для 
себя крупицы драгоценного 
опыта.

Борясь за лучшее обслужива
ние трудящихся, передовые пред
приятия общественного питания 
вводят в столовых самообслужи
вание, продажу комплексных 
обедов, работники овладевают 
дополнительными профессиями. 
Но ни в одной из разбираемых 
газет не рассказывается об этих 
новаторских приемах труда, ни

одна из них не ратует за внедре
ние новшеств в своем коллек
тиве.

Однако новые методы обслу
живания трудящихся проникают 
в торгующие организации наше
го города. П то, что газеты не 
пишут об этом —  молчаливое 
утверждение формального отно
шения членов редколлегий к сво
им обязанностям: обходя главные 
вопросы, они заполняют газеты 
случайным, на скорую руку об
работанным материалом.

Зачастую публикуются недора
ботанные, расплывчатые мате
риалы. Особенно грешат абстракт
ностью передовые статьи. Здесь 
длинно говорится об общегосудар
ственных задачах и очень от
влеченно —  о насущных вопро
сах жизни своего коллектива. В 
разбираемых газетах есть и боль
шие погрешности в стиле, много 
синтаксических- и грамматиче
ских ошибок. Газеты выходят не
своевременно, с большими пере
рывами. ,

Широко освещать опыт пере
довиков, довести его до каждого 
работника, грамотно и культурно 
■оформлять газету —  вот неот
ложная задача каждой стенной 
газеты,



Шире распространять передовой опыт

 . ой» ■

КЕМ ЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Многие тысячи тонн высококаче
ственной руды отправляет еж ем е
сячно домнам Кузнецкого метал
лургического комбината коллектив 
Самого отдаленного и высокогор
ного в К узбассе Ш ерегешского руд. 
ника. Близость залегания руды от 
поверхности позволяет добывать 
ее открытым способом. Используя 
летнее время, горняки Шерегеша 
ускоренными темпами ведут 
вскрышные работы. Забои  осна
щены высокопроизводительными
станками канатно-ударного буре
ния, мощными экскаваторами. 
Транспортировка породы и руды 
из забоев производится мощными 
самосвалами.

На снимке: вскрышные работы 
на Ш ерегешском руднике.

Вклад 
рационализаторов

В Первоуральском рудоуправ
лении идет смотр-конкурс на 
лучшую постановку рационализа
торской и изобретательской дея
тельности.

Ценные предложения по улуч
шению производства внесли мо
тористка дробильно-обогатитель
ной фабрики тов. Черкашина, 
мастер дето транспортного цеха 
тов. Докалов, механик дробиль
но-обогатительной фабрики тов. 
Аржанников и другие.

Всего с начала года тружени
ки рудника внесли десятки ра
ционализаторских предложений, 
от внедрения которых предприя
тие получило более 75 тысяч руб

лей экономии. Е- О РЛ О ВА.

На Новотрубном заводе мето
дическое руководство и организа
цию работ іпо обобщению и внед
рению передового опыта осущест
вляет отдел организации труда. 
Планом на текущий год было 
предусмотрено провести ряд ис
следований по обобщению опыта 
работы вальцовщиков .на перевал
ках и настройке станов, так как 
они занимают значительный 
удельный вес в общем времени 
простоев станов.

Инженер тов. Доценко, мастер 
тов. Робинзон и технолог тов. 
Нодев изучили передовой опыт 
перевалок на стане «140» № 1 и 
путем обучения рабочих в школе 
передового опыта и жнструктажа 
на рабочих местах внедрили его. 
В результате этого длительность 
перевалки валков прошивного 
стана сократилась с одного часа 
тридцати минут до пятидесяти 
минут.

Начальник отдела холодной 
прокатки труб тов. Девейнем, 
тщательно проанализировав про
цесс настройки станов холодной 
прокатки, теоретически обосно
вал несколько правил, позволяю
щих за счет точной настройки 
станов работать на -повышенных 
режимах. Он же изучил опыт 
проведения перевалки на станах 
холодной прокатки труб. В ре
зультате чего установил, что 
лучшие приемы работы приме
няет вальцовщик тов. Шпилька, 
выполняющий эту операцию за 
девятнадцать минут, в то время 
как другие вальцовщики затра
чивают времени на эту работу в 
два раза больше. В настоящее 
время проводится обучение всех 
вальцовщиков правилам точной

методу проведения перевалок. 
Инструктаж непосредственно на 
рабочих местах проводят валь
цовщик тов. Шпилька.

Аналогичная работа по внедре
нию скоростных перевалов прово
дится в цехе № 6 начальником 
отдела тов. Писчасовым и инже
нером тов. Шубиком на станах 
«ХПТ-32». В этом же цехе был 
организован п о к а з  непосредст

венно на рабочем месте лучшего 
опыта проведения перевалок 
вальцовщиком тов. Малько. Он за 
счет тщательной подготовви и 
применения более высокопроизво
дительного инструмента добился 
сокращения длительности пере
валок с одного часа до двадцати 
минут, то есть втрое.

Весьма полезная работа про
ведена инженером тов. Фрейбер- 
гом, исследователем бюро органи
зации труда цеха № 3 тов. Ко
товой совместно с отделом орга
низации труда, завода в воло
чильном цехе, где изучена орга
низация труда в отделе протяж
ки труб и обобщен опыт лучших 
кольцевых тридцатитонных воло
чильных станов. В результате 
проведенной работы намечен и 
выполнен ряд внутрицеховых ор
ганизационно-технических меро
приятий, направленных на улуч
шение состояния оборудования, 
а также ряд общецеховых меро
приятий, необходимых для обес
печения ритмичной работы ста
нов.

Работу по распространению 
передового опыта мы ведем в пер
вую очередь среди рабочих мас
совых профессий. Од н о й  и з  наи
более массовых операций на на
шем заводе является порезка 
труб. Опыт резчиков труб изу
чен и внедрен в нескольких це
хах. Так, инженер тов. Глушко- 
ва и старший мастер тов. Тихонов 
обобщили и внедрили опыт резчи
ков тт. Гулькова, Лилатникова л 
Жевтобрюх. В результате внедре
ния их обобщенного опыта про
изводительность всех резчиков 
цеха Л» 4 повысилась на 8 проц.

Пнженер отдела организации

тов. Немытова, начальник от
делки тов. Белинкис обобщили 
опыт работы резчиков гг. Осец- 
кого, Левина и Козионова. В на
стоящее время ведется обучение 
рабочих по обобщенному графику, 
позволяющему сократить цикл 
обрезки конца трубы на двадцать 
процентов.

Одной из форм массового рас
пространения передового опыта

являются проводимые на заводе 
«вторники» (совещания по обме
ну передовым опытом). Они про
водятся как в цеховом, так и в 
общезаводском масштабах.

В июне и июле, например, 
проводились общезаводские со
вещания прокатчиков с целью 
передачи передового опыта рабо
ты вальцовщиков и мастеров по 
сокращению простоев, росту ча
совой производительности, а так
же по достижению экономии ме
талла, топлива и электроэнергии. 
На них с докладами об опыте 
своей работы выступали лучшие 
мастера тт. Чурсинов, Баглай, 
Скуратов, сварщики и вальцов
щики тт. Горюнов, Дворников,
Кириллов, Лазуков, Ворошилов.

С целью осуществления меро
приятий, выдвинутых передови
ками производства, дирекцией 
издан приказ, а заводским комите
том профсоюза постановление о 
распространении передового опы
та на заводе. В настоящее время 
ведется подготовка к проведению 
общезаводских школ трубопро
катчиков и электросварщиков не
посредственно на рабочих местах, 
а также к межзаводской школе 
волочильщиков, которая будет 
приведена совместно со Старо
трубным и Синарским заводами.

Следует сказать, что в деле 
распространения передового опы
та на нашем заводе делается еще 
далеко не все. Необходимо, чтобы 
кроме работ по общезаводскому 
плану, инженерно-технические 
работники цехов, работающие не
посредственно на производствен
ных участках, подкатывали все 
■новое и прогрессивное и совмест
но с работниками поѵ труду и 
учебным комбинатом распростра
няли опыт среди всех рабочих.

Широкое и постоянное рас
пространение передового опыта 
будет способствовать более пол
ному использованию резервов для 
дальнейшего роста производи
тельности труда. А. РЕ Л И Н А , 

заведующ ая исследователь
ским сектором отдела орга- 
низации труда Новотрубного 
завода.

Письма в редакцию

Больше в н и м а т е л ь н о с т и
Странные вещи творятся в 

нашей конторе связи. Уплатишь 
деньги за пользование приемни
ком, а месяца через четыре по
лучаешь новое извещение. В нем 
вам сообщают, что вы являетесь 
одним из неаккуратнейших пла
тельщиков и предлагают запла
тить штраф. *

Первый раз, когда я получил 
повторное извещение, посчитал, 
что, мол, ошибаются люди.

Я живу в Талице, но плату за 
пользование приемником вношу 
в Гологорское отделение связи. 
Извещения получаю из Перво
уральска. И пока не сходишь 
туда в контору связи, не выяс
нишь и не докажешь квитанция
ми, что уже давно заплачено, 
извещения не дадут покоя.

Требовательность, настойчи
вость —  хорошие качества. Од
нако, если они вызваны невни
мательностью, то хорошие свой
ства этих качеств быстро те
ряются. Поэтому хочу пожелать 
отдельным работникам связи быть 
внимательными. С. О КУ ЛО В.

Н А Ш А  П Р О С Ь Б А  
В поселке Магнитка есть баня 

на 25 мест. Но вот уже более 
месяца, как женское отделение 
бани закрыто на капитальный 
ремонт п работает мужское.

По распоряжению управляю
щего Рудоуправлением тов. Соко
лова дни работы бани распреде
лены так: с субботы по вторник 
включительно моются мужчины, 
в остальные дни —  женщины. 
Но нас, женщин-работниц, та
кой распорядок не устраивает, 
так как мы должны вымыть в 
бане детей. Детишки же в будни 
находятся в садике или яслях, 
поэтому их удобнее мыть в вос
кресенье.

Вопрос об изменении дней ра
боты бани ставился в рудничном 
комитете, но результатов пока 
никаких нет. Спрашивается, не
ужели нельзя удовлетворить на
шу скромную просьбу?

Группа работниц  
Рудоуправления.

настройки станов и скоростному ( труда завода тов. Замула, техник

БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Погода и ее
С давних времен люди интере

суются погодой. Она играет боль
шую роль в трудовой деятельно
сти человека. В сельском хозяйст
ве, например, посевы, уборка, а 
также и уход за сельскохозяйст
венными культурами зависят 
от погоды. Туман, низкая облач
ность ограничивают полеты са
молетов. Сильные метели и го
лолед, а иногда и ливни приоста
навливают железнодорожное со
общение. Все эти факты свиде
тельствуют о том, что в наше 
время, когда технический прог
ресс достиг очень высокого уров
ня, потребность в знании пред
стоящей погоды не уменьшается.

Что же собой представляет 
погода? Она характеризуется мно
гочисленными метеорологиче
скими явлениями. К ним отно
сятся температура, ветер, облач
ность, туман, дождь, снег и дру
гие. Ученые давно изучают ус
ловия возникновения различных 
видов атмосферных явлений. Они 
выяснили, что в атмосфере воз
никают гигантские вихри, так 
называемые циклоны и антицик
лоны. При антициклонах чаще

предсказание
преобладает малооблачная пого
да без осадков, зимой —  низкие, 
а летом —  высокие температу
ры. В области антициклона воз
дух движется по часовой стрелке.

С циклонами чаще всего бы
вает связана облачная погода с 
дождем или снегом, зимой —  
высокие температуры, летом —  
низкие. В циклонах воздух дви
жется против часовой стрелки.

В атмосфере возникают также 
зоны большой протяженности, в 
которых происходят резкие из
менения температуры и ветра. 
Здесь тогда наблюдается значи
тельная облачность, часто вы
падают осадки. Такие зоны на
зывают атмосферными фронтами. 
Изучение причин возникновения 
и перемещения циклонов и анти
циклонов, а также связанных с 
ними атмосферных фронтов дает 
возможность предсказывать по
году.

Как известно, в атмосфере 
всегда имеется большое количе
ство воды в виде водяных паров. 
Эта влага попадает в воздух бла
годаря испарению с поверхности 
океанов, морей и суши. Облако

есть сконденсировавшийся (сгу
стившийся) водяной пар, то есть 
превратившийся в капельки во
ды.

От чего же зависит образова
ние облачности и выпадение 
осадков? Для наглядности мы 
можем проиллюстрировать это 
таким примером. Если мы поме
стим воздух в сосуд и затем ста
нем охлаждать его, то по мере 
понижения температуры воздуха 
на стенках сосуда появятся ка
пельки. Охлаждение воздуха за
ставило водяной пар сконденсиро
ваться. Такой же процесс про
исходит и в атмосфере при под
нятии воздуха. Попадая из ни
жележащих слоев атмосферы, в 
которых давление велико, в 
верхние слои, где давление зна
чительно меньше, воздух расши
ряется и при этом охлаждается. 
В результате этого водяной пар 
конденсируется, образуя облака. 
Дальнейшее поднятие воздуха 
вместе с облачной массой приво
дит к тому, что капельки в об
лаке укрупняются и становятся 
настолько тяжелыми, что уже не 
могут держаться в воздухе. С 
этого момента начинается выпа
дение дождя (летом) или снега 
(зимой). По восходящим токам 
воздуха ученые сейчас могут

рассчитать возможность выпаде
ния осадков. Однако, чем больше 
промежуток времени, на который 
нужно рассчитать осадки, тем 
меньше будет точность этих ра
счетов. Вертикальные токи 
весьма изменчивы, они могут на 
небольшом расстоянии очень 
сильно изменяться. Известны 
случаи, когда дождь идет на од
ной стороне улицы и нет его на 
другой. С такой точностью рас
считывать осадки даже на корот
кий промежуток времени ученые 
пока еще не могут.

Похолодание или потепление в 
каком-либо районе земной по
верхности, как правило, связано с 
вторжением холодного или зато
ком теплого воздуха. Тогда на
ступают наиболее резкие измене
ния температуры. Подобные яв
ления вполне могут быть рас
считаны, за исключением тех 
случаев, когда направление и ско
рость перемещения этих масс 
воздуха резко меняются. Медлен
ное изменение температуры, свя
занное с прогреванием воздуха 
летом или выхолаживанием его 
зимой, также может быть рас
считано. Точность этих расчетов 
зависит главным образом от то
го, насколько правильно мы мо

жем предсказать количество и 
характер -облачности.

Скорость ветра и его направ
ление определяются тем, насколь
ко быстро изменяется атмосфер
ное давление на той или иной 
территории. Например, чем боль
ше разность давления атмосфе
ры между Москвой и Смолен
ском, тем большая скорость вет
ра должна быть в этом районе.

Известно, что к ночи происхо
дит понижение температуры. 
Если воздух в приземном слое до
статочно насыщен водяными па
рами, то это понижение темпе
ратуры часто приводит ночью 
к образованию росы и тумана.

Метеорологи умеют точно рас
считать появление тумана.

Все явления, происходящие в 
атмосфере, имеют физические за
кономерности. Прогноз, или пред
сказание, погоды основывается 
именно на таких физических за
кономерностях. Для того, чтобы 
знать, откуда и какой идет к 
нам воздух, где располагаются 
циклоны, антициклоны и атмос
ферные фронты, нужно иметь 
метеорологические данные о дав
лении, температуре, ветре, об
лачности, осадках, туманах и т. д.

(Окончание на 4 с т р .) .



С августовского совещания учителей

Новые задачиДва дня назад в 
клубе Отаротрубного за
вода проходило тра
диционное августовское собрание 
учителей школ города. Задачи, 
поставленные нынче перед пе
дагогами, определяются новым 
учебным планом, новыми прог
раммами. Поэтому система пре
подавания несколько изменена. 
Особое внимание сейчас уделяет
ся трудовому воспитанию и по
литехническому обучению уча
щихся, воспитанию в них соз
нательной дисциплины.

Этим вопросам и посвятила 
свой доклад заведующая город
ским отделом народного образова
ния тов. Иванова.

Анализируя работу педагоги
ческих коллективов в прошлом 
году, она указывала на недостат
ки, еще встречающиеся в жизни 
школ города. Это, прежде всего, 
слабая работа технических круж
ков и внеклассная, непродуман
ная организация культурного 
отдыха учащихся.

—  Достаточно ли мы задумы
ваемся над тем, какой посиль
ный труд могут выполнять наши 
учащиеся? —  говорила тов. Ива
нова.— Мы мало вовлекаем детей 
в общественно-полезный труд: 
школьные дворы плохо благо
устроены, пришкольные сады 
скудны, многие ученики работа
ют на участке неохотно, не ох
раняют зеленые насаждения. 
Мы боимся включить их в само
обслуживание в школе и очень 
мало пропагандируем труд в 
семье. А ведь в труде сплачива
ется коллектив.

Говоря о воспитании созна
тельной дисциплины учащихся, 
тов. Иванова подчеркнула необ
ходимость иметь твердый распо
рядок и режим, единые требова
ния к школьникам.

Внеклассная работа с учащи
мися в школах города организо
вана слабо. Недооценивают неко
торые учителя связь с родителя
ми, не-помогают им советами.

Все это в конечном итоге вли
яет на успеваемость учащихся, 
качество их знаний. В докладе 
приведены небезинтересные циф
ры: из 9207 учащихся только 
8060 были переведены в1 следую
щий класс. 564 школьника го -,

товились к осенним переэкзаме
новкам, и лишь половина вы
держала их. Сами цифры говорят 
за себя.

—  Большие задачи стоят пе
ред нами в этом году, —  заклю-

ницы школы № 10 
тов. Савченко. И преж
де всего1 потому, что 

она подробно и обстоятельно ос
ветила важный вопрос, как она 
организует внеклассную работу, 
как привлекает комсомольский 
актив.

Интересным было выступление
чает тов. Иванова. —  И можно директора школы № 7 тов. Руб-

уверенностью сказать, что ' цова. Он критиковал тех роди
телей, которые забывают о своем 
долге воспитывать детей, воз
лагая полностью эту обязанность 
на школу.

В прениях приняли участие 
восемь человек. Это, кроме упо
мянутых, тт. Ситченко, Ивани
цкая, Соколаева, Миронова, Гну- 
сарькова. II почти все выступав
шие говорили лишь о том, что 
было сделано в прошлом. А о том, 
как же рационально организо
вать работу в начинающемся 
году —  они ничего не сказали. 
Однако положение с воспитатель
ной работой в школах города об
стоит далеко неблагополучно. 
II где, как не здесь, па совеща
нии учителей, поговорить об 
этом? Больше самокритичности, 
требовательности к себе и своим 
коллективам хотелось услышать 
на совещании. Но этого, в сожа
лению, не было?

ІІав положительное, в прошед
шем совещании хочется отметить 
несколько измененную програм
му его работы: нынче общему со
вещанию учителей предшество
вала1 секционная работа. Отчетом 
руководителей секций и закон
чилось это совещание.

при помощи партийных, совет
ских организаций, при помощи 
родительской общественности 
учителя Первоуральска справят
ся с этими задачами.

С инструктивным докладом о 
переходе школ на новый учеб
ный плац и  новые программы 
выступила заведующая педаго
гическим кабинетом тов. Ко
стина.

Обстоятельно рассказала о 
проделанной в прошлом учебном 
году работе бывший директор 
школы X» 20 тов. Гошкаренко. 
Она обратила внимание собрав
шихся на важность внеклассной 
работы учителя, единые требова
ния и твердый распорядок в 
школе, приучение ребят к об
щественно-полезному труду. Еще 
раз тов. Гошкаренко подчеркну
ла, какую большую помощь во 
всей школьной работе оказала 
профсоюзная организация.

Кстати сказать, с опытом ра
боты месткома школы Л1» 20 
педагогические коллективы го
рода знакомы давно. Но почему- 
то он не используется.

С глубоким вниманием выслу
шали . учителя рассказ учитель-

В странах народной демократии
УСПЕХ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
2 сентября вьетнамский народ 

отмечает 10-летие со  дня провоз
глашения демократической рес
публики Вьетнам.

В условиях колониального и 
феодального гнета и эксплуатации 
95 процентов населения Вьетнама 
было неграмотным.

Сразу ж е после провозглаш е
ния независимости Вьетнама в 
сентябре 1945 года в стране раз
вернулась общ енациональная кам
пания по борьбе с неграмот
ностью. На предприятиях и в се
лах были созданы школы и учеб
ные классы.

Почти девять лет продолжалась  
война сопротивления, но вьетнам
ский народ несмотря на огромные 
трудности, вызванные войной, про
долж ал учиться, испытывая недо
стачу в бумаге. Люди учились

пользовались заостренными па
лочками, кусочками кирпича или 
угля. В оккупированных францу
зами районах школы и классы 
работали тайно.

С августа 1945 года и д о  на
чала 1954 года более 10 миллио
нов вьетнамцев ликвидировали 
свою неграмотность. В 1954 году 
начальные школы и вечерние 
классы обязательного обучения 
закончило 2886 тысяч человек.

С восстановлением мира в 
стране была установлена девяти
летняя система школьного обра
зования.

После освобождения в Ханой
ском университете были открыты 
литературный, педагогический и 
другие .факультеты, был о бр азо
ван также медицинский колледж. 
Правительство Д Р В  создало на

писать на земле или банановых j родный университет, где обучается 
листьях. Вместо карандаш ей они | 1400 студентов.

РА ЗВ И Т И Е  П О Л ЬС КИ Х  
ГО РО Д О В

Разруш енны е в годы войны и 
фашистской оккупации многие 
польские города быстро залечи
вают раны, растут, превращаются 
■в крупные промышленные и куль
турные центры.

Большие восстановительные ра
боты ведутся сейчас в польской 
столице, где выросли такие круп
ные промышленные предприятия, 
как завод легковых автомобилей, 
теплоэлектроцентраль, самая боль
шая в Польше типография «Дом  
слова польского» и другие. В го
роде строится металлургический 
завод «Варш ава». Гданск в годы 
народной власти превратился в 
крупный, центр польского судо
строения.

Быстрыми темпами реконструи
руются такж е Щ ецин, Сталино- 
груд, Люблин и многие другие  
города. В настоящее время в 
Польш е строятся два новых горо
да —  Новая Гута и Новетыщы.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАКТОРНОГО 
ЗАВОДА В КИТАЕ

На строительстве первого в Ки
тае тракторного завода подходят 
к концу подготовительные работы. 
У ж е завезены сотни машин и 
большое количество строительных 
материалов. Заканчивается строи
тельство двух  вспомогательных 
предприятий по производству це
мента и железобетонны х блоков. 
В скором времени будет построен 
завод стальных конструкций.

УСПЕХИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ИНДИИ

Как передают из Д ели, произ
водство зерна в Индии за  год, 
закончившийся в июне, превысил 
контрольные цифры пятилетнего 
плана на 1954—-1955 год. Произ
водство зерна в истекшем сель
скохозяйственном году равнялось 
55,3 миллионам тонн, больше, чем 
в 1949— 1950 году. Эта цифра пре
вышает задание первого пятилет
него плана на 2,8 миллиона тонн.

Новый стадион Новотрубного завода, открытие которого 
состоялось вчера. Фотоэтюд Б. Исакова.

Погода и ее предсказание
(Окончание. Начало на 3 стр .) | дить о том, какой воздух придет

со всех уголков земного ша
ра. Такие данные передают по 
телеграфу и радио многочислен
ные метеорологические станции 
в различные бюро погоды. В на
шей стране наибольшее количе
ство этих сведений сосредоточи
вается в Центральном институте 
прогнозов, где они наносятся 
условными значками и цифра
ми на географические карты.

По такой карте синоптики 
(специалисты по предсказанию 
погоды) составляют прогноз по
годы для любого района нашей 
страны. Они определяют, где 
располагаются циклоны, анти
циклоны и атмосферные фронты. 
Расположение циклонов и анти
циклонов дает ясное представле
ние о том, откуда, куда и с ка
кими скоростями перемещаются 
массы воздуха. По данным тем
пературы и влажности можно су-

в тот или иной район. Располо
жение циклонов и антициклонов 
дает возможность судить о ско
рости перемещения атмосферных 
фронтов, которые очень сильно 
сказываются на характере пого
ды. Затем определяются зоны 
осадков, гроз, туманов и т. д.

Но, как известно, приблизи
тельно из пяти прогнозов оправ
дываются только четыре. В чем 
же состоит главная причина то
го, что прогнозы не всегда оп
равдываются?

Хотя ученые уже выяснили 
многие закономерности в разви
тии погоды, но многое еще оста
ется неизвестным. Трудно еще 
точно рассчитать изменения в 
скорости перемещения циклонов, 
антициклонов и атмосферных 
фронтов. Так, если циклон дви
гался со скоростью 30 километ
ров в час, а затем изменил эту 
скорость на 60 километров в час,

Чемпионат области по футболу

то в этом случае нередко могут 
быть значительные ошибки в ра
счетах. Если мы, предположим, 
плохую погоду ожидали на сле
дующие сутки в Москве, то она 
может оказаться уже в Казани.
В такой же мере иногда допуска
ются просчеты при определении 
распространения наступающего 
похолодания или потепления в 
каком-либо из районов.

Несмотря на всю сложность, 
ученые мира упорно работают 
над проблемой предсказания по
годы. В решении этой проблемы 
советские ученые сделали очень
много. Можно надеяться, что не- К аф е-столовая № 1 О РСа Ди- 
далеко то время, когда учены е часового завода принимает зака

П оследние игры чемпионата об 
ласти по футболу изобиловали  
острой спортивной борьбой.

О собенно обострилась борьба 
за второе место. Одними из пре
тендентов были динасовцы. Они 
до  ‘ встречи с новотрубниками 
имели 17 очков. Но ком анда Но
вотрубного завода, подсчитав свои 
возможности, так ж е решила бо
роться за  почетное второе место и 
нанесла поражение команде Д и 
насового завода ( 2 : 1 ) .  Теорети
чески подсчитав победны е очки, 
новотрубники не подкрепили их 
делам и. В минувшее воскресенье 
они во встрече с хромпиковцами 
сыграли сумбурно и потерпели 
ж естокое поражение со счетом 
0 : 4 .  В то ж е  время спортсмены  
Хромпикового завода провели 
встречу с подъемом. Они были 
энергичными, стремительными и 
результативными в нападении, 
цепко и друж но отражали нати
ски «противника». Таким образом  
хромпиковцы вышли из опасной  
зоны.

В то время, как первоуральские 
команды подставляли друг другу  
«ножки», проигрывали иногород
ним и упустили из поля внимания 
серьезного противника, претенду
ю щ его на второе место, команду

Каменск-Уральского. Эта
команда в первом кругу набрала 
7 очков и в турнирной таблице I ского.
занимала 6 место, но во втором --------

она шесть игр провела с подъе

мом, уверенно, никому не про
играв, забив в .ворота -противника 
15 мячей, пропустив лишь пять. 
Она в минувшее воскресенье на
несла серьезное поражение хо
зяевам поля •— футболистам Ураль
ского алюминиевого завода (4 : 1), 
а еще ранее с таким ж е счетом 
обыграла команду г. Дегтярского. 
К последней встрече с динасовца- 
ми каменцы набрали 19 очков с 
соотношением забиты х и пропу
щенных мячей 48 : 21 и вышли на 
второе место.

Вчера а  г. Ка-менск-Уральском 
состоялась реш ающ ая игра, в ко
торой встретились хозяева поля и 
динасовцы. Игра носила острый 
характер и закончилась победой  
команды Д инасового завода со 
счетом 3:1.

Итак, места распределяю т
ся таким образом. На первом  
месте Ревда с 22 очками, второе 
и третье места делят —  команды  
Динасового завода —  19 очками 
(44:17) — г. Каменск-Уральского 

—  19 -очками (49:21), четвертом —  
хромпиковцы— 17 очками (24:21), 
пятом — новотрубники— 13 очками 
(2 8 :2 1 , но у них ещ е две встре
чи с асбестовцамй и  горняками). 
С 13 очками (31 : 33) закончила 
чемпионат команда' УАЗа. Зам ы 
кают таблицу розыгрыша коман
ды городов Асбеста и Дегтяр-

всего мира в тесном содружест
ве между собою смогут добиться 
существенного повышения оп
равдываемое™ прогнозов погоды.

К. КАШ ИН, 
директор Центрального инсти
тута прогнозов.

зы на изготовление кондитерских 
изделий по обслуживанию сем ей
ных, коллективных вечеров.

О РС у Динасового завода для
работы на подсобном хозяйстве 
требуются два тракториста. С 
заявлением обращаться в отдел 
кадров О РС а.

Редактор Н. К О РДЮ К О В.

Первоуральскому участку Урал- 
стальконструкция срочно требую т
ся: монтажники, сборщ ики метал
локонструкций, электрики, токари, 
шофера, электросварщики. Прини
маются рабочие, ж елаю щ ие обу
читься указанным специально
стям.

Обращаться по телефону: Ново
трубный, 5— 11.
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