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Сегодня в столице нашей Родины 
— Москве, в Большом Кремлевском 
зале начинает свою работу XX съезд 
Коммунистической партии Советско
го Союза.

Под руководством партии 
к новым успехам

р  ЕГОДНЯ в столице нашей 
Родины начинает свою 

работу XX съезд Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за. В Москву съехались деле
гаты — цвет Коммунистической 
партии страны, объединяющей 
в своих рядах восемь миллио
нов передовых людей из рабо
чего класса, колхозного кресть
янства, интеллигенции. Созыв 
очередного съезда партии со
ветские люди рассматривают 
как историческое событие гро
мадной политической важности.

Коммунистическая партия 
Советского Союза — великая 
руководящая, вдохновляющая и 
организующая сила нашего об
щества в борьбе за построение 
коммунизма. Трудящиеся
СССР питают горячую любовь 
к своей родной Коммунистиче
ской партии, выражают ей без
заветную преданность, едино
душно одобряют и активно под
держивают внутреннюю и 
внешнюю политику КПСС, на
правленную на укрепление мо
гущества социалистической Ро
дины, повышение материально
го благосостояния народа, на 
упрочение мира во всем мире. 
Советские люди видят в Ком
мунистической партии ум, 
честь и совесть нашей эпохи.

Мозг класса,
дело класса, 

сила класса, 
слава класса—

вот что такое партия.
(В. Маяковский).

Трудящиеся страны знают 
и на опыте убедились, как ска
зала партия, так — будет. В 
период от XIX до XX съезда 
КПСС наша страна сделала но
вый шаг по пути к коммуниз
му. Установленные XIX съез
дом партии задания по пятому 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР ус
пешно выполнены.

За истекшее пятилетие про 
дукция промышленности СССР 
увеличилась на 85 процентов. 
В 1955 году было произведено 
промышленной продукции в 3,2 
раза больше, чем в 1940 году. 
В результате осуществления 
крупных мероприятий, приня
тых Партией и Правительством 
по увеличению производства 
зерна и продуктов животновод
ства, созданы условия для кру
того подъема социалистического 
сельского хозяйства. Наци
ональный доход СССР увели
чился на 68  процентов, реаль
ная заработная плата рабочих и 
служащих возросла на 39 про
центов, а реальные доходы 
колхозников — на 50  процен
тов.

Это радует н вдохновляет

советских людей. Трудящиеся 
страны по славной традиции 
развернули мощное социали
стическое соревнование в честь 
XX съезда КПСС. Это соревно
вание вылилось в могучую де
монстрацию сплоченности со
ветских людей вокруг своей 
родной Коммунистической пар
тии и ее Центрального Коми
тета. Сегодня на страницах на
шей газеты рассказывается о 
том, как трудящиеся Перво
уральска встречают открытие 
XX съезда КПСС. Новые сотни 
тонн металла, динаса, хромосо
лей и другой промышленной 
продукции выдали сверх плана 
труженики города. С новой си
лой ширится соревнование сре
ди работников сельского хо
зяйства за всестороннюю под
готовку к весеннему севу.

Вместе с рабочими и кол
хозниками самоотверженно тру
дятся на благо Родины ин
женеры, техники, агрономы, 
учителя и врачи — вся наша 
советская интеллигенция.

Живым свидетельством глу
бокой заботы миллионов трудя
щихся об интересах государст
ва, о благе всего общества слу
жит всенародное обсуждение 
проекта Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР. На многочис
ленных- собраниях коллективов 
предприятий, колхозов трудя- 
щи? -я Первоуральска, как и 
все советские люди, единодуш
но одобряя проект Директив, 
внесли сотни предложений, на
правленных к наиболее полному 
использованию внутренних ре
зервов народного хозяйства.

Партия призывает советских 
людей не успокаиваться на до
стигнутом, а сосредоточить 
усилия на дальнейшем росте и 
совершенствовании техники и 
технологии производства, на 
чодъеме сельского хозяйства, на 
беспощадном разоблачении и 
устранении всего, что мешает 
нашему движению вперед.

Трудящиеся Первоуральска, 
вместе со всеми советскими 
людьми, на заботу партии о 
неуклонном процветании Роди
ны, о благе народа усилят свое 
напряжение в труде.

Задача партийных организа
ций — возглавить творческую 
инициативу масс, направить ее 
на обеспечение дальнейшего 
технического прогресса, повы
шение производительности тру
да, неуклонный рост социали
стического производства на ба
зе высшей техники.

Под руководством Коммуни
стической партии добьемся, то
варищи, новых успехов на 
всех участках народного хозяй
ства.

Первоуральцы—XX съезду партии
Двухмесячную программу —  

к открытию съезда
По итогам социалистического соревнования за 1955 год Пер

воуральское лесничество заняло первое место по Верх-Псетскому 
лесхозу. Успешно выполнен весь обязательный комплекс работ по 
лесному хозяцртву, лесничество провело большие строительные 
работы. Построены и сданы в эксплуатацию гараж и механизиро
ванная мастерская по разделке древесины.

Дружный коллектив лесничества с честью справляется с го
сударственным планом. Большую организаторскую работу ведут 
лесничий Н. П. Халтурин, помощник лесничева комсомолец 
П. Журавлев.

Честно трудятся на своих местах рабочие тт. Ошуев, Сере
брянников. Более 20 лет работают в лесной охране лесники Г. В. 
Галкин, П. В. Шеленин, Д. Р. Никулин.

Готовя достойную встречу XX съезду Коммунистической пар
тии, коллектив взял обязательство к 14 февраля выполнить про
грамму двух месяцев. Свое обязательство коллектив выполнил в 
честью.

Работники передового лесничества полны решимости и впредь 
не снижать темпов работы.

С. ЗУБОВ, 
инженер В-Исетского лесхоза.

СВЕРХ  О БЯЗАТЕЛЬСТВ

Работники подсобного хозяй- 
I етва № 1 Новотрубного завода к 
открытию партийного съезда 
брали обязательства в счет госу
дарственных поставок и на рабо- 

. чее снабжение сдать 50 центне- 
I ров мяса, 30 центнеров молока 
и тысячу килограммов зеленого 
лука. Их они перевыполнили. 
Сверх обязательств сдано 4 цент
нера. мяса, 26 центнеров моло
ка и 350 килограммов зелени.

I Успешно выполняются обяза
тельства по подготовке к весен
нему севу. Так, изготовлено 200 
тысяч торфоперегнойных горшач- 

і ков, как и было обещано. Отре- 
' монтирован почти весь сельхоз- 

инвентарь.

И. КАЦ.

Выполним заказы 
для целинных земель

Призыв участников совещания 
в Кремле комсомольцев и моло
дежи. отличивши.' с я на освоении

по отгрузке минерального войло
ка на целинные земли.

За полтора часа работы было
целины, к комсомольским орта- ! отгружено более 10 тонн перво- 
низациям заводов, выполняющим : сортного минерального войлока,

ЭТ О Б У Д Е Т  В Ш Е С Т О Й  П Я Т И Л Е Т К Е

С Т А Н К И 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ

2 0 0  ТЫС-ШТУ».

КУЗН ЕЧН О -П РЕССО ВЫ Е  
М А Ш И Н Ы  

2 5 , 8  ТЫ С. ШТУК

ГЕНЕ РАТОРЫ 
К ПАРОВЫМ, ГАЗОВЫМ 
И ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 

ТУРБИ НАМ 
і t млн. квт,

заказы  для целинных земель, на
шел среди комсомольцев Бплин- 
баевского завода термоизоляцион
ных материалов горячий отклик.

Ежемесячно завод отправляет 
на целинные земли десятки тонн 
минерального войлока, так необ
ходимого для строительства зда
ний.

В ответ на Обращение, комсо
мольцы завода, желая ускорить 
выполнение важнейших заказов,

изготовленного комсомольско-мо
лодежной сменой завода.

Хорошо поработали комсомоль
цы тт. Ильиных, Намятов, Ржая- 
нпков, Фатыхова, Чащина, Каза
кова и многие другие.

Вагоны отправлены в Алтай
ский край, ст. Кудунда, на це
линные земли.

Это наш подарок к  дню от
крытия XX съезда КПСС.

Г. ПАНФИЛОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ

недавно организовали воскресник 1 Бнлимбаевского завода ТИМ.

СОРТНОСТЬ— В Ы Ш Е  ПЛАНОВОЙ

Новыми производственными 
достижениями встречает коллек
тив Динасового завода XX съезд 
КПСС. За первые двенадцать 
дней февраля предприятие вы
пустило более' сорока тонн до
бротной продукции сверх-плана. 
Значительно улучшены качест
венные показатели. Выход пер
восортных изделий почти на че
тыре процента выше планового.

Труженики первого цеха в 
честь XX съезда партии выдали 
сверх плана 261  тонну огне
упорных изделий. Сортность про
дукции выше плановой на два 

■ процента. Отходы производства 
по сравнению с прошлым годом 

I снижены более чем на двенад
цать процентов.

Н. КОСТАРЕВ.

Объем производства металлорежущих станков, кузнечно
прессовых машин и генераторов к паровым, газовым и гидрав
лическим турбинам, предусмотренный проектом Директив XX 
съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства на i9 6 0  под. Фотохроника ТАСС-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ

♦  Коллектив Московского 
шинного завода значительно 
перевыполнил предсъездовские 
обязательства. Завод отгрузил 
сверх плана свыше 200 ваго
нов шин, в том числе почти 25 
тысяч шин помимо обещанно
го. Вся продукция, выпущенная 
дополнительно к заданию, из
готовлена из сэкономленных 
материалов. Одного только кау
чука сбережено 987 тонн.

” Горняки Кузбасса, успеш
но справившись с январским 
заданием, встречают XX съезд 
КПСС новым подъемом твор
ческой активности. В эти дни 
комбинат «Кузбассуголь» еже
суточно добывает на 2.500 тонн 
угля больше, чем в предыду
щем месяце.

♦  Большую производствен
ную победу одержал коллектив 
завода имени Кирова: 12 фев
раля выпущена шестая, по
следняя турбина для Кахов
ской ГЭС. Ответственный заказ 
строителей гидроузла выпол
нен на 17 дней раньше, чем 
предусмотрено планом.

— Это наш трудовой пода

рок XX съезду родной Комму
нистической партии, __  заяв
ляют турбостроители.

На предприятии успешно 
идет изготовление третьей уни
кальной гидротурбины мощно
стью в 90 тысяч киловатт. Этот 
агрегат предназначен для Ир
кутской ГЭС. Запущена в про
изводство и первая гидротур
бина для Новосибирской ГЭС.

13 февраля (ТАСС).
ПОШЕЛ ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

КОКС!
ЧЕРЕПОВЕЦ, 13 февраля 

(ТАСС). На Череповецком ме
таллургическом заводе состоя
лась загрузка коксовой бата
реи №  1. Каждая из шести де
сятков печей приняла в себя 
по 16 тонн угольной шихты, 
приготовленной путем сложно
го технологического процесса.

12 февраля наступил момент 
вскрытия печей. Из двери ка
меры показывается первый, 
как говорят металлурги, кок
совый «питэог». Шипя и ды
мясь на 30-градусном морозе, 
раскаленный многотонный «пи
рог» падает в тушильный ва
гон с электрозозом. После во
дяного орошения в автоматизи

рованной сушильной башне 
кокс остывает на железобетон
ной площадке, затем сортиру
ется и транспортерами идет к 
домне. На всех стадиях рабо
ты выполняют машины, меха
низмы, установки, люди лишь 
управляют ими.

Печи по мере освобождения 
снова заполняются шихтой. 
Вступил в действие график се
рийной загрузки и выгрузки 
камер.

Череповецкий доменный кокс 
пошел!

ИСПЫТАНИЕ ДВУХ 
АГРЕГАТОВ КАМСКОЙ ГЭС

МОЛОТОВ, 13 февраля. 
(ТАСС). Строители и монтаж
ники Камского гидроузла встре
чают XX съезд партии новой 
производственной победой. 11 
февраля в 18 часов по местно
му времени поставлен на обо
роты агрегат №  12 второй сек
ции ГЭС. 10 февраля на этой 
же секции был поставлен на 
обороты агрегат № 11.

После испытания и сушки 
оба агрегата дадут промышлен
ный ток в систему «Молотов- 
энерго».



Цифры роста
♦  Если в 1913 году (нака

нуне первой мировой войны) в 
России было произведено чугу
на 4,2 млн. тонн, стали — 
4,2 млн. тонн, угля — 29,0  
млн. тонн и нефти —  9 ,0  млн. 
тонн, то в 1940 году (накану
не второй мировой войны) 
производство чугуна в СССР 
возросло до 15,0 млн. тонн, 
стали — 18,3 млн. тонн, угля
— 166,0 млн. тонн и нефти—
31.0 млн. тонн. А в 1960 году 
(к концу шестой пятилетий) в 
СССР будет произведено: чу
гуна — 53,0 млн. тонн, стали
— 68,3 млн. тонн, угля —
593.0 млн. тонн и нефти 135,0 
млн. тонн.

Выпуск стали на Старотруб
ном заводе возрастет в шестом 
пятилетии на 9 ,6  процента.

♦  Второй программой нашей 
партии называл Владимир 
Ильич Ленин планы электри
фикации страны.

В 1960 году на карте элек
трификации нашей Родины по
явятся десятки новых отметок. 
Они обозначат электрические 
станции, которые пока суще
ствуют в проектах, либо толь
ко начали строиться. К горо
дам и селам протянутся линии 
передач от самой крупной в 
мире Братской ГЭС на Ангаре, 
от Иркутской ГЭС, Новосибир
ской, Боткинской... почти вдвое 
возрастет в шестой пятилетке 
производство электрической 
энергии.

СССР — великая желез
нодорожная держава. По сталь
ным магистралям нашей Роди
ны осуществляется 85  процен
тов всех грузовых перевозок и 
свыше 90 процентов пассажир
ских паровозов.

В шестой пятилетке грузо
оборот железных дорог наме
чается увеличить примерно до
1.374 миллиардов тонно-кило
метров, или на 42 процента по 
сравнению с 1955 годом.

В шестой пятилетке желез
ные дороги получат не менее
2.000 электровозов и 2.250  
магистральных двухсекцион
ных тепловозов.

Серьезно улучшится и 
значительно расширится жи
лищное строительство. За пя
тилетие намечено построить в 
городах, рабочих поселках и 
сельской местности за счет го
сударственных средств жилые 
дома общей площадью пример
но 205 миллионов квадратных 
метров — почти вдвое больше, 
чем в пятой пятилетке..

В Первоуральске уже в те
кущем году будет построено 
17.850 квадратных метров жи
лой площади, а за пятилетие
— 145.000 квадратных метров, 
что в два раза больше, чем в 
пятой пятилетке.

Пятилетка  изменит 
лицо завода

Беседа с директором 
Старотрубного завода 

И. В. ПОЛУЯНОМ
Прошедшая пятилетка для 

коллектива нашего завода была 
периодом дальнейшего роста и 
совершенствования производства. 
Заданные планы старотрубннки 
осуществили досрочно. При этом 
значительно возросло производ
ство стали, катанных, тянутых 
и литых труб, кроватей.

Осуществляя 'технический про
гресс, наши новаторы и инже
нерно-технические работники 
создали опытный трубосверты
вающий стан. Сейчас на основе 
наших экспериментов в области 
строится цех по производству 
сварных труб. В истекшем году 
на заводе спроектирована и по
строена машина для отливки чу
гунных труб центробежным спо
собом. В дальнейшем предпола
гается их установить в труболи
тейном цехе до пятнадцати штук.

Большие задачи стоят перед 
старотрубниками в новой пяти
летке. Для дальнейшего совер
шенствования производства пла
нируется значительно расширить 
складское хозяйство и подъезд
ные пути. Ставится задача пере
вести мартен с твердого на жид
кое топливо.

Ценные мероприятия намечено 
осуществить в трубоволочильном 
цехе. Пмеется в виду расшире
ние производственных площадей 
н строительство склада готовой 
продукции. Здесь же планирует
ся провести оздоровление усло
вий труда. Предполагается все 
нагревательные печи перевести 

I на мазут.
Серьезное внимание будет уде- 

I лено окончанию реконструкции 
j трубосварочного цеха. Это будет 
j одни из современных производ- 
1 ственных участков предприятия.
I Он обеспечит нужды страны в 

бесшовных трубах.
В перспективе завода большое 

вниманпе уделено жилищному и 
культурно-бытовому строитель
ству. Новая пятилетка в корне 
изменит лицо Старотрубного за
вода.

Я  П Л А Н О В  Н А Ш И Х
Дела прошедших и будущих лет

Завод „Искра“ в новом пятилетии
В истекшем пятилетии кол

лектив Новоуткинского завода 
электросварочного оборудования 
добился неплохих результатов. 
Выпуск продукции по пред
приятию возрос в два раза, а 
производительность труда— более 
чем в два раза. Задание пятилет
ки выполнено досрочно: по то
варному выпуску 31 октября, а 
но валовому —  7 ноября 1955 г.

Большие задачи стоят перед 
новоуткинцамп в новом, віестом 
пятплетнп. Достаточно сказать, 
что выпуск продукции намечено 
увеличить на 107 процентов.

Основное внимание будет уде
лено капитальной реконструк
ции завода. Только в текущем 
году предполагается оснастить 
производство новым станочным и 
технологпческпм оборудованием, 
подвергнуть реконструкции ма- 
шпносборочный и автоматный 
цехп. С целью совершенствова
ния технологии, оснащения про-

[ изводства большим количеством 
| совершенного оборудования, бо- 
! лее быстрого изготовления экс- 
і перпментальных образцов но
вых конструкторских разработок, 
предполагается увеличить мощ
ность инструментального цеха, 

j А также создать эксперименталь
ный участок, способный в бы
стрый срок строить новые мо
дели.

| В недалеком будущем иаме- 
I чается освоить производство но

вых конструкций, подвергнуть 
; дальнейшей модернизации ранее 
* выпускавшиеся изделия. Уже в 

ближайшие месяцы завод начнет 
серийное производство нового ап
парата «МТК-2» для точечной 
конденсаторной электросварки 
цветных металлов малых толщин. 
Эти аппараты найдут широкое 
применение в радиотехнической 
промышленности. Предстоит так 
же освоить производство элек
тросварочных установок для 
соединения и оконцеванпя алю
миниевых проводов и кабелей и 
других новых аппаратов.

В напряженном труде 
за выполнение своих 
обязательств коллектив 
Хромпикового завода 
встречает знаменатель
ную дату —  день от
крытия XX съезда пар
тии. В этот день сле
дует оглянуться назад, 
подвести некоторые 
итоги за прошедшие 
годы.

Результаты мы имеем 
неплохие. Наш завод 
за вторую послевоен
ную пятилетку сделал 
шаг вперед по пути ро
ста объема производст
ва, повышения произво
дительности труда и 
снижения себестоимо
сти продукции. Доста
точно отметить, что в 
1955 году, по сравне
нию с 1950  годом, про
изводительность труда 
выросла на 77 .4  проц.

Беседа с начальником планового отдела 
Хромпикового завода В. Д. КАЧУР

Этпх успехов коллек
тив добился в упорной 
борьбе за государствен
ный план. Задание пя
той пятилетки мы вы
полнили досрочно —  
10 ноября 1955 года. 
За прошедшую пяти
летку заводу было от
пущено на капитальное 
строительство миллио
ны рублей. Освоение 
этих средств позволило 
значительно увеличить 
производственные мощ
ности и осуществить 
большой объем работ 
по жилищному и куль
турно-бытовому строи
тельству. Только одной 
жилой площади за ми
нувшую пятилетку за
вод построил 11 тысяч 
квадратных метров, по

строены средняя школа, 
детсад, ясли.

Большие задачи 
стоят перед нами в но
вой, шестой пятилетке. 
За годы шестой пяти
летки наш завод будет 
превращен в современ
ное культурное пред
приятие, оборудован но
вой техникой. Основ
ные технологические 
участки производства 
будут автоматизирова
ны. В новой пятилетке, 
кроме - строительства и 
реконструкции новых 
цехов и отделов, наме
чается также пол
ностью осуществить ра
боты по реконструкции 
энергетического хозяй
ства, включая водоснаб

жение и канализацию

Объем производства за 
годы шестой пятилетки 
увеличится на 59 про
центов. Значительно 
увеличиваются и капи
таловложения, которые 
составят десятки мил
лионов рублей.

Выполнение этого 
плана потребует от все
го коллектива больших 
усилий, проявления 
творческих мыслей в 
изыскании и внедрении 
новых приемов и мето
дов. День открытия 
XX съезда партии каш 
коллектив встречает в 
обстановке нового тру 
дового подъема. Нам 
есть о чем рапортовать 
съезду: январский план 
завод выполнил на
104,8  процента и сей
час коллектив борется 
за выполнение февраль
ской программы.

Планы будут претворены
Беседа с начальником

В новой шестой пятилетке 
нам предстоят большие работы. 
Будет построен новый цех по 
производству головных аккуму
ляторных ламп для шахтеров, 
цех каменного литья. На замену

планового отдела авторемзавода
и модернизацию старого оборудо
вания будет затрачено 650  тыс. 
рублей.

Большие средства планируем 
затратить на жилищное и куль
турно-бытовое строительство. В

В  Ж И З Н Ь
Н. Ф. НАРБУТОВСКИХ

течение шестой пятилетки в  ра
бочем поселке будут построены 
новый магазин, детсад, баня и 
2 .356  квадратных метров жилья.

Планы у нас большие и они 
будут претворены в жизнь!

Передовая подкрановая
Если спросить в третьем

* цехе Новотрубного завода,
* кто является лучшим под-
* крановым, то непременно 
J назовут работницу Анфису
Ефимовну Бабинову. И это 
вполне справедливо. За три
надцать лет труда на этом 
посту Анфиса Ефимовна по- 

■ казала себя скромным и 
, прилежным работником.

Главная задача подкрано- 
івого — быстро прицеплять 
і и отцеплять пакеты труб, 
)обеспечивать бесперебойную
► работу мостового электро-
► крана. С этой обязанностью
► Бабинова справляется без
укоризненно. По ее вине не 
' бывает задержки в труде, 
! срывов графика подачи труб.

— Проект Директив XX 
і съе.зда КПСС, — говорит пе- 
1 редовая работница, — нала- 
' гает на нас еще большую от

ветственность. Постараюсь 
работать в дальнейшем еще 
лучше. Мы дадим нашему 
народному хозяйству боль
ше сверхплановых труб от
личного качества.

Сейчас Анфиса Ефимовна 
обслуживает краны в печ
ном отделе цеха. Вместе со 
всеми тружениками она бо
рется за досрочное выпол
нение годового и пятилетне
го планов. Итоги января и 
первой декады февраля по
казывают, что подкрановая 
Бабинова с честью выпол
няет возложенные на нее 
обязанности. Ежедневно Ан
фиса Ефимовна перевыпол
няет свои нормы на 15—20 
процентов.

На снимке: подкрановая
Анфиса Ефимовна БАБИ
НОВА за работой.

Текст К. Редреевой.
Фото М. Арутюнова.

Пятилетки созидания
НА АСФАЛЬТИРОВАННОМ

шоссе, знаменитого сибирско
го тракта, в 40 минутах езды от 
Свердловска, на пересечении ко
ординат 56 градусов 55 минут 
северной широты и 59 градусов 
57 минут восточной долготы 
стоит пограничный обелиск Ев
ропа— Азия. Е востоку от него і 
все реки впадают в Обь, а к за
паду текут в Волгу. Если вы 
едете нз Свердловска, то через 
несколько минут езды от грани
цы  Европы и Азии перед вами \ 
предстанет в клубах дыма и бе
лоснежного пара панорама круп
нейшего в мире —  ордена 
Ленина и ордена Трудового 
Красного знамени Первоураль
ского трубопрокатного завода 
именп П. В. Сталина.

Нелегко представить, что тут 
когда-то была дремучая ураль- і 
ская тайга. Там, где сейчас рас- j 
кинулись многочисленные кор
пуса цехов завода, рыскали вол- і 
ки. 1

И. КОШЕЧКИН, 
лауреат Сталинской премии 

★

Только в долине у пруда тем
нели обветшалые стены 200- 
летней давности Ваеильево- 
НІайтанского завода, бывшей
вотчины петровского заводчика 
Демидова.

В конце первой пятилетки 
Центральный Комитет партии
решил строить в этпх местах 
большой трубный завод. Тогда 
народный комиссар тяжелой про
мышленности С. Орджоникидзе
говорил: «Трубы —  одно из
самых дефицитных видов метал
лургического производства, не
достаток труб тормозит развитие 
важнейших отраслей народного 
хозяйства».

15 июля 1934 года в воло
чильном цехе была протянута
первая паровозная труба. В то 
время их импортировали из 
Ш веции, і сейчас возможно они

не понадобятся, так как  паро
воз отжил свой век, в шестой 
пятилетке выпуск их будет пре
кращен.

В сентябре вошел в строй ре
ечный стан, а в ночь под новый 
1935 год была дана первая тру
ба со стана «220» . В 1939 году 
стан «140»  №  1 начал выда
вать трубную заготовку для во
лочильного цеха.

Серьезным экзаменом для кол
лектива Новотрубного. завода 
явились годы Великой Отече
ственной войны. За эти годы 
производство труб возросло в 
несколько раз, а количество це
хов удвоилось.

Если в начале третьей пяти
летки из уральских труб в стра
не изготовляли автомобили, трак
торы, котлы, комбайны, нефте
проводы, то в дни войны кол
лектив Новотрубного завода, как 
и все советские люди, самоотвер
женно трудился для фронта, для 
победы над врагом



Л Ю Б Л Ю
Выпей т ш  возрос

Г Р О І Л А Д Ь Е

В годы пятой пятилетки огне- 
упорщики Динасового завода уве
личили выпуск продукции более 
чем на сорок процентов. Это —  ре
зультат упорной борьбы за техни
ческий прогресс.

Значительны успехи динасовцев 
и в области культуры. За пятиле
тие введено в эксплуатацию около 
восьми ты сяч квадратных метров 
жилья, новые магазины, столовые 
и другие культурно-бытовые объек
ты. На заводе оборудован Дом тех
ники.

Большие у завода перспекти
вы на шестую пятилетку. Пред
полагается реконструировать пер
вый цех. Здесь камерные печи 
будут заменены туннельными.

За годы пятилетки огнеупор- 
щики Динаса еще получат око
ло восьми ты сяч квадратных 
метров жилья, школу на 880  
«ест, Дворец культуры и др.

Проект шестого пятилетнего 
плана вдохновил огнеупоріциков 
на борьбу за новые успехи. Слав
ными делами встречает XX съезд 
КПСС строгальщик механическо
го цеха коммунист Владимир 
Андреевич Баутин. В январе, на
пример, он выполнил месячное 
задание на 266  процентов. С 
неменыпим результатом строгаль
щик работает и в феврале.

На снимке: строгальщик ме
ханического цеха Динасового за
вода Владимир Андреевич БАУ
ТИН.

Текст Д. Коренблита.
Фото М. Арутюнова.

Реконструкция путевого 
хозяйства

Станция Кузино располо
жена на главной магистрали 
железных дорог, по которой 
совершаются грузовые и пас
сажирские перевозки с Запа
да на Восток и обратно.

Несмотря на то, что стан
ция не была еще оснащена 
новой техникой —  в пятой 
пятилетке ее коллектив спра
вился с планом грузовых и 
пассажирских перевозок. Про
тив 1955 года, к концу ше
стой пятилетки, количество 
грузовых и пассажирских пе
ревозок увеличится на 42 
процента.

По утвержденному проек
ту, Министерство путей сооб
щения для развития станции 
Еузино ассигновало 5 миллио
нов рублей: на реконструк
цию путевого хозяйства, цен
трализацию стрелок и  сигна
лов, постройку централизо
ванного поста, в котором бу
дет смонтирован пульт управ
ления всеми стрелками и сиг
налами.

На станции Кузино строит

ся новая водопроводная 
кольцевая линия, связываю
щая Западный и Пермский 
парк между собой.

Электрификация главной 
магистрали заменит паровоз
ный парк станции Кузино, 

і что позволит увеличить весо
вую норму поездов в полтора 
раза. С вводом электротяги 
значительно сократятся экс
плуатационные расходы локо
мотивного парка и одновре
менно ликвидируются дорого
стоящие перевозки угля.

При оснащении новой тех
никой узла станции Кузино 
увеличится пропускная спо
собность более чем в два с 
половиной раза.

Эти мероприятия позво
лят увеличить примерно в 
два раза производительность 
труда, своевременно обеспе
чить грузовые и пассажир
ские перевозки, предусмот
ренные шестым пятилетним 
планом. М- МАЛКОВ, 

начальник станции 
Кузино.

(В. Маяковский)
Цифры роста

Коллектив жилищного участка 
Уралтяжтрубстроя настойчиво бо
рется за досрочное выполнение 
годового плана ввода в эксплуата
цию жилья и культурно-бытовых 
объектов. Значительный вклад в 
общее дело вносит бригада маля-

ф В проектированном на 
шестую пятилетку плане пре
дусмотрен значительный рост 
производительности труда во 
всех отраслях народного хо
зяйства. Он исчислен в про
центах.

Что же скрывается за каж 
1 дым процентом?

В 1955 году один процент 
j роста производительности тру

да был равнозначен:
в угольной промышленности 

' — добыче такого количества 
угля, которое необходимо для 
выработки по крайней мере 5 

, миллиардов киловатт - часов 
электрической энергии;

в металлургии — производ
ству такого количества чугуна, 
которое необходимо для вы
плавки более 500  тысяч тонн 

; стали;
в хлопчатобумажной про- 

; мышленности —  выпуску та- 
: кого количества тканей, кото

рое необходимо для пошивки 
і 15 миллионов женских 

платьев...
За минувшее пятилетие про

дукция промышленности СССР 
увеличилась на 85 процентов.

ров тов. Яковлева. В ней одной из На шестую пятилетку опреде 
лучших считается работница Свет- лен рост промышленной про
дана Беленкевич. Как правило, дукции на 65 процентов. Но 
она выполняет малярных работ на эти 65 процентов по физическо-
четверть больше нормы.

На снимке: Светлана БЕЛЕН
КЕВИЧ за работой.

Фото А. Зиятдинова.

Наши перспективы
Беседа с председателем колхоза им. Кирова П. Н. ФЕДОРОВЫМ

Недавно члены нашей сель
екохозяйственной артели на 
своем собрании приняли пер
спективный план развития хо
зяйства на 1956— 1960 годы. 
Что он из себя представляет, к 
каким результатам придет кол
хоз в последнем году шестой пя
тилетки?

Вот несколько цифр, которые 
красноречиво говорят сами за 
себя. За пятилетие валовой 
сбор зерна в хозяйстве должен 
возрасти на 182 процента, мя
са —  на 181 процент, молока—  
на 270 процентов, яиц —  на 
836 процентов. На 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий в 
1960 году намечается получить

На каждую фуражную корову 
к этому же времени должно 
быть надоено 2 .500  килограммов 
молока (более чем в три раза по 
сравнению с нынешним уров
нем), получено яиц от каждой 
куры-несушки —  110 штук 
(почти в три раза больше, чем 
теперь), настрижено шерсти на 
каждую овцу —  2 ,5  килограмма 
(почти в два с половиной раза 
больше теперешнего).

Значительно увеличивается 
также производство картофеля, 
грубых и  сочных кормов.

Достичь всего этого колхоз
ники смогут при условии обиль
ного удобрения земли, правиль
ного соблюдения агротехники,

мяса —  10,7 центнера (рост по j  улучш ения пашни, лугов и паст- 
сравненпю с теперешним уров- j Колхозники полны решпмѳ-
не» ш  254 процента), іш о в а —  „ьшоляить большие
92,3  процента (рост 245 про- | J 
центов), яиц —  17,1 тысячи .задачи, 
штук (рост 863 процента). пятилетие.

намеченные на шестое

Уже в четвертой пятилетке 
Новотрубный завод выпустил 
труб в несколько раз больше, 
чем все заводы дореволюционной 
России в 1913 году.

К акая же разница между обо
рудованием, установленным во 
второй и пятой пятилетках?

Оборудование стана «220» , 
вступившего в эксплуатацию в 
1935  году, изготовляло более 
двадцати иностранных фирм. 
Нагревательная наклонная печь 
фирмы «Офаг» для нагрева круг
лой заготовки считалась тогда 
совершенством, ее обслуживали 
более десяти человек.

Оборудование стана «160» , 
установленного в первые годы 
пятой пятилетки, было изготов
лено более чем на 20  советских 
заводах. Нагревательная кольце
вая печь для нагрева круглой 
заготовки обслуживается сейчас 
только двумя сварщиками и име
ет производительность в два раза 
больше, чем печь заграничной 
фирмы.

В конце пятой пятилетки 
производство стальных труб на

заводе значительно превысило 
все производство стальных труб 
одной из крупнейших капитали
стических стран Европы.

Вступив в шестую пятилетку, 
наш завод выпускает трубы раз
личного профиля: круглые, пря
моугольные, овальные, с пере
менным сечением и переменной 
толщиной . стенки по длине 
трубы.

Максимальный диаметр изго
товляемых труб больше мини
мального в 100 раз, максималь
ная толщина стенки трубы боль
ше минимальной в 180 раз, а 
максимальный вес погонного 
метра трубы больше минималь
ного в 2 5 .000  раз.

Изготовлено же труб за двад
цатилетие столько, что можно за
грузить ими железнодорожный 
состав длиной около 2 .0 0 0  ки 
лометров. Это расстояние боль
ше, чем ' от Свердловска до Мо
сквы.

В 1960 году на Новотрубном 
заводе увеличится выпуск вало
вой продукции в ценостном вы 
ражении более чем на 50 про-

j центов. Значительно увеличится 
j  выпуск продукции из нержавею

щих и легированных марок ста
лей.

Будут автоматизированы тру
бопрокатные станы «140» 
МЛ» 1 и 2, «160» , «220» и
реечный стан. Намечены другие 
большие мероприятия по техни
ческому прогрессу, наращ ива
нию производственных мощно
стей.

Более чем в 2 раза должна 
расшириться газогенераторная 

I станция, мощность ТЭЦ до- 
] стигнет 2 4 .0 0 0  киловатт-часов. 

Войдут в строй 67 тысяч квад
ратных метров жилой площади. 
Будет построен Дворец культу
ры, новый железнодорожный 
вокзал, школы. В районе нового 
стадиона раскинется чудесный 
парк культуры и отдыха.

Коллектив завода * способен 
решить большие и сложные за
дачи. Порукой тому- является 
широко развернувшееся сорев
нование за досрочное выполне
ние плана 1956 года, задании 
шестой щ тидеткц .

БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
ЧЕТЫРЕ ШКОЛЫ

В первом году пятой п яти 
летки в школах нашего города 
занималось 8 .564  учащ ихся. В 
10 классах в то время было все
го 89 человек. К концу пятилет
ки  эта цифра возросла до 322  
выпускников. Более чем на ты
сячу увеличилось общее число 
учащ ихся. Всего школ было 26. 
За пятилетку построено две 
школы —  на Хромпике и в 
поселке Магнитка.

С каждым годом число уча
щ ихся растет, а поэтому назре
ла крайняя необходимость в 
строительстве новых школ, что 
и запланировано на новую п яти
летку. В районе Соцгорода на
мечено ввести за пятилетие две 
школы на 880  мест каж дая, де
ти трудящихся Динасового заво
да тоже получат новое, простор
ное школьное здание. Ш колу на 
440  мест намечено построить для 
учащихся рудоуправления.

АНТОНОВА.Н.

му объему гораздо больше, 
чем 85 процентов прошлой пя
тилетки, так как основа для их 
исчисления взята более высо
кая.

ф В шестой пятилетке бу
дет осуществлен крутой подъем 
сельскохозяйственного произ
водства. Социалистическая про
мышленность, как и прежде, 
будет вооружать сельское хо
зяйство могучей техникой.

В 1956— 1960 годах труже
ники полей получат примерно:

1.650 тысяч тракторов в пе
реводе на 15-сильные, в том 
числе 680 тысяч пропашных 
тракторов (в физическом ис
числении);

560 тысяч зерновых комбай
нов и для раздельной уборки 
зерновых культур 180 тысяч 
жаток (виндроуэров) и 400  ты
сяч подборщиков к комбайнам;

250 тысяч кукурузоубороч
ных и силосоуборочных ком
байнов.

ф В шестой пятилетке пар
тия ставит задачу —  добиться 
значительного повышения ма
териального благосостояния и 
культурного уровня советского 
народа. Национальный доход 
должен возрасти (в сопостави
мых ценах) примерно на 60  
процентов.

Реальная заработная плата 
рабочих и служащих повысит
ся за пятилетие в среднем при
мерно на 30  процентов.

Денежные и натуральные 
доходы колхозников должны 
увеличиться в среднем, по край
ней мере, на 4 0  процентов.

Славные итоги
В истекшем пятилетии тру

женики местной и кооперативной 
промышленности нашего города 
добились серьезных успехов. За
дание но выпуску продукции вы 
полнено на 105,7 процента. При 
этом производство мебели возро
сло в четыре раза, шьейных из
делий ночтп— в три раза. Значи
тельно увеличен выпуск обуви, 
посуды и других предметов на
родного потребления.

Новый пятилетний план пре
дусматривает дальнейшее расши
рение производства предметов 
широкого потребления. Предпола
гается увеличить выработку про
дукции не менее, чем на 64  про
цента, в том числе мебели —  на
43 .5  процента, швейных изде
лий —  на 45 ,8 , обуви —  на 
7 1 ,9 , чугунной посуды —  на 
53 ,3 , товаров металлообрабаты
вающей промышленности —  в
2 .5  раза, кроватей— в 3,1 раза.

Большое место отводится про
изводству местных строитель
ных материалов. Предполагается

увеличить производство красного 
кирпича на 28 процентов, изве- 
сти —  на 49,5  процента и хо
лодного асфальта —  на 82 ,5  
процента. С этой целью намечено 

I построить в ближайшие годы 
вторую шахтную печь в артели 
имени Я. М. Свердлова. Преду- 

I сматрнвается значительная меха
низация всех трудоемких про
цессов на Северском кирпичном 
заводе.

На металлозаводе предполага
ется в три раза увеличить вы 
пуск кроватей. Большие меро
приятия будут осуществлены по 
улучшению производства в 
швейных и обувных мастерских. 
Для дальнейшего улучшения 
бытового обслуживания трудя- 

: щихся предусматривается рас
ширение сети специальных ма
стерских. Во вновь строящемся 
доме Соцгорода проектируется 
открыть бытовой комбинат.

С. ЖУРАВЛЕВ.
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НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
ЛЕСО НАСАЖ ДЕНИ Я В К И ТА Е

ПЕКИН. В прошлом году более 
66 миллионов юношей и деву
шек Китая участвовало в лесо
насаждении и озеленении городов 
и сел страны. Ими было поса
жено более 2 .287  миллионов де
ревьев и кустов на площади свы 
ше 5 миллионов му (му равен 
0 ,0 6  га). Новые лесные участ
ки, названные «молодежными ле
сами» занимают общую площадь 
более 1 .400  тысяч му.

Сейчас во всех районах Китая 
проводится сбор семян и деревьев, 
создаются лесопитомники. В про
винциях Шаньси и Шэньси мо
лодежью созданы питомники на 
площади более 3 .3 0 0  му.

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ 
НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ 

В БОЛГАРИИ 
СОФНЯ. 12 февраля состоя

лись в Болгарии выборы в ме
стные народные советы, а также 
выборы народных судей и засе
дателей.

Во всех избирательных окру
гах выдвинуты кандидаты Оте
чественного фронта, среди них—  
видные общественные деятели, 
передовики производства и сель
ского хозяйства.

КО О П ЕРИ РО ВАН ИЕ СЕЛЬСКОГО
ХО ЗЯЙСТВА  АЛ БАН И И

ТИРАНА. Албанское крестьян
ство решительно встает на путь 
кооперирования. В настоящее 
время в сельскохозяйственных 
кооперативах объединено свыше 
13 .200  крестьянских дворов. По 
всем сельскохозяйственным
культурам кооперативы добились 
лучших урожаев, чем крестьяне- 
единоличники. В прошлом году 
кооперативы собрали с каждого 
гектара по сравнению с частным 
сектором на 29 процентов боль
ше пшеницы, на 15 ,4  процента 
больше кукурузы , на 56,7 про
цента —  хлопка, на 102,7  про
цента —  сахарной свеклы. Го
сударство всемерно поддержи
вает создание новых сельскохо
зяйственных кооперативов. Оно 
ассигнует большие средства на 
развитие механизации сельского 
хозяйства, на повышение куль
туры  земледелия. В прошлом го
ду на полях страны работало 
1 .100  тракторов, свыше 100 
комбайнов. Объем работ, выпол
ненных машинно - тракторными 
станциями в текущем году пре
высит уровень прошлого года на 
28 процентов.

13 февраля. (ТАСС).

СОТРУДН ИЧЕСТВО  В  ОБЛАСТИ 
АВИ АЦ И И  М ЕЖ ДУ БО ЛГАРИЕЙ ,

В Е Н ГРИ ЕЙ , ПОЛЬШ ЕЙ, 
РУ М Ы Н И Е Й , ЧЕХО СЛО ВАКИ ЕЙ  

и ГДР

АН ТИ И М П ЕРИ А Л И С ТИ Ч ЕС К А Я  Д ЕМ О Н СТРАЦ ИЯ  В  К А И Р Е Читатели сообщают
КАИР, 13 февраля (ТАСС). В 

Каире перед зданием Иорданского 
посольства, где в то время на
ходился премьер-министр Иорда
нии Самир эр-Рафаи, большая 
группа иорданских и палестин
ских студентов, обучающихся в 
египетских университетах, уст
роила демонстрацию протеста 
против Багдадского пакта и по-

лозунги: «Долой иностранные
пакты !», «Долой империалисти
ческих агентов!», «Да здрав
ствует единство арабских наро
дов!».

Студенты вручили Рифаи ме
морандум, в котором они требу
ют отказа от участия в ино
странных пактах, проведения

пыток империалистических д ер -, Иорданией политики тесного со-
жав вовлечь Иорданию в этот 
блок.

трудничества с арабскими стра 
нами и восстановления в стране

Демонстранты провозглашали гражданских свобод.

АМЕРИКАНСКИЕ СОЛДАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРИИ 
ВЕНА, 13 февраля (ТАСС), оккупационных властей в Запад- 

Как сообщает газета «Зкстер- ной Германии. Это значит, пи- 
рейхише фольксштимме», в п о - ш е т  газета, что американцы, не- 
следнее время на вокзале Инн- j смотря на прекращение оккупа-
сбрука можно было видеть аме
риканских солдат в полной во
енной форме. В Иннебруке так
же за последнее время значи
тельно увеличилось число аме
риканских машин с опознава
тельными знаками американских

ции, используют кратчайшую 
линию связи для вооруженных 
сил НАТО —  Бреннер —  Куф- 
штейн, не считаясь с тем, что 
они тем самым нарушают суве
ренитет и нейтралитет Австрии.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ Т ЕРРО Р  В И РА К Е

ЛОНДОН, 13 февраля (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из 
Багдада, что, как  заявил министр 
внутренних дел Ирака Саид Га- 
зас, иракское правительство «из

соображений безопасности» вы
слало 47 палестинцев, обвиняе
мых в том, что «они занимались 
нелегальной подрывной и комму
нистической деятельностью».

ВОЗДУШНЫЙ ШАР С АНТИСОВЕТСКИМИ ЛИСТОВКАМИ 
В ГОЛЛАНДИИ

ГААГА, (ТАСС). Газета «Де 
ваархейд», сообщает, что 2 фев
раля в общине Беек (на юге 
провинции Лимбург) опустился

воздушный шар с антисоветски
ми листовками, написанными на 
русском языке.

КО Н Ц ЕРТ  ПОЛЯ РОБСОНА В КАН АД Е

ТОРОНТО, 13  февраля (ТАСС), отрывки из произведений Пабло
В одном из крупнейших залов 
Торонто «Мессей-холл» состоялся 
концерт выдающегося борца за 
мир Поля Робсона.

Робсон исполнил американ
ские, канадские, русские, ки
тайские и негритянские народ
ные песни, арии из произведе
ний Мусоргского, Дворжека, Б а
ха, Шуберта, а также прочитал

Неруды и других современных 
поэтов, посвященных борьбе на
родов за мир.

Зал, в котором проходил кон
церт, был переполнен. Большое 
число людей приехало послу
шать Робсона из других городов 
Канады. Зрители восторженно 
приветствовали выступление вы
дающегося артиста.

Х О Л О Д А  В З А П А Д Н О Й  Е В Р О П Е

ПАРИЖ. По сообщению фран
цузского радио, в ряде районов 
Франции стоит необычайно хо
лодная погода. Снежные заносы 
мешают движению поездов. 
Днем 11 февраля на Корсику об
рушился сильный буран. Ско
рость ветра достигала 110  кило
метров в час. Многие дороги 
острова стали непроходимыми.

РИМ. В Италии продолжаются 
сильные морозы. В северной ча
сти страны свирепствуют снеж- 
ные бури и температура вновь 
резко снизилась (в  некоторых 
районах 11 февраля было 32 
градуса ниже нуля). В Венеции 
замерзли многие каналы.

В ряде населенных пунктов
происходят демонстрации проте- 

СОФИЯ, 13 февраля (ТАСС). ста цр0тив бездеятельности вла- 
С 7 по 12 февраля в Софии со- не оказывающих помощи
стоялось совещание руководите- населению. В городах Бриндизи 
лен гражданского воздушного и Барлетта местные жители про
флота Болгарии, Венгрии, Чехо- вели демонстрации, требуя не-
словакии, Польши, Румынии и Медленно начать работы по рас- 
Германской Демократической рес-

чиетке дорог. В г о щ е  Эболи 
(провинция Салерно) 500  безра
ботных потребовали проведения 
общественных работ для этой 
цели. В некоторых местностях 
созданы единые комитеты борь
бы с последствиями стихийных 
бедствий. В эти комитеты во
шли представители Всеобщей 
итальянской конфедерации тру
да, итальянской конфедерации 
профсоюзов, трудящихся и хри
стианской ассоциации итальян
ских трудящихся. В городе Сас- 
сари священник Вилоттги вместе 
с представителями коммунисти
ческой и социалистической пар
тий возглавил массовую демон
страцию безработных, требовав
ших, чтобы немедленно были 
начаты  общественные работы, а 
такж е, чтобы была оказана фи
нансовая помощь п выдано про
довольствие наиболее нуждаю
щимся семьям.

13 февраля. (ТАСС).

публики. Участники совещания 
отметили положительные резуль
таты  совместного использования 
международных воздушных л и 
ний. Совещание приняло летний 
план полетов и согласовало м е - .

В поселке Билимбай, возле 
труболитейного цеха Старотруб
ного завода имеется каток. Пос
ле недавних снегопадов его за- 

ропрпятия по дальнейшему улуч-1 мело_ На Ц0ХОВОМ комсомоль.
пассажиров, ском собрании было решено 

I организовать воскресник по
шению перевозок 
грузов и почты.

«БЕСПРИЗОРНЫЙ к а т о к »
расчистке катка. Но в назна
ченное воскресенье никто из 
комсомольцев на расчистку 
катка не пришел. Комсомольцы 
во главе с секретарем комите
та А. Катаевым бросили слова 
на ветер. Пришлось самим хок-

ПОЕЗДКА В СВЕРДЛОВСК
На следующий день учителя 

на уроках чтения провели бесе
ды на эту тему, объяснили не
понятные для детей отрывки из 
спектакля.

Учащиеся остались очень до
вольны этой поездкой.

Е. ХРАМЦОВА, 
зав. школой.

5 февраля пятьдесят уча
щихся Витимской начальной 
школы посетили Свердловский 
театр юного зрителя. С большим 
интересом дети просмотрели 
спектакль «Аленушка», расска
зывающий зрителям о героизме 
русского народа в далекую ста
рину, о его любви и преданно
сти в  своей Родине.

ЗАБОТА О БОЛЬНЫХ
Тепло" и уютно в стационаре 

медсанчасти Динасового завода. 
Здесь поправляют свое здоровье 
рабочие и служащие завода, ин
валиды Отечественной войны и 
труда. Врачи и обслуживающий 
персонал чутко относятся к боль
ным. Дирекция завода для ста
ционара выделила телевизор. Те

перь больные имеют возмож
ность смотреть телепередачи.

Мы искренне благодарны ру
ководителям завода п стациона
ра за заботу о трудящихся. 

ГЛАЗЫРИН, ВОЛЧКОВ, 
ВЕЛИЧКИНА, ХАРИН- 
ЦЕВ, КАРНАУХ и дру
гие. Всего 20 подписей.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ОЛЕГ ГОНЧАРЕНКО — ЧЕМПИОН МИРА 
ПО СКОРОСТНОМУ БЕГУ НА КОНЬКАХ

ОСЛО, 12 февраля. (ТАСС) 
11 февраля во второй полови
не дня на соревнованиях на 
первенство мира по скоростно
му бегу на коньках среди 
мужчин были проведены забе
ги на 5 тысяч метров. Первое 
место в беге на эту дистанцию 
занял О. Гончаренко (СССР) 
со временем 8 минут 7,7 се
кунды. На втором месте — 
С. Эрикссон (Швеция), третье 
место занял норвежский конь
кобежец Т. Сейерстен.

По сумме очков после пер
вого дня соревнований на пер
вом месте был Р. Меркулов, 
на втором -— Ю. Михайлов, на 
третьем — Е. Гришин, на чет
вертом — О. Гончаренко, на 
пятом — Б. Шилков.

12 февраля, в заключитель
ный день соревнований, острая 
борьба разгорелась на дистан
ции 1.500 метров. Первое 
место и золотую медаль завое
вал советский спортсмен 
Б. Шилков, со временем 2.11,6  
секунды. Второе место занял 
Е. Гришин —  2.12,0 секунды 
и третье — Ю. Михайлов — 
2.13,6 секунды.

зультат на этой дистанции по
казал норвежский спортсмен 
Т. Сейерстен —  16 минут 43Д  
секунды. На втором месте — 
О. Гончаренко, на третьем — 
К. Юханнесен (Норвегия).

В результате двухдневных 
соревнований по сумме очков, 
набранных в забегах на все 
четыре дистанции, первое место 
и звание чемпиона мира завое
вал О. Гончаренко (СССР) — 
188,255 очка. На 2-м месте — 
Р. Меркулов (СССР)— 188,297 
и на третьем месте — Е. Гри
шин (СССР) — 188,660.

Последующие места заняли: 
Т. Сейерстен (Норвегия), 
Б. Шилков (СССР), С. Эрикс
сон (Швеция), К. Юханнесен 
(Норвегия), Ю. Михайлов 
(СССР), С. Хаугли (Норвегия), 
А. Кайдалов (СССР).

Олега Гончаренко увенчива
ют лавровым венком чемпиона 
мира. На мачте, установленной 
в центре стадиона, поднимает
ся Государственный флаг 
СССР. Звучит Государствен
ный Гимн Советского Союза. 
Под бурные приветствия зри
телей чемпион мира Олег Гон-

Затем состоялись забеги на чаренко совершает круг почета 
10 тысяч метров. Лучший ре- по ледяной дорожке стадиона.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА СОВЕТСКИХ И ШВЕДСКИХ 
V  БОРЦОВ В ГЕТЕБОРГЕ

СТОКГОЛЬМ, 13 февраля 
(ТАСС). В Гетеборге состоя
лась вторая товарищеская 
встреча советских и шведских 
борцов, закончившаяся победой

Ч /  ------------------

команды СССР со счетом 6:2. 
Таким образом, в результате 
состоявшихся двух встреч со
ветские борцы выиграли 11 
встреч и проиграли 5,

ТРАДИЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В минувшее воскресенье в 

спортивном зале ремесленного 
училища № 6 были проведены 
традиционные стрелковые со
ревнования учащихся средних 
школ города, посвященные 38-й 
годовщине Советской Армии.

С первых же выстрелов за
вязалась упорная борьба. Ско
ро стало ясно, что лидер прош
лых лет, команда седьмой шко
лы, прочно удерживает первен
ство и отдавать его никому не 
намерена. Когда отстрелялась 
первая смена, в которой уча
ствовали команды пяти школ, 
то выяснилось, что стрелки 
школы № 7 дали очень хоро
шие результаты, которые обес
печивают им первое место. На 
втором месте шла команда 
школы № 10.

Однако в конце соревнова
ний на линию огня вышли

кеистам целую неделю убирать 
снег с катка.

Интересно, кто же должен 
все-таки беспокоиться о катке 
и когда хоккеисты смогут сно
ва выйти на лед?

В. КАТКОВ. Е. КАТКОВ, 
В. ЧИРКОВ, В. МЕЛЕХИН.

стрелки второй школы. Они 
сумели выбить на 9 очков 
больше, чем команда школы 
№ 10 и заняли второе место. 
Личные места соответственно 
заняли А. Цимбаленко, В. Бо
родин (школа № 7) и В. Ло- 
гиновских (школа №  20).

Команды - победительницы и 
стрелки, занявшие первые ме
ста, награждены грамотами. 
Следует отметить хорошую 
стрельбу учащихся второй и 
десятой школ, которые с по
следних мест в прошлом году 
перешли в число первых.

М. КАМЕНСКИХ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ,

( Л И З ) ] ®  в  к л убе  

М еталлургов

С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм

„Гость с Кубани"
Начало: 12, 6, 8, 10 ч.
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