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Всемерно развивать массовое дви
жение рационализаторов, изобрета
телей и новаторов производства, а 
также обеспечить широкую пропаган
ду и распространение передового 
опыта.

(Из проекта Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану).

За обилие картофеля и овощей
Н  ГДАВНО Центральный Ко

митет КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли поста
новление «Об увеличении произ
водства и заготовок картофеля 
и овощей». Это постановление 
имеет важнейшее народнохо
зяйственное значение. Оно яв
ляется составной частью меро
приятий по увеличению произ
водства сельскохозяйственных 
продуктов, которые проводят 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство за 
последние годы.

Выполнить это постановле
ние Партии и Правительства— 
значит в ближайшие два года 
0  ^ідать в стране обилие карто
феля и овощей.

Центральный Комитет пар
тии и Совет Министров СССР 
отметили, что за последние два 
года, в результате осуществле
ния решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, колхозы 
расширили посевные площади 
под картофелем и овощами. 
Значительно увеличились вало
вой сбор, заготовки и закуп 
этих культур.

И все ше картофеля и ово
щей в нашей стране произво
дится крайне недостаточно, для 
того, чтобы полностью обеспе
чить потребности населения и 
перерабатывающей промыш
ленности.

Во многих колхозах и сов
хозах агротехника посадки и 
ухода за картофелем и овоща
ми не соблюдается, затягива
ются сроки посадки, междуряд
ной обработки, уборки. В ре
зультате — низкие урожаи, 
большие потери при уборке.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР отметили в своем поста
новлении, что одной из причин 
неудовлетворительного состоя
ния картофелеводства и ово
щеводства является недоста
точная заинтересованность кол
хозов и колхозников, так 
как колхозы от этих куль
тур получают низкие доходы, 
а действующие заготовитель
ные и закупочные цены не сти
мулируют увеличения произ
водства и заготовок картофеля 
и овощей.

Партия и Правительство на
метили ряд мероприятий, на
правленных на устранение от
меченных недостатков. Они обя
зали министерства сельского 
хозяйства, совхозов, промыш
ленности продовольственных 
материалов СССР, местные 
партийные и советские органы 
принять все необходимые меры 
к тому, чтобы уже в 1956 году 
значительно увеличить произ
водство картофеля и овощей и, 
безусловно, обеспечить выпол
нение государственных планов

заготовок и закупок этих про
дуктов.

Для большинства районов 
страны, в том числе и для 
Свердловской области, загото
вительные цены за тонну позд
него картофеля установлены 
330 рублей, а закупочные—530  
рублей, за тонну раннего кар
тофеля заготовительная цена 
установлена в зависимости от 
сроков сдачи, от 400 до 750 
рублей.

На овоіци, принимаемые от 
колхозов и хозяйств колхозни
ков, заготовительные и заку
почные цены повышаются при
мерно на 70 процентов.

Эго значит, что картофель и 
овощи отныне становятся такой 
же, высокодоходной культурой, 
как лен, конопля и другие тех
нические культуры.

Перед колхозами и под
собными хозяйствами нашего 
города стоит задача — значи
тельно увеличить в этом году 
производство картофеля и ово
щей.

Готовы ли они справиться 
с этой задачей?

Если подсобные хозяйства 
обеспечены семенным карто
фелем и семенами овощей, то 
в колхозах не хватает даже се
менного картофеля. В колхозе 
имени . Кирова, например, не 
достает 190 тонн картофеля, в 
колхозах «Заветы Ильича» и 
«Ленинский путь» — по 90 
тонн.

Для посадки овощей только 
колхозы должны изготовить 
1.565 тысяч торфоперегной
ных горшочков. К изготовле
нию их до сих пор не присту
пал еще ни один колхоз. Только 
в подсобных хозяйствах Ново
трубного завода и рудоуправле
ния изготовлено несколько ты
сяч штук.

Партийные организации кол
хозов и подсобных хозяйств 
должны разъяснить всем кол
хозникам и рабочим постанов
ление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об увеличении 
производства и заготовок кар
тофеля и овощей».

Нужно уже сейчас организо- 
I вать специальные бригады по 
j производству картофеля и ово- 
(щей и развернуть подготовку 
j к весне: заготовку и вывозку 
! удобрений под эти культуры,
; обеспечение семенами, ремонт 
Iсельхозинвентаря, обучение 
кадров для квадратно-гнездо
вой и квадратной посадки кар
тофеля и овощных культур.

Нет сомнения, что колхозни
ки и работники подсобных хо
зяйств города отдадут все си
лы для того, чтобы с честью 
выполнить постановление Пар
тии и Правительства.

НОВАТОР СЭКОНОМИЛ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
Всеобщим уважением в кол

лективе Московского электро
лампового завода пользуется 
старший технолог цеха тугоплав
ких металлов лауреат Сталинской

ства различных деталей радио
ламп. Под его руководством на 
предприятии механизирован ряд 
производственных процессов. В 
минувшей пятилетке Суздальцев

премпн Иван Константинович разработал мероприятия, от осу- 
Суздальцев. Новатор совершен-1 щеетвления которых получено 
ствует технологию изготовления , свыше миллиона рублей эконо- 
танталовой ленты для пропзвод-1 мии. (ТАСС).

17 ТЫСЯЧ НАРУЧНЫХ
• ПЕНЗА, 7 февраля. (ТАСС).

Коллектив передового в области 
предприятия —  Пензенского го
сударственного часового завода 
досрочно выполнил свои пред
съездовские обязательства. С на
чала года по 5 февраля здесь 
собрано сверх задания около 17

Создадим рационализаторский фонд
шестой пятилетки!

★ ★ ★
ОБРАЩЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕН ЦЕХА № 5 КО ВСЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ И РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
И ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА

Товарищи!
С чувством великой патриотической гор

дости мы, рационализаторы и изобретатели 
цеха №  5 Новотрубного завода, восприняли, 
как и весь советский народ, грандиозный 
проект Директив XX съезда КПСС г.о ше
стому пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1956— 1960 гг.

В этом документе мы видим программу 
мирного строительства, дальнейшего роста 
индустриальной мощи нашей Родины. На базе 
преимущественного развития тяжелой про
мышленности, непрерывного технического 
прогресса и повышения производительности 
труда будет обеспечен дальнейший мощный 
рост всех отраслей народного хозяйства, осу
ществится крутой подъем сельскохозяйствен
ного производства и на этой основе произой
дет значительное повышение материального 
благосостояния и культурного уровня совет
ского народа.

В 1955 году наш коллектив рационализа
торов и изобретателей, при содействии работ
ников отделов механика и энергетика, осу
ществил большие работы по механизации 'и 
автоматизации технологических процессов. 
Благодаря активности рационализаторов и 
изобретателей было внедрено 284 предло
жения.

Борясь за претворение в жизнь шестого 
пятилетнего плана, мы, рационализаторы и 
изобретатели цеха № 5 Новотрубного завода, 
вносим предложение: РАЗВЕРНУТЬ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ТРУДЯ
ЩИХСЯ НАШЕГО ГОРОДА ЗА СОЗДА
НИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОГО ФОНДА

ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ и берем следующие 
обязательства:

Увеличить число рационализаторов с 253  
человек до 350 человек.

Оказать новым рационализаторам помощь 
в разработке и оформлении их предложений.

Собрать за 1956 год не менее 500 пред
ложений.

За счет реализованных рационализатор
ских предложений получить экономический 
эффект не менее 1 миллиона рублей.

Организовать консультационные пункты в 
каждом отделении или участке цеха для кон
сультации рационализаторов.

Разработать новый темник «узких мест» 
в производстве, а также тем, связанных с ме
ханизацией и автоматизацией производствен
ных процессов, для того, чтобы рационализа
ция в цехе была целеустремленной, пред
метней.

Мы уверены, что коллектив трудящихся 
изобретателей и рационализаторов нашего 
завода и всех предприятий города поддержит 
нашу инициативу по созданию рационализа
торского фонда шестой пятилетки и своим 
активным участием в развитии творческой 
деятельности добьется хороших успехов.

Обращение подписали: старшие
бригадиры БУХАРОВ и КОВА
ЛЕВ, начальник участка КОБ
ЗАРЬ, бригадир КЛЕПИКОВ, 
вальцовщик МОРЕВ, слесарь 
СМИРНОВ, токарь МИХАЛЕВ, 
старший сварщик ФЕДИН, элек
трик РЯБКОВ, мастера МАТЮ
НИН и МАРЮХА и другие. Все
го 53 человека

В г о р к о м е  К П С С
Обсудив Обращение коллекти

ва рационализаторов и изобрета
телей цеха Л? 5 Новотрубного 
завода, бюро горкома КПСС одоб
рило пх инициативу.

Горком КПСС обязал секрета
рей партийных организаций,
председателей завкомов, директо
ров предприятий поддержать
почин коллектива рационализа
торов и изобретателей цеха Л? 5 
Новотрубного завода и организо
вать обсуждение Обращения на 
рабочих собраниях цехов и пред
приятий и принять обязательст

ва на 1956  год по созданию ра
ционализаторского фонда шестой 
пятилетки.

Горком обязал председателей 
заводских комитетов профсоюзов 
предприятий организовать широ
кий показ поступления рациона
лизаторских предложений и  изо
бретений и пх внедрение, широ
ко используя для этого устную 
и наглядную агитацию, стенные 
газеты, боевые листки, «мол
нии», специальные стенды по 
рационализации.

1 Главным инженерам и руково

дителям БРПЗов предприятий
рекомендовано установить стро
гий контроль за ходом поступле
ния п внедрения рационализа
торских предложений, организо
вать широкую помощь рациона
лизаторам и изобретателям в их 
разработке.

Горком КПСС рекомендовал
горкому комсомола обсудить в 
комсомольских организациях во- 

; прос об участии комсомольцев
и молодежи в создании рациона

лизаторского фонда шестой пя- 
Iтидеткп.

По родному Уралу

ЧАСОВ СВЕРХ ЗАДАНИЯ
тысяч наручных часов «Звезда» 
и «Заря». Собраны также о п ы т-j 
ные образцы новых самых мини- j 
атюрных в стране наручных ч а - ! 
сов «Весна» и «Комета», отли- j 
чающихся высокой точностью J 
хода и изящной отделкой.

В Е Ч Е Р  ПАМЯТИ 
А. С. ПОПОВА

Трудящиеся Красно- 
турьинска широко от
метили пятидесятилетие 
со дня смерти своего 
земляка —  великого 
русского ученого, изо
бретателя радио Алек
сандра Степановича 
Попова.

Во Дворце культуры 
металлургов состоялся 
городской комсомольско- 
молодежный вечер, по
священный А. С. По
пову.

Большой интерес у 
присутствующих вызва
ла викторина по радио
технике и телевидению. 

«Заря Урала».

ПО СТРАНИЦАМ ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ

АДРЕС: СТРОИТЕЛЯМ  БРАТСКО Й  ГЭС

С такой этикеткой покорителей целины 
отходят вагоны, гру- нынче отправлено более 
женые деталями сбор- 70 домов. Около ста 
ных жилых домов, из- домов получили строи- 
готовленных деревообде- тели Куйбышевской 
лочниками Алапаевска. гпдроэлектроста н ц и и, 

Дома алапаевских де- горняки Донбасса, ме- 
ревообделочников изве- таллургп Казахстана п 
стны в разных уголках другие, 
страны. Только на Ал- «Алапаевский
тай и Казахстан для рабочий».

НОВЫ Й СПЕКТАКЛЬ

Каменск - Уральский Режиссер —  А. Нечаев, 
драматический театр Сейчас коллектив теат- 
показал зрителям но- ра работает над спек- 
вый спектакль —  сати- таклем «Навсегда», по- 
рическую комедию «Во- священном новоселам, 
скресенье в понедель- покорителям целинных 
ник» по пьесе Дыхо- земель, 
вичного и Слободского. «Каменский рабочий».

Башкирская АССР.
Закончилось сооруже
ние магистрального 
нефтепровода Туйма- 
зы - Омск. Длина его 
составляет 1.332 км.

На снимке: в зале 
станции для перекачки 
нефти мапістрального 
нефтепровода.



П арт ийная жизнь ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Агитатор Алексей Николаев
В  КОМНАТЕ собра: 

лись рабочие меха
нической мастерской 
рудника Динасового за 
вода. Все присутствую
щие внимательно слу
шали рассказ своего 
агитатора Алексея Мат
веевича Николаева. Р аз
говор шел на волную
щую каждого тему: ито
ги работы участка за 
первую декаду января.

Коллектив участка, 
как  и все советские лю
ди, несет трудовую вах
ту в честь XX съезда 
КПСС, готовит произ
водственные подарки 
родной партии. Агита
тор приводит цифры, 
показывающие хорошие 
результаты в работе 
мастерской, останавли
вается на имеющихся 
недостатках. Например, 
был допущен значи
тельный перерасход ма
териалов и инструмен
тов. Перерасход явился 
результатом небрежного 
отношения отдельных 
рабочих к потреблению 
металла, смазочного и 
обтирочного материала 
и инструменту.

—  Только один к и 
лограмм перерасходован
ного обтирочного мате
риала, —  говорит аги
татор, — обходится руд

нику в б —  8 рублей. 
На получение металла 
затрачивается ^руд лю
дей многих профессий, 
а мы неэкономно его 
расходуем.

...Рассказ агитатора, 
построенный на кон
кретных примерах из 
жизни рудника, заста
вил каждого слушателя 
подумать о необходимо
сти беречь государст
венное добро.

Результатом такой 
беседы явилось то, что 
механическая мастер
ская, руководимая това
рищем Николаевым, за 
январь добилась хоро
ших экономических по
казателей и сэкономила 
материалов на три ты 
сячи рублей.

Знакомя своих слу
шателей с проектом Ди
ректив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетне
му плану, агитатор осо
бо отметил задачи п я
тилетки по развитию 
тяжелой промышленно
сти, механизации про
изводства и повышению 
производительности тру
да. Он указал, что 
коллективу рудника, в 
частности его механи
ческой службе, необхо
димо с первых же дней 
1956 года резко улуч

шить работу оборудо
вания, путем примене
ния узловых методов 
ремонта, установки гру
зоподъемных приспособ
лений для проведения 
ремонтных работ, зна
чительного увеличения 
срока службы деталей, 
восстановления и при
менения современных 
методов термической об
работки их.

—  Мысли наших ра
ционализаторов и изо
бретателей, —  говорил 
агитатор, —  должны 
быть направлены на 
перевод тяжелого ручно
го труда подкатчиц, 
бойщиков, свальщиков 
на механизированный 
труд. Выполнение этих 
мероприятий возможно 
лишь при условии, если 
каждый рабочий про
никнется чувством от
ветственности за соблю
дение трудовой и госу
дарственной дисципли
ны, за повышение тех
нических знаний, за 
выполнение и перевы
полнение плановых за
даний.

Алексей Матвеевич, 
работая механиком, ре
гулярно проводит поли
тическую агитацию с 
рабочими мастерской. 
За последнее время он

провел, например, бе- 
1 седы по материа
лам четвертой сессии 
Верховного С о в е т а  
СССР, о перспективах 
развития Динасового за
вода, о воспитании де
тей в семье и школе, о 
проекте Директив XX 
съезда КПСС по шесто
му пятилетнему плану. 
Каждую беседу он стро
ит на конкретных мест
ных фактах.

Беседы агитатора
А. М. Николаева, его 
правдивое слово, вдох
новляют людей на до
стижение лучших пока
зателей в работе. Не 
случайно поэтому, что 
коллективу механиче
ской мастерской в 1955 
году неоднократпо при
суждалось первое место 
и переходящее Красное 
знамя рудника. Передо
выми людьми являю тся 
слесарь Скутин, токарь 
Выломов, электросвар
щик Золотпн, автоген
щик Кочнев, кузнец 
Баез и другие.

Включившись в со
ревнование в честь XX 
съезда КПСС, труж ени
ки мастерской обяза
лись держать первенст
во в социалистическом 
соревновании.

В. КАЗАРИНА.

В ЛЕКТОРИЯХ
В понедельник прошли оче

редные занятия в системе 
партийного просвещения. В 
лектории «У карты мира» в 
партийной библиотеке Ново
трубного завода кандидат фи
лософских наук тов. Бамбу- 
ров прочел лекцию о проекте 
Директив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану.

Внештатный лектор ГК 
КПСС зав. горфо тов. Мяко- 
тин в лектории для торговых 
работников выступил с лек
цией «Государственный бюд
ж ет СССР на 1956 год».

Это будет в шестой пятилетке

Объем добычи угля и нефти и производства электроэнер
гии, предусмотренный проектом Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1960 год.

Справедливые требования
В конце января трудящиеся 

рудоуправления на профсоюзной 
конференции подводили итоги
выполнения коллективного до
говора. Здесь же обсуждался код- 
договор на новый год, вносились 
предложения, способствующие 
досрочному выполнению плана 
первого года шестой пятилетки.

Горняки предъявили ряд спра
ведливых требований к админи
страция. Так, например, делега
ты  конференции интересовались, 
когда же будет закончено строи
тельство нового клуба? Каждый 
год для горняков намечается 
сдать в эксплуатацию несколько 
сотен квадратных метров благо

устроенной жилой площади, но, 
как правило, обязательства не 
выполняются. До каких же пор 
руководство рудоуправления бу
дет мириться с таким положе
нием?

Выступая в прениях, делега
ты справедливо возмущались 
такж е и тем, что до сих пор не 
благоустроена дорожка для пе- 

лнеходов от поселка Магнитка до 
] станции Хромпик. А для выпол
нения этого мероприятия затрат 
потребуется совсем немного. Хо
чется надеяться, что в новом году 
администрация выполнит спра
ведливые требования тружеников 
рудника. А ■ ПА ИВИН .

Нечестный поступок
Приближался учебный год. 

Работница цеха автоматики и 
контрольно-измерительных при
боров Новотрубного завода Раиеа 
Горина обратилась к  девушкам 
первого цеха с просьбой, чтобы 
они потеснились и дали ей ме
сто в душевых. Мотивировала
она это тем, что после работы 
много времени уходит на посеще
ние дома, тогда как  можно сразу 
же пойти в школу. Девушки це
ха N° 1 посочувствовали Гори
ной. И за это она отплатила им 
неблагодарностью.

Однажды, придя в душевые, 
Горина увидела, что на скамееч
ке лежат чьи-то вещи. Воровато

оглядываясь по сторонам, она за
брала ручные часы и ушла. 
Тов. Теплоухова, выйдя из ка
бинки, обнаружила, что у  нее 
пропали часы , которые через г  - 
который промежуток времени 
были найдены у Гориной. По
следняя всячески ухитрялась в 
своих измышлениях в части при
обретения часов. По требованию 
бригадира ОТК Горина возврати
ла часы Теплоуховой.

Но крайне возмущает, что на 
этот нечестный поступок своей 
работницы общественность цеха 
контрольно-измерительных при
боров никак не реагирует.

А. ПАВЛОВСКИЙ

ПОСЕЛОК Б Е З  ЭЛ ЕКТРО СВЕТА

Многие жители старого посел
ка Хромпикового завода имеют в 
личном пользовании радиоприем
ники и телевизоры, но они ли- | 
шены возможности слуш ать ра- I 
дно и смотреть телепередачи. За
водская подстанция, возглавляе
мая энергетиком предприятия і

тов. Зотпным, систематически 
отключает поселок от электро
линии.

Прекратятся ли отключения п 
кто же должен беспокоиться о 
наших нуждах?

Н. ЛУТФУЛЛИН,

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В №  11 от 15 января в на
шей газете было помещено 
письмо работницы Северского 
кирпичного завода тов. Майко
вой «О недостатках в обслужи
вании детей». Заместитель за
ведующего отделом культуры 
при горисполкоме горсовета
тов. Калитаева прислала в ре

дакцию ответ, в котором под
тверждает правильность изло
женных фактов. В настоящее 
время в поселки Северка н Но- 
во-Алексеевка направлен дру
гой киномеханик. На февраль 
запланировано для демонстра
ции восемь детских фильмов.

В ПСМСЩЬ АГИТАТОРУ Тяжелая индустрия-
основа социалистической экономики

С радостью восприняли совет
ские люди проект Директив XX 
съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану развития народ
ного хозяйства СССР. В этом до
кументе огромной политической 
и хозяйственной важности рас
крывается широкий и ясный путь 
дальнейшего неуклонного движе
ния нашей Родины к коммуниз
му, дается рассчитанная на п я 
тилетие боевая программа ново
го мощного подъема социалисти
ческой экономики, роста матери
ального благосостояния и куль
турного уровня советского н а
рода.

Великий вождь Коммунистиче
ской партии п основатель Совет
ского государства В. П. Ленин 
указывал, что единственной ма
териальной основой социализма 
может быть только крупная ма-

шпнная промышленность, что 
только на основе преимущест
венного развития тяжелой про
мышленности можно добиться 
такого роста производительности 
общественного труда, который 
необходим для победы комму
низма.

Верная заветам великого Ле
нина, Коммунистическая пар
тия настойчиво проводила и про
должает проводить линию на 
первоочередное развитие тяж е
лой промышленности. Это отра
жено и в проекте Директив по 
шестому пятилетнему плану.

Главные задачи шестого пяти 
летнего плана развития народ
ного хозяйства СССР, —  гово
рится в проекте Директив, —  
состоят в том, чтобы на базе 
преимущественного развития тя 
желой промышленности, непре
рывного технического прогресса 
и повышения производительно
сти труда обеспечить дальней

ш ий мощный рост всех отраслей 
народного хозяйства, осущ ест
вить крутой подъем сельскохо
зяйственного производства и на 
этой основе добиться значитель
ного повышения материального 
благосостояния и культурного 
уровня советского народа.

В новой пятилетке все отрас
ли народного хозяйства сделают 
крупный шаг вперед. Общий 
выпуск промышленной продук
ции возрастет примерно на 65  
процентов. Производство средств 
производства увеличится за п я 
тилетие примерно на 70 процен
тов. Производство предметов по
требления возрастет за пятиле
тие примерно на 60 процентов.

Выполнение намеченной но
вым пятилстним планом про
граммы великих созидательных 
работ явится крупным шагом 

I вперед в решении основной эко
номической задачи СССР —  до
гнать и  перегнать наиболее раз

витые капиталистические стра
ны по производству продукции 
на душу населения. Советская 
страна располагает теперь всеми 
необходимыми условиями для то
го, чтобы в исторически крат
чайшие сроки решить эту за
дачу.

Никогда еще масштабы роста 
всех отраслей нашей экономики, 
я  особенно тяжелой промышлен
ности, не были столь велики. 
Экономическое могущество нашей 
Родины настолько возросло, что 
мы можем теперь реш ать все бо
лее сложные и гигантские по 
своим размерам задачи.

Если сравнить масштабы ро
ста нашей тяжелой индустрии, 
например, с предвоенным 1940 
годом, то и тогда они скаж утся 
огромными. В конце шестой п я 
тилетки, в 1960  году, у нас 
будет выплавлено 53 миллиона 
тонн чугуна, или в 3 ,5  раза 
больше, чем в 1940  году. Вы
плавка стали составит 68 ,3  мил
лиона тонн, или в 3,7 раза боль
ше, добыча угля достигнет 593 
миллионов тонн, или в 3 ,6  раза 
больше, добыча нефти заплани-

I рована в 135 миллионов тонн—
■ примерно в 4 ,4  раза больше, чем 

в 1940 году. За одну шестую
: пятилетку только прирост годо-
■ вой выработки электроэнергии 
j составит 154  млрд. кпловатт-ча- 
I сов.

В новой пятилетке в огромных 
масштабах возрастет пропзвод- 

I ство машин и оборудования.
I Продукция машиностроения и 
! металлообработки увеличится за 

пятилетие примерно на 80 про- 
і центов. Почти удвоится выпуск 
j металлорежущих станков, куз
нечно-прессовых машин, тракто- 

і ров. Почти утроится выпуск 
! электровозов и зерновых комбай

нов. В 20  раз возрастет произ
водство рядовых жаток (вин- 

I дроуэров).
Огромные задачи стоят в ше

стой пятилетке перед сельским 
хозяйством. Проектом Директив 

! предусмотрено обеспечить крутой 
подъем земледелия и животно
водства. В 1960  году предусмот
рено довести валовые сборы зер
на до 180  миллионов тонн (11 

j миллиардов пудов), обеспечить 
рост производства мяса в два



Выпускать только 
отличную продукцию

Это было не совсем обы чное! 
совещание. В красном уголке 
баллонного цеха Новотрубного 
завода имени Сталина начальни
ки отделов, мастера-производст
венники и отдела технического 
контроля всех смен. Они собра
лись, чтобы поговорить по ду
шам о качестве выпускаемой 
продукции, вскрыть недостатки 
и установить причины большого 
количества брака, допущенного в 
истекшем году.

Докладчик, начальник участка 
отдела технического контроля 
тов. Дорохин привел в своем до
кладе две цифры: убытки от бра
ка составили в 1954 году 2 .600  
ты сяч рублей, а в 1955 году —
1.400  ты сяч рублей. Если учесть, 
что в других цехах Новотрубного 
завода брак в 1955 году, по 
сравнению с предыдущим, уве
личился —  результаты в цехе 
как-будто неплохие.

Но две другие цифры, кото- 
ja 'e  привел докладчик, не дают 
права на успокоение. Если в 
1954  году получили от заказчи
ков 23 рекламации, то за 1955 
год их получено уже 24.

Это значит, что не только ма
стера-производственники в пого
не за количеством забывают о 
качестве, но и контролеры и мас
тера ОТК ослабили контроль и 
пропустили явный брак.

На горячем переделе, напри
мер, и  сейчас, в цервом году 
шестой пятилетки, часто допу
скают такие виды брака, как 
трещины, вздутия, вмятины. А 
для проверки качества у  контро
леров ОТК нет даже необходимо
го инструмента. Поэтому онп не 
имеют возможности вести поопе
рационный контроль.

Нередкое явление, когда один 
и  тот же сортамент, по одному и 
тому же Госту в каждой смене 
проверяют шаблонами с разны 
ми допусками. Нет мерительных 
скоб. Горловины баллонов заби
вают на глазок.

На холодном переделе ОТК не 
принимает участие в контроле 
над режущим инструментом, из
готовленным в механическом цехе 
и в своей мастерской. Качество 
же инструмента крайне низкое и 
сдерживает производительность

станов. Оборудование здесь рабо
тает н а : износ.

Кстати, эти дорогостоящие 
баллоны часто попадают в окон
чательный брак только потому, 
что в шестом цехе не соблюдают 
технологии их протравки.

У начальника цеха тов. Мал
кина часто бывают , совещания по 
качеству. Но присутствуют иа 
них только начальники отде
лов.

—  А почему бы не пригла
шать на такие совещания смен
ных мастеров и рабочих, кото
рые допустили брак? —  спра
ведливо спрашивает начальник 
смены тов .' Александровский. Он 
предлагает такж е быстрее раз
работать технологическую инст
рукцию для работы на новых об
катных машинах, соблюдение ко
торой позволит выпускать боль
ше продукции лучшего качества.

Начальник планово - распреде
лительного бюро тов. Кац внес 
предложение, чтобы при сдаче 
сменных рапортов у начальников 
цеха присутствовали и мастера 
ОТК. Чтобы докладывали не 
только о количестве, как сейчас, 
но и о качестве.

Заместитель начальника цеха 
тов. Фельдман критиковал работ
ников отдела технического кон
троля за то, что у  них плохо по
ставлен учет. Поэтому трудно 
установить —  кто конкретно до
пустил брак? А брак увеличива
ется, особенно по нарезке горло
вин.

Тов. Фельдман сообщил, что 
идет подготовка к  проверке ка
чества продукции новыми про
грессивными методами. В частно
сти, для определения качества 
баллонов будут в этом году про
ведены эксперименты по приме
нению радиоактивного кобальта 
и гамма-лучей.

Совещание прошло активно. 
Мастера - производственники и 
ОТЕ выслушали взаимные пре
тензии и договорились о том, 
чтобы совместно организовать 
соревнование не только за .к о л и 
чественные, но н за качествен
ные показатели, мобилизовать 
коллектив цеха на выполнение 
обязательств, взяты х на 1956 
год —  первый год шестой пяти
летки. П. СОЛОМЕИН.

раза, молока, шерсти, картофе
ля почти в два раза, овощей бо
лее чем в два раза. Значительно 
увеличится производство хлопка, 
льна, сахарной свеклы и других 
технических культур.

Шестой пятидетний план н а
мечает задачу систематического 
повышения культуры ведения 
сельскохозяйственного производ
ства на основе широкого исполь
зования достижений агрономиче
ской науки и передового опыта, 
внедрения' наиболее продуктив
ных в местных условиях куль
тур и сортов растений, а также 
видов п пород скота.

Цель социалистического произ
водства —  наиболее полное удов
летворение материальных и  куль
турных потребностей народа. До
стигается эта цель путем непре
рывного роста п совершенство
вания производства на базе вы с
шей техники.

Выполнение шестой пятилет
ки не придет само собой. Судь
бу этого великого плана будут 
решать рабочие, колхозники, ин
теллигенция, их самоотвержен
ный, героический труд, будет

решать организаторская работа 
\ партийных, советских, хозяйст

венных и профсоюзных организа
ций. Необходимо добиваться вы 
полнения плановых заданий с 
самого начала первого года ш е
стой пятилетки. У нас не дол
жно быть нп одного отстающего 
предприятия, колхоза, совхоза.

Проект Директив по шестому 
пятилетнему плану вызвал у со
ветских людей прилив новых 
творческих сил. Коллективы ты 
сяч предприятий, труженики де
ревни принимают новые социа
листические обязательства по 
досрочному выполнению государ
ственного плана 1 9 5 6  года, раз
вертывают борьбу за претворе
ние этпх обязательств в жизнь, 
стремятся новыми успехами в 
труде встретить XX съезд КПСС.

Успешное выполнение шестой 
пятилетки явится новым круп
ным шагом вперед в развитии 
социалистической экономики, в 
созданпп обилия предметов н а
родного потребления, в строи
тельстве коммунизма.

В. ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Говорят участника
предсъездовского соревнования

Успешное выполнение шестой пятилетки будут решать 
люди— рабочие, колхозники, интеллигенция, их  самоотвер
женный, геѵоический труд, будет решать организаторская 
работа наш их партийных, советских, хозяйственных, проф
союзных организаций, уѵовень их руководства промышленны
ми предприятиями, стройками, колхозами, машинно-трак
торными станциями, совхозами.

(Из проекта Директив XX съезда КП С С по шестому пятилетнему плану).

Ни одной минуты простоя
АШ ЦЕХ —  цех автомати
ки. Выстроенный за годы 

пятой пятилетки, он оснащен 
первоклассным оборудованием. В 
цехе автоматизированы все ос
новные технологические процес
сы, и от того, в каком состоя
нии содержится вся сложная 
аппаратура управления ста
ном, завпсНт и его работа. 
Для контроля за состоянием 
автоматических узлов, монта
жа и ремонта сложных схем 
автоматики в цехе создана 
бригада электриков.

Все члены бригады — элек
трики высокой квалифика
ции, не один год проработав
шие на заводе. Большинство 
нз них кончило школу ма
стеров и учится в техникуме. 
Свои знания они умело при
меняют в своей работе н не 
только осуществляют монтаж 
сложных схем автоматических 
узлов, но и вносят свои по
правки и изменения. Недаром 

на лицевом счету таких новато
ров нашего отдела, как Василий 
Ж уравлев, Михаил Фокин, Арка
дий Скорынин п Владимир Ряб
ков записано немало рационали- 
заторских предложений. По

предложению Василия Ж уравле
ва, например, были изменены ко
нечные выключатели на входной 
стороне раскатного стана. Вместо 
выключателей, работающих са- 
мовозвратом, он предложил по

ставить выключатели с фикси
рующим положением. Эта заме
на дала положительные резуль
таты: улучшилось управление 
тележки толкателя.

Основная и главная наш а обя

занность —  обеспечить беспере
бойную работу стана, не- допу
скать простоев. Надо сказать, 
что с этой задачей мы успешно 
справляемся. В январе, напри
мер, не было допущено ни одной 
минуты простоя по нашей вине. 
В обычные рабочие дни электри
ки внимательно следят за со
стоянием и работой оборудова
ния, во-время предупреждаю г 
возможные неполадки. В ремонт
ные дни бригада тщательно про
веряет все узлы, делает необхо
димые изменения в их схемах. 
Каждый работает добросовестно, 
с душой, п оборудование у нас 
всегда в отличном состоянии.

Принимая обязательство в 
честь XX съезда партии, коллек
тив нашего цеха дал слово за 
полтора месяца прокатать сверх 
плана 150 тонн труб. Свое обя
зательство он уже перевыпол
нил в январе более чем в три 
раза. Простои стана значительно 
ниже плановых. В этих достиже
ниях есть доля н нашего труда 
— бригады электриков.

Б. ШИБАКИН, 
мастер энергоотдела 
по технологической 

автоматике цеха №  5 
Новотрубного завода.

Реагировать на требования рабочих
р  ЖЕГОДНО коллектив гене.

раторной станции Динасо
вого завода увеличивает выра
ботку газов. Этого газогенера- 
торщики добиваются за счет 
улучшения использованпя имею
щегося оборудования, его мо
дернизации. Достаточно ука- 
зать на такой факт: перевод щ  
шлакочаш на шариковые опо
ры позволил значительно под
нять производство газа и на 
этой основе перевести в  пер
вом цехе одну печь с твердо
го топлива на газ.

Нововведения изменяют и 
характер труда рабочих. Возь
му, к  примеру, себя. Долгое 
время я  работал прессовщи
ком угля. Эта операция осу
ществлялась вручную. Каким 
тяжелым и непроизводитель
ным был мой труд! Чтобы 
обеспечить газогенераторы 
топливом, дробление и просев 
угля производили десятки че
ловек.

Шесть лет назад на станцпи 
установили мощную дробилку. 
С того времени я  управляю этим 
агрегатом. Помимо облегчения 
моего труда, значительно повы
силась и его производитель
ность. Достаточно сказать, что 
сейчас норма определена в сто 
тонн. Как правило, за смену я 
дроблю значительно больше. За 
успехи в труде несколько раз 
получал Почетные грамоты, за
несен на цеховую и заводскую 
Доски почета.

Секрета особого в моей работе 
нет. За шесть лет труда маши
нистом у  меня накопился опыт, 
выработались навык п сноровка. 
А внимательный уход за агрега
том обеспечивает бесперебойную

работу дробилки. Генераторщпкп 
никогда не обижаются и на ка
чество угольной массы, приго
товляемой мною.

Сейчас в нашем коллективе 
царит большой производствен
ный подъем. Он вызван подго
товкой к  XX съезду КПСС. Каж
дый рабочий и работница бо
рются за то, чтобы день откры
тия съезда встретить новыми 
успехами.

В предсъездовском соревнова
нии я принял повышенные обя

зательства. Решил норму вы ра
ботки выполнять не нпже 120 
процентов, обеспечивать генера
торы высококачественным уголь
ным порошком. У меня слово не 
расходится с делом. На трудовой 
вахте за смену измельчаю по 
120— 130 тонн угля.

Эти показатели не предел. 
Надо только полнее использовать 
возможности. Но ряд производст
венных помех сдерживает тру
довой порыв.

Во-первых, газостанцня плохо 
подготовлена к работе в зимних 
условиях. Двери, например, пло
хо закрываются, в окна дует, 
поэтому в помещении холодно. В 
морозные дни даже застывают 
грохота, от этого понижается 
выработка. Во-вторых, в отделе
нии подготовки угля большая за
пыленность. Много раз об этом 
говорили начальнику газостан- 
цнп тов. Дику, но толку мало.

Чтобы наша производитель
ность повышалась пзо дня в 
день, необходимо устранить по
мехи, создать участникам сорев
нования нормальные условия. А 
это —  прямой путь к новым у с
пехам в борьбе за досрочное осу- 
ществленпе задач шестого пятп- 
летнегп плана.

И. ТРЕТЬЯКОВ, 
машинист дробнлки 

газостанцня Динасового завода.



НО ВАЯ  М И РН АЯ  И Н И Ц И АТИ ВА  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Обмен посланиями между Пред
седателем Совета Министров 
СССР Н. А. Булганиным и пре
зидентом США Д. Эйзенхауэром 
находится в центре внимания 
миролюбивой общественности. За
рубежные газеты, радио, поли
тические и общественные деяте
ли широко комментируют эти до
кументы. Во многих откликах 
особо подчеркивается, что вопрос 
об отношениях между двумя 
крупнейшими державами СССР и 
США имеет первостепенное зна
чение для судеб мира, для без
опасности всех народов. «Союз 
СССР и США,— пишет австрий
ская газета «Ди унион», —  был 
бы актом, который обеспечил бы 
на земле мир».

Как известно, в своем первом 
послании президенту Эйзенхау
эру глава Советского правитель
ства Н. А. Булганин предложил 
заключить между СССР и США 
Договор о дружбе и сотрудниче
стве сроком на 20 лет. Касаясь 
этого предложения, китайская 
газета «Женьминьжибао» указы 
вала, что оно «.отражает реаль
ный в нынешних условиях путь 
к  дальнейшему улучшению вза
имоотношений между великими 
державами, к  укреплению дове
рия и сотрудничества между ни
ми. Это предложение является 
новым крупным усилием Совет
ского Союза, направленным на 
ослабление международной на
пряженности».

Советское предложение, одна
ко, не встретило положительного 
отклика в ответе президента 
США. Эйзенхауэр сослался при 
этом на то, что предлагаемый 
Советским Союзом Договор е 
США в известной мере воспроиз
водит положение из Устава ООН, 
иод которым наряду с другими 
государствами стоят подписи Со
ветского Союза и США. Но это 
обстоятельство, как  
Н. А. Булганин в своем втором 
послании президенту Эйзенхау
эру, не только не мешает, а на
против, благоприятствует заклю 
чению Договора между СССР 
США. Наличие Устава ООН от
нюдь не отрицает возможнпсхк 
заключения двухсторонних со
глашений между членами этой j 
организации, основанных на его 
принципах. . Более того, сам 
Устав ООН смог бы стать более 
действенным, если бы такие дер- j 
жавы, как СССР и США, играю- j 
щие важнейшую роль на между- j 
народной арене, тесно сотрудни- j 
чали в достижении целей, стоя- I 
щих перед ООН, а именно: в деле I 
сохранения п упрочения мпра и 
международной безопасности.

Многие зарубежные газеты 
указывают, что ссылка президен- 1 
та США на Устав ООН для воз- Англии п Дена и президента США 
ражений против предложения | Эйзенхауэра закончились подпи- 
Советского Союза не согласуется 
с фактами. «Ответ Эйзенхауэра 
на предложение Булганина, —  
нипіет английская газета «Пис 
Ныос», —  далеко не убедителен.
Утверждение, что заключение 
американо-советского договора

было бы только дублированием 
Устава ООН, не обоснованно. За
падные державы сами заклю
чают договоры, которые, если да
же они не противоречат положе
ниям Устава — ■' хотя многие 
убеждены в обратном, —  также 
должны рассматриваться, как 
дублирование Устава ООН».

Во втором послании Н. А. Бул
ганина, помимо предложения о 
заключении советско-американ
ского договора, выражается так 
же согласие заключить аналогич
ные договоры и с другими госу
дарствами, в том числе с Анг
лией и Францией. Н. А. Булга
нин напоминает также, что ос
тается в силе предложение о за
ключении договора между двумя 
группами государств —  участ
никами Северо-Атлантического 
пакта и участниками Варшав
ского договора. «Предложения j 
второго послания Булганина, | 
идущие еще дальше по пути j 
международного сотрудничества, I
—  замечает газета «Юманите», j
—  полностью выбивают почву j 
из-под ног всех западных про
пагандистов, которые хотели бы 
обвинить СССР в том, что он 
якобы стремится разъединить за
падных союзников, предлагая 
только договор е США».

Президент Эйзенхауэр в своем 
послании замечает, что для под
держания мира «имеют значение 
именно дела, а не только одни 
слова». Отвечая президенту, 
Н. А. Булганин подчеркнул: «За
ключение Договора о дружбе и 
сотрудничестве между СССР и 
США явилось бы одним из важ 
нейших конкретных дел в этой 
области, поскольку наши стра-. 
ны, приняв на себя важнейшие 
обязательства, предусмотренные 
проектом Договора, укрепили бы 
доверие и внесли бы успокоение 
во всю международную обста
новку. Это означало бы, что на
ши страны не ограничиваются 
словеснымп заявлениями о же
лании дружить, а приступают к 
практическому осуществлению 
взятых на себя обязательств», 

отмечает - Демократические газеты особо 
подчеркивают эту аргументацию 
главы советского правительства. 

Новая мирная инициатива 
и СССР с горячим одобрением 

встречена миролюбивыми людь
ми. Трезво настроенные круги на 

I Западе призывают тщательно 
j рассмотреть советские предложе
ния. Такие призывы раздаются

I и в самих США. «Мы надеемся, 
/  _  

j — пишет газета «Пост диспетч»,
! —  что не будет упущена ни од
на возможность рассмотреть 

■предложение Булганина».

К ИТОГАМ  
АН ГЛ О -АМ ЕРИ К АН СК И Х  

П ЕРЕГО ВО РО В В ВАШ И Н ГТО Н Е

Переговоры премьер-министра

санием совместнои декларации, 
которую на Западе склонны рас
сматривать как  политическую 
платформу правящ их кругов этих 
двух стран. Характер декларации 
не оставляет сомнений в том, что

эти круги продолжают оставать
ся на позиции, несовместимой со 
стремлениями народов к миру и 
национальной независимости. 
Так расценивает итоги англо- 
американских переговоров про
грессивная общественность. Ки
тайская газета «Жиньминьжи- 
бао» заявляет, что совместная 
декларация Эйзенхауэра и Идена 
является подтверждением верно
сти политике, направленной на 
поддержание колониализма и

: усиления международной напря
женности. По мнению некоторых

I! органов западной печати одна из 
целей декларации Идена— Эйзен
хауэра состояла в том, чтобы

I показать якобы имеющееся един-
! ство в политике США и Англии 
по важнейшим вопросам. Но как  
замечает французская газета 
«Прогрэ де Лион», «единствен
ный общий знаменатель, кото
рый выявился в результате пе
реговоров в. Вашингтоне, это —  
антикоммунизм, то-есть, как и 
прежде, упор на политику «с по
зиции силы», на сколачивание 
военных блоков против СССР п 
других миролюбивых стран».

Вашингтонскне переговоры, по 
общей оценке зарубежной печа
ти, не устранили тех острых раз
ногласий, которые существуют 
между США и Англией там, где 
сталкиваются их империалисти
ческие интересы. Эти разногла
сия нашли отражение и в заклю
чительном коммюнике в ваш инг
тонских переговорах. Не случай
но их итоги встречены довольно 
холодно английской даже консер
вативной печатью. Так, газета 
«Ньюс оф уорлд» 
замечает, что в итогах ваш инг
тонских переговоров «совершенно 
отсутствуют какие-либо конкрет
ные соглашения по каким-либо 
из неотложных проблем». Это 
прежде всего касается Ближнего 
Востока, где столкновения инте
ресов американских и англий
ских монополий ощущаются осо
бенно сильно.

Не получили разрешения и 
разногласия между США и Анг
лией по ряду вопросов Дальнего 
Востока. Индийская газета «Фрп 
пресс джорнэл» ппшет, что в 
отношении Китая Иден «согла
сился попрежнему выступать в 
компании со своим старшим аме
риканским партнером несмотря 
на то, что это не в националь
ных интересах Англии»;

Попытки правящих кругов 
США и Англии разрешить свои 
противоречия на Ближнем Восто
ке за счет арабских народов вы 
звали резкий отпор общественно
сти этого района. Египетская г а 
зета «Аль-Гумхурия» в этой свя
зи писала: «Времена, когда
ближневосточные дела решались 
в Лондоне и Вашингтоне и когда 
по их воле изменялась ближне
восточная политика, прошли. 
Ныне делами Ближнего Востока 
распоряжаются сами народы. Они 
не нуждаются ни в опекунах, ни 
в наставниках».

В. ХАРЬКОВ.

НАЛЕТ ПОЛИЦИИ НА  ЗДАН И Е С Е К Р Е Т А Р И А Т А  ВСЕМ ИРНОЙ 
Ф ЕД ЕРА Ц И И  ПРОФСОЮЗОВ В В Е Н Е

ВЕНА, 7 февраля. (ТАСС). Вче
ра вечером австрийские полицей
ские власти произвели внезап
ный налет на здание, в котором

размещается секретариат Все
мирной федерации профсоюзов. 
В этой операции участвовало 
более 60 полицейских.

1-я Всесоюзная спартакиада металлургов

Соревнования начались
В ЧЕРА в нашем городе н а

чались ' соревнования до 
лыжному спорту на первенство 
ЦС ДСО «Металлург».

...Ровно 11 часов. Участники* 
соревнований выстраиваются на 
парад. Здесь представители 8 
сборных команд областных сове
тов ДСО «Металлург» и 20 кол
лективов промышленных пред
приятий. Выступают лучшие 
лыжники ДСО Свердловской, 
Московской, Ленинградской, Ма- 

і гаданской, Челябинской, Ново- 
I сибирской, Кемеровской областей,
! Казахской республики. Главный 
I судья первой Всесоюзной спар- 
: такиады ЦС ДСО «Металлург»
| тов. Пичугин поздравляет участ- 
j ников состязаний и желает им 
I добиться хороших спортивных 
результатов. Представитель

j команды Свердловской области 
мастер спорта В. Баранов пере
дает в судейскую коллегию пере
ходящий кубок ЦС ДСО, завое
ванный командой на первенстве 
Центрального Совета в 1954 го
ду. Кто же возьмет кубок нынче?

Торжественно звучит Гимн Со
ветского Союза. Победители со
ревнований 1954  года А. Тауш- 
канова (Свердловская область), 
Р. Сарсатских (Чусовской . за
вод) и Ю. Трепезов (Новотруб
ный завод) поднимают флаг со
ревнований.

Дается старт женщинам на 
дистанцию 5 км. В этом виде 
участвует 84 человека. По двое, 
пара за парой, уходят спорт
сменки со старта. В 1954 году 
на этой дистанции состязались 
лишь 46 женщин. Тогда первые

nao^o-j-отіттолг три места соответственно заняли с раздраженней
|А . Іауш канова, г .  Сарсатских и 
1 М. Золина (Новотрубный завод).

Быстро идет время. И вот по- 
! называется участница под номе- 
I ром 1 —  В. Крушина (Челябин
ская область). Но болельщики 
знают, что прийти первой —  
это вовсе не значит завоевать 
первое место. П, судя по време
ни, финишировавшая не являет
ся на него претендентом. Закан
чивают дистанцию все новые 
участницы. Вот идет лыжнпца 
с нагрудным номером 57. Это —  
М. Золина, выступающ ая за сбор, 
ную команду Свердловской обла
сти и параллельно за Новотруб
ный завод. Ее время— 26 мин. 33 
сек. Вскоре финиширует Р. Сар- 
сатскпх с лучшим временем дня 
—  26 мпн. 11 сек. Третье ме
сто занимает А. Таушканова.

Большой интерес зрителей вы 
звала гонка на 15 км. у мужчин. 
В 1954  году по этой дистанции 
не было соревнований. Тогда со
стязались на 18 км. Победителем 
вышел Ю. Трепезов, затем шли 
В. Баранов и В. Стремоусов. Все 
они принимают участие и в гон
ке на 15 км.

Надо отметить, что вчера по
годные условия для лыжников 
были не совсем благоприятные. 
Ночыо ветер со снегом местами 
перемел лыжню и несмотря на 
то, что ее утром вновь пробили, 
скольжение было плохое.

После того, как  финишировали 
все участники, стало известно, 
что лучшего результата добился 
В. Баранов. Второе и третье ме
ста поделили 10. Тррпезов и 
Е. Струк (Чусовской завод).

Первый день соревнований за
кончился. Вечером судейская 
коллегия подвела итоги. Набрала 
наименьшую сумму очков (2) и 
заняла первое место среди команд 
областных советов ДСО команда 
Свердловской области. Второе 
третье места разделили лыжники 
Ленинградской и Челябинской 
областей (по 5 очков). На чет
вертом месте спортсмены Казах
стана (9 очков). Лыжники Мага
данской области набрали 11 оч
ков и заняли пятое место. Далее 
идет команда Новосибирской об
ласти. 7— 8 места делят кеме
ровцы и москвичи.

Среди промышленных пред
приятий в первый день хорошо 
выступили лыж ники Новотруб- 
ного завода. Они, на дистанции 
5 км. по двум зачетным участни
цам— М. Золиной, Н. Тихоновой, 
заняли первое место. В гонке на 
15 км. —  третье место. (Здесь 
в зачет вошли Ю. Трепезов, 
Ю. Шахмаев и В. Солин). В ре
зультате первого дня в общем за
чете новотрубникп поделили 
первое и второе места с командой 
Чусовского металлургического 
завода. Оба коллектива имеют по 
4 очка. На третьем месте— спорт
смены Златоустовского завода, 
набравшие 5 очков.

Но соревнования еще не кон
чены. Впереди два дня трудной 
борьбы. Сегодня женщины стар
туют на дистанцию 10 км., а 
мужчины —  на 30 км. Завтра у 
женщин будет проведена эста
фета 4x5 км., а у мужчин —  
4x10 км. От того, как будут 
пройдены эти дистанции и будет 
зависеть исход трехдневной спор
тивной борьбы.

А. БУДИМИРОВ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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