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съезд КПСС с удовлетво
рением отмечал, что установ
ленные XIX съездом партии за
дания по пятому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР успешно выпол
нены. В результате этого воз
росла экономическая мощь 
страны, еще более упрочилась 
социалистическая система хо
зяйства, повысился материаль
ный н культурный уровень 
жизни советского народа. Со
ветский Союз располагает те
перь мощным и всесторонне 
развитым социалистическим 
производством, з н а ч и т е л ь 
но большими, чем когда либо, 
материальными ресурсами, а 
также квалифицированными 
кадрами.

Успехи нашей страны — ре
зультат героического и самоот
верженного труда советских лю
дей, их непреклонной воли 
приумножать силу и мощь лю
бимой Отчизны. В достижения 
промышленности и сельского 
хозяйства немалый вклад внес
ли передовики и новаторы про
изводства. Соревнуясь за до
срочное выполнение государст
венных планов, они передавали 
свой опыт широким массам тру
дящихся и на этой основе подтя
гивали отстающих рабочих до 
уровня передовых.

На ряде наших предприятий 
систематически изучается, обоб
щается и распространяется пе
редовой опыт. При этом, пере
дача лучших приемов труда 
производится не с трибуны, а 
непосредственно на рабочем ме
сте, не в аудитории, а прямо 
на производстве. И это дает 
свои положительные резуль
таты.

В шестом цехе Хромпикового 
завода, например, школой по 
передаче передовых методов
труда руководил лучший му- 
фелыцик коммунист Михаил
Яковлевич Терешенко. Свои 
приемы труда новатор переда
вал товарищам непосредствен
но в цехе. С этой целью он с 
каждым из шести муфелыциков 
трудился две — три смены. За  
это время тов. Терешенко прак
тически показал рабочим, как 
он ведет окислительный обжиг 
и добивается высокого извлече
ния основного продукта из сы

рья. Работа школы положитель
но сказалась на производствен 
ных показателях. Цех одним из 
тервых досрочно выполнил фев
ральский план.

За последнее время чаще на 
предприятиях города практи
куются межцеховые и межза
водские школы передовых ме
тодов труда. На Новотрубном 
заводе в прошлом году прошла 
межзаводская школа прокатчи
ков. Ее результаты позволили 
новэтрубникам улучшить про
изводство, изыскать и пустить 
в действие резервы увеличе
ния выпуска продукции. Сейчас 
на заводе работает межзавод
ская школа работников техни
ческого контроля, материалы с 
которой публикуются в сегод
няшнем номере нашей газеты. 
Она, бесспорно, поможет ра
ботникам ОТК овладеть пере
довыми методами контроля ка
чества труб.

I Однако на некоторых пред
приятиях еще мало уделяется 
внимания распространению пе
редового опыта. Зто имеет ме
сто на завода сантехизделий, 
в стройуправлении треста Урал- 

! тяжтрубстрой и других. Хозяй
ственным и профсоюзным ру
ководителям этих предприятий, 

j очевидно, невдомек, что широ
кая передача опыта передови
ков производства — верный 
путь к завоеванию успехов.

В Директивах по шестому 
пятилетнему плану XX съезд 
КПСС с особой силой подчер
кивает необходимость «обеспе
чить широкую пропаганду и 
распространение передового 
опыта». И это не случайно. Ус
пешное выполнение шеетой пя
тилетки будут решать люди — 
рабочие, колхозники, интелли
генция. А  это значит, что нам 
необходимо, широко и система
тически вести передачу передо
вого опыта, вооружать лучши
ми приемами и методами рабо
ты широкие массы трудящих
ся, при этом не в аудитории, а 
непосредственно на рабочем 
месте.

Широкая пропаганда и рас
пространение передового опыта 
обеспечат новые успехи всех 
отраслей народного хозяйства, 
позволят сделать нашей стране . 
новый шаг в строительстве ком
мунизма. _   1

Бетон 
Красноярской ГЭС

ЛЕНИНГРАД, 6 марта. 
(ТАСС). Механической лабора
тории Института инженеров же
лезнодорожного транспорта 
имени Образцова поручено 
определить, каким должен быть 
бетон гигантской плотины Кра
сноярской ГЭС, подобрать най
денные сорта цемента, испы
тать различные свойства запол
нителей бетона—местного гра
нита, песка. Стоимость возве
дения этого сооружения зави
сит от правильного определе
ния соотношений цемента и за
полнителей.

На столе лежат десятки не
больших каменных кубиков. 
Специальная камнерезная ма
шина аккуратно нарезала их из 
красноярского гранита. На 
прессе они подвергаются дав
лению в несколько десятков 
тонн. Так устанавливается проч
ность камня, который в боль
шом количестве будет включен 
в состав бетона. Подобные же 
кубики подвергают и другой 
процедуре, помещая их на 4 
часа в морозильную камеру с 
температурой — 35 градусов. 
Затем такое же время они на
ходятся в воде, нагретой до 15 
градусов. Каждый кубик про
ходит 150 таких циклов. Это 
позволяет определить морозо
стойкость камня — свойства 
сохранять прочность при пере
мене температуры.

В лаборатории создана спе
циальная установка, испыты
вающая бетон на истираемость. 
Из специальной форсунки 
струя воды с такой же ско
ростью, как это будет в натуре, 
падает на бетонные пластины. I 
Через определенное время пла- ! 
стины замеряются и взвешива
ются, чтобы определить, сколь
ко бетона унесло силой падаю
щей воды.

Сотрудники лаборатории раз
работали оригинальный метод 
применения радиоактивных изо
топов для исследования этого.

B. М. і о т с в а  и А. И. Микояна с ь р е ш р -  
М ш с т р о н  и Министром иностранных дел Дании

X. К. Хансеном
6 марта в Кремле состоялась заключительная беседа председа

теля Совета Министров СССР Н. А. Булганина, Первого секрета
ря ЦК КПСС и Члена Президиума Верховного Совета СССР 
Н. С. Хрущева, Первого Заместителя Председателя Совета Мини
стров СССР и Министра иностранных дел СССР В. М. Молотова, 
Первого Заместителя Председателя Совета Министров СССР 
А. И. Микояна с Премьер-Министром и Министром иностранных 
дел Дании X. К. Хансеном. Во время беседы присутствовали: 
с датской стороны —  Министр просвещения 10. Вомхольт, Чрез
вычайный и полномочный посол Дании в СССР А. Мерк, послан
ник Дании в ФНРЮ Р. Кьер, Генеральный секретарь МИД Дании 
Н. Свеннингсен, Заведующий отделом печати в МИД Дании
C. А. Кристенсен, секретарь Министерства Иностранных дел 
Б. Ольсен, ответственный сотрудник экономического отдела МИД 
Дании X. Э. Трапе и личный секретарь Премьер-Министра 
X,. С. Меллер; с советской стороны —  министр, внешней торгов
ли И. Г. Кабанов, министр культуры Н. А. Михайлов, замести
тель министра иностранных дел В. С. Семенов, Чрезвычайный и 
полномочный посол СССР в Дании Н. В. Славин, заведующий 
отделом Скандинавских стран МИД М. Г. Грибанов п советник 
Посольства СССР в Дании А. С. Каплин. (ТАСС).

В авангарде соревнования
ТАШКЕНТ, 6 марта. (ТАСС). 

Достойно встречает многочислен
ный коллектив работниц и спе
циалистов ташкентского тек
стильного комбината имени 
Сталина традиционный праздник 
— Международный женский день. 
На фабриках подводятся итоги 
соревнования, проходят беседы 
и лекции о- жизни советских 
женщин, об пх.борьбе за мир во 
всем мире.

—  Директивы XX съезда Ком
мунистической партии Советско
го Союза, —  говорит секретарь 
парткома комбината А. Сергеева, 
—  стали программой всей нашей 
трудовой деятельности. На ком
бинате давно превзойдена про
ектная мощность, но выпуск 
продукции на существующих 
производственных площадях не
прерывно возрастает. Только в 
минувшей пятилетке выпущено 
ночтн на 100 миллионов рублей 
сверхплановых тканей, пряж и и 
ниток.

Немалая заслуга в ,этом при
надлежит женщинам. Они раз
рабатывают и внедряют техни
ческие новшества, смело заим
ствуют опыт передовиков дру
гих предприятий. Все это помо
гает повышать скорость работы 
станков и  машин, повышать про

изводительность труда. В дни со
ревнования, посвященные исто
рическому съезду Коммунистиче
ской партии, выдано большое ко
личество сверхплановой продук
ции.

Депутат Верховного Совета 
УЗССР С. Пулатова соткала до
полнительно свыше 3-х ты сяч 
метров тканей. Систематически 
перевыполняют задания прядиль
щица А. Кривенкова, крутиль
щица Р. Норматова и многие 
другие работницы.

Непрерывно улучшаются 
культурно - бытовые условия 
жизни .работниц и - специалистов 
комбината. К Международному 
женскому дню они получили за 
мечательный подарок —  новые 
детские ясли на 100  мест. В 
первом году шестой пятилетки 
для ташкентских текстильщиков 
будут сооружены новые жилые 
дома, детские сады и ясли, обще
образовательная школа —  деся
тилетка.

Коллектив комбината, боль
шинство которого составляют 
женщины, перевыполнил задание 
двух месяцев нового года н вы 
пустил на 2,5 миллиона рублей 
продукции сверх Плана. Это пх 
первый вклад в дело досрочного 
выполнения шестой пятилетки.

Т ехн и ка  шестой пятилетки

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГО РО Д А РАСТЕТ ТРУДОВОЙ ЭНТУЗИ АЗМ  
В БОРЬБЕ З А  ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА Ш ЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

*  *  „ ' *
В ОТВЕТ НА РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА

Нового производственного ус
пеха в истекшем месяце доби
лись трудящиеся цеха 1 Ди
насового завода. Февральский

крепили достигнутые успехи. За 
истекшую пятидневку план пе
ревыполнен.

У прессовщиков первенствует

Новочеркасским электровозостроительным заводом имени 
С. М. Буденного построен новый магистральный грузовой элек 
тровоз «ВЛ-23» мощностью 4.300 лошадиных еКсил.

Мощность нового электровоза на 30 процентов превышает 
мощность серийного электровоза «ВЛ-22». ревыша^т

-  скорости 70 километров в час сила тяги электровоза
в 1 7 п я іЛ а п ЫШаеТ п раЯ? силу тяги электровоза «ВЛ-22» и 

Р <<ФД>>- Максимальная скорость нового электровоза 100 километров в час. dJieK
На снимке: электровоз «ВЛ-23»
Фото С. Преображенского. Фотохроника Т А С С .

план выпуска готовой продук
ции выполнен со значительным 
превышением. Сортность изделий 
выше плановой. Брак в произ
водстве снижен на 21,5  процен
та. Производительность труда 
выше плановой на 16,3 проц.

Делом отвечая на решения XX 
съезда партии, трудящиеся за-

бригада Галимьяна Дябипова. В 
первой пятидневке марта его
коллектив изготовил сырца на 
38  процентов дополнительно к 
норме. В коллективе садчиков 
отличилась бригада Федора Ста- 
хеева. Она выполнила пятиднев
ную норму на 120 процентов.

I И. ИЗЮМЕНКО.

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА
Это звание в транспортном це

хе Старотрубного завода прочно 
укрепилось за бригадой ремонтни
ков автомобилей, возглавляемой 
механиком тов. Востротиным.

В феврале, в честь XX съезда 
ЕПСС, бригада тов. Востротина 
обязалась капитально отремон
тировать грузовой автомобиль 
«ГАЗ-51». Свое слово ремонтни
ки сдержали. В день открытия 
съезда восстановленный автомо

биль вышел из мастерской на
>бкатку.

Успешному выполнению обя
зательства способствовало высо
кая организованность, четкая 
работа слесарей тт. Шахмаева, 
Еормпльцева и шофера тов. Ха- 
бибрахманова. Сейчас они гото
вятся капитально отремонтиро
вать автомобиль «ЗПС-5».

А. ЧЕРНЫШЕВ.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ В СМЕНУ
Коллектив Билимбаевских 

центрально - ремонтных мастер
ских успешно выполнил фев
ральский план: пз цехов ма
стерских в прошлом месяце вы 
шло много машин. Они возвра
щены в строй действующих.

Передовики ремонтных мастер
ских токари Борис Маркин и 
Николай Бородин работают, об
гоняя время. Делом отвечая на 
решения XX съезда партии, они 
стараются быстрее ремонтиро
вать поступающие в мастерские 
машины для леспромхозов нашей 
области. Работая на обточке де
талей для тракторов, каждый из 
них выполняет до полутора норм 
в смену. Заслуженной славой луч
ших пользуются кузнец Сергей 
Белобородов и моторист Виктор 
Томилин: февральскую програм
му они перекрыли на 40 проц.

Хорошо работала в феврале 
бригада монтажников Виктора 
Южакова. Собранные ею машины 
приняты с высокой оценкой.

Г. УЗЮКИН.



Политическое просвещение

Низкая посещаемость,

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

плохая
В комсомольской сети полит

просвещения Хромпикового заво
да создано 12 кружков. Сейчас 
все они должны изучать мате
риалы XX съезда КПСС. Как же 
идут занятия в круж ках? В ком
сомольском кружке, который ве
дет тов. Баринова, первое заня
тие сорвалось, так как  на него 
пришли всего три человека. 5 
марта проходило очередное заня
тие. Из 30 членов круж ка при
сутствовало 10. й  на этот раз 
занятий фактически не было. 
Руководитель только дала слу
шателям вопросы для собеседо
вания по первой теме, назвала 
литературу.

На занятии кружка присутст
вовала секретарь ГЕ КПСС тов, 
Бранчукова. Она рассказала слу
шателям, как лучше подготовить
ся к  занятиям, как составлять 
конспекты, указала на необходи
мость при ответах пользоваться 
картой и наглядными пособиями.

Еще хуже обстояло дело в этот 
день в других круж ках. Из-за 
неявки слушателей сорвались за
нятия в первом, пятом и других 
цехах, не было занятий у комсо
мольцев теплоэлектростанции и 
механического цеха.

Первый день занятий по изу
чению материалов XX съезда 
партии показал, что комитет 
комсомола Хромпикового завода и 
его секретарь тов. Булыгин без
ответственно отнеслись к такому 
важному делу, не сумели обеспе
чить явку  слушателей. Комсо
мольцы Хромпикового завода о т 
стали от других кружков в и з у 
чении материалов съезда и сей
час должны заниматься более

активность
серьезно, аккуратно посещать 
кружки.

В этот же день на заводе со
стоялись занятия й в сети пар
тийного политпросвещения. Хотя 
здесь они прошли несколько луч
ше, но такж е было много серь
езных недостатков.

В кружке пропагандиста тов. 
Липпна проходило собеседование 
по первой теме. Из 23 слушате
лей на занятие явилось 12 че
ловек. Живой интересной беседы 
не получилось. Присутствующие 
плохо подготовились и были ма
ло активными. По первому во
просу «Что определяет быстрый 
экономический рост стран соци
алистического лагеря?» высту
пил тов. Воронов. Не отрываясь 
от конспекта, он почти дословно 
прочитал часть отчетного докла
да Н. С. Хрущева.

Выступили такж е на занятии 
кружка тт. Ушаков, Цепдяев, 
Устюжанинов и другие, всего 6 
человек. В некоторых выступле
ниях были ошибочные положе
ния, неточности, но другие слу
шатели не поправляли своих 
товарищей. Общий недостаток 
всех выступающих состоял в 
том, что для подкрепления тео
ретических положений приводи
лось очень мало конкретных 
фактов, изучаемый материал не 
был увязан с жизнью города, 
завода.

Более интересно прошло заня
тие кружка текущ ей политики, 
который ведет тов. Бородин. Но 
на занятиях присутствовало 
лишь не многим больше 50 про
центов слушателей.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

ВЕЧЕР ОТДЫХА

На днях в Доме техники 
Динасового завода состоялся 
вечер отдыха молодежи четы
рех общежитий. Молодые ра
бочие пригласили на вечер 
гостей со Старотрубного за
вода.

Вечер начался докладом 
«Ш естая пятилетка — ■ круп
ный шаг по пути в  комму
низму». Доклад прочитал лек
тор тов. Вамбуров. После до
клада были танцы, игры, пес
ни, пляски, художественное 
чтение.

П. ПАНОВ.

П О  С Л Е Д А М  О Д Н О Г О  П И С Ь М А
В сентябре минувшего года 

проходило отчетно-выборное 
партийное собрание Новотруб
ного завода. В момент прохож
дения собрания начальник экс
педиции завода тоз. Шрайберг 
предложил коммунисту тов. Ба- 
лаболину выйти на работу, 
возглавив бригаду рабочих на 
уборке картофеля. От выполне
ния такого приказа тов. Бала- 
болин отказался, мотивируя 
тем, что он, как и другие, ком

мунисты, освобожден от работы 
и, кроме того, записался для вы
ступления в прениях.

На цеховом партсобрании тов.

Открытое партийное еобрание 
в первом цехе Новотрубного за
вода с повесткой дня «Задача 
партийной организации в борьбе 
за  снижение простоев - оборудова
ния» было проведено не случай
но. Хотя коллектив цеха досроч
но выполнил план прошлого года 
и неплохо начал трудиться в 
этом году, в цехе имеются еще 
значительные резервы для повы
шения производительности труда. 
Крупные резервы таятся в
улучшении организации труда.

За прошлый год прокатные 
станы простояли 3 .868  ч а 
сов. Из-за 8Т0Г0 цех недодал
тысячи тонн труб. Большинство
прокатных станов в прошлом го
ду не уложилось в плановые 
простои. Только по вине первого 
передела, где старшим мастером 
тов. Сироткин, простои в прош
лом году составили 40  часов. 
Причиной простоев является не
удовлетворительная организация 
ТРУД», слабая механизация ра

Балаболину было вынесено взы
скание «указать», якобы за не
выполнение приказа начальни
ка. С таким решением он не 
согласился и обратился с пись
мом в редакцию газеты «Под 
знаменем Ленина».

Редакция направила копию 
письма тов. Балаболкна в парт
ком завода. Последний 11 янва
ря 1956 года своим постановле
нием подтвердил решение парт
собрания.

На днях бюро ГК КПСС от
менило вышеуказанные поста
новления, как необоснованные.

ИНТЕРЕСНО ПРОВОДИМ 
СВОЙ ДОСУГ

Весело и культурно прово
дят свой досуг жители посел
ков Гологорка и Талнца. В их 
распоряжении —  новый про
сторный клуб. Четыре раза в 
неделю здесь можно посмо
треть новую кинокартину и 
три раза в неделю —  потан
цевать, послушать лекцию. 
Танцы проходят не только под 
баян и радиолу, но и под ду
ховой оркестр, в котором 
участвует молодежь Гологор
ского механического завода.

Хорошо прошел вечер, по
священный 38-й  годовщине 
Советской Армии. После до
клада тов. Нарбутовскях о 
славном героическом пути на
шей армии, был дай большой 
концерт силами художествен
ной самодеятельности клуба. 
Директор клуба тов. Добро
вольский подобрал интерес
ный репертуар. Многие худо
жественные номера исполня
лись дважды.

Сейчас коллектив художе
ственной самодеятельности го
товится к вечеру, посвящен
ному Международному жен
скому дню 8-е марта.

Б. РОДНИН.

Большим уважением поль
зуется в артели «Урал» сто
ляр Василий ХАЛДИН. Не
давно он освоил новый вид 
продукции — хоккейную 
клюшку.

Городская покупательская 
конференция

Недавно в клубе Старотрубно
го завода состоялась городская 
покупательская конференция. 
Участники конференции обсуди
ли вопрос ‘об улучшении торгов
ли швейными изделиями в ве
сенне-летний период.

На трибуне —  директор Пер
воуральской швейной фабрики 
тов. Янов. Он рассказывает о 
том, как  фабрика работала в 
прошлом году, какие планы она 
намечает на 1956 год. В теку
щем году ассортимент изделий, 
попиваемых фабрикой, расши
рен. Кроме существующих моде
лей здесь будут попиваться 
пыльники, плащи, женские шел
ковые платья, детские вельвето
вые, хлопчатобумажные школь
ные костюмы и т. д. Ш ерстяных 
платьев будет пошито 3 .500 
штук по пяти моделям, 11 .500 
штук женских шелковых пла
щей, 3 .600 пыльников, 15 .500  
школьных платьев.

На конференции были пред

ставлены 35 моделей; некоторые 
из них уже находятся в’ произ
водстве, некоторые —  в проекте. 
По залу между рядами медленно, 
одна за другой проходят девуш
ки, одетые в платья, пошитые 
по этим моделям. Вот демонстри
руется модель летнего женского 
платья из набивного шелка. Она. 
удостоилась высокой оценки. 
Одобрили присутствующие пла
тья по моделям 4 .1 3 І ,
3 .033 . По другим платьям был 
ряд замечаний. Так, у  женского 
платья (модель №  2 .7 3 4 ) размер; 
отделки не соответствует разме
ру платья. Шерстяное цлагье: 
модели XI 2 .1 9 3  вообще предло
жили снять с производства. По
нравилось всем платье модели 
Х2 2 .619 . Однако участники 
конференции сделали замечание, 
что ткань, из которого оно по
шито, не соответствует фасону.

Покупательская конференция, 
вызвала большой интерес у жи
телей города.

НЕТ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ

ЭКСКУРСИЯ 
В СВЕРДЛОВСК

Недавно молодежь пятого 
цеха Новотрубного завода ор
ганизовала экскурсию в 
Свердловск. Молодые рабочие 
посетили картинную галерею 

‘ и музей Я. М. Свердлова.
Т. СИМОНОВА.

В рабочем поселке Билимбай 
для маленьких граждан построе
но новое здание детского садика. 
Шефом садика является завод 
термоизоляционных материалов. 
Но следует сказать, что со сто
роны председателя поселкового 
совета тов. Малой н директора 
завода тов. Угсова мало проявля
ется заботы о безопасности де
тей на улице.

Путь к садику проходит через 
мост. Пешеходная часть его не 
очищается от снега и  ходить

просто невозможно. Между пе<  
шеходной частью и основной 
имеется не закрытый пролет W- 
0,5 метра. Барьер очень ветхий, 
редкий и это для ребят представ
ляет большую опасность.

Тов. Малой несколько раз 
предлагалось дать указание ис
править мост, но воз и ныне 
там.

С. ИЛЬИНА, 
депутат областного Совета 

депутатов трудящихся.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Снижать простои оборудования
бот. На прокатных станах масте
ра недостаточно уделяют внима
ния передаче передового опыта. 
Так, на одни и  те же перевалки 
затрачивается неодинаковое вре
мя. Часто на этих операциях за
трачивается времени больше 
планового. Затягиваю тся пере
валки в сменах мастеров тт. Сю- 
касева, Фригина, Баглая п дру
гих.

Причины простоев оборудова
ния в большинстве случаев не 
анализируются, никаких выво
дов не делается. На многих уча
стках производственных совеща
ний по вопросу снижения про
стоев не проводится.

Все это происходит потому, 
что партийное бюро, цеховой 
комитет и администрация цеха 
не придают должного внимания 
снижению простоев. Они успо
коились на том, что цех выпол
няет план по валовой продук
ции и ее себестоимости, Вопро

сы снижения простоев не нахо
дили отражения в стенной печа
ти, не разбирались в партийных 
группах и на партийном бюро.

Заместитель начальника цеха 
тов. Султинских Отметил в сво
ем докладе на собрании эти не
достатки и призвал покончить с 
благодушием, которое царило в 
коллективе. Он указал на необ
ходимость значительного сниже
ния простоев оборудования, что 
явится важным резервом в деле 
повышения производительности 
труда.

Выступающие в прениях по 
докладу вскрывали имеющиеся 
недостатки, вносили ценные 
предложения по снижению про
стоев.

Кольцевой реечного стана тов. 
Миндибаев сказал, что стан ч а
сто стоит из-за ограничения 
электроэнергии, что автоматика 

, пресса не работает, Дирекция за

вода очень медленно решает во 
прос о замененип кольцевой ста 
нины нашего стана.

Заведующий инструменталь
ной группой тов. Барахнин отме
тил, что простои часто случают
ся по вине отдела главного ме
ханика. На станах зачастую не 
бывает запаса оправок п необ
ходимого инструмента. Медлен
но отдел главного механика ре
ш ает вопрос торцовки оправок.

В своем выступлении мастер 
стана «220» тов. Терехпя у к а
зал, что его бригада в прошлом 
году сократила плановые про
стои на 70 часов. Однако это ни
где не отражено. При подведе
нии итогов социалистического 
соревнования необходимо учи
ты вать и то обстоятельство, 
сколько в той пли' ппой бригаде 
было простоев. Нужно улучшать 
работу механикам цеха. У нас 
часто не бывает запасных ча
стей. При планировании наме

чается слишком много: переходов 
и перевалок. А это тоже отри
цательно сказывается на работе.

Выступившие на собрании 
. электрики тт. Манохин п Мака- 
' ревич говорили о слабой механи

зации ремонтных работ, о созда
нии запасных панелей, о куль
туре на производстве.

В прениях выступили также 
начальник цеха тов. Ненашев, 
секретарь партийного бюро тов. 
Бутаков, отжигальщик тов. Га- 
силов, бригадир слесарей тов. 
Рябков и другие, всего 16 чело
век.

В работе собрания принял 
участие первый секретарь гор
кома КПСС тов. Жирнов.

Открытое партийное собрание 
приняло постановление, направ
ленное на улучшение работы це
ха по снижению простоев обору
дования. Чтобы успешно выпол-, 
нить это постановление, необхо
димо активизировать свою дея
тельность партийному бюро, ад
министрации цеха и эавода.- 

П. ИВАНОВ»



З а  высокое качество  продукции
Межзаводская школа работников ОТК

2 марта на Новотрубном заводе началась 
межзаводская школа работников отдела тех
нического контроля предприятий Главтрубо- 
стали и Укрглавтрубостали. В  работе школы 
принимают участие начальники О ТК , началь
ники лабораторий и лучшие работники О ТК  
заводов Новотрубного, Старотрубного, Юзкно- 

.трубного, Днепропетровского завода имени 
Ленина, Закавказского, Бакинского, Таган
рогского завода имени Андреева и Выксун
ского. Работа школы рассчитана сроком на 
полтора месяца. На Новотрубном заводе за
нятия школы продлятся до 7 марта, а затем 
участники школы продолжат свою работу на 
других предприятиях.

Школа работников О Т К  ставит своей 
целью изучение, обобщение и внедрение пе
редового опыта организации контроля за тех
нологией производства и качеством выпускае
мой продукции.

В  первый день занятия школы с кратким 
вступительным словом выступил главный ин
женер Новотрубного завода А . М . Звягинцев. 
Затем с докладом об организации кон

троля производства на заводе, о работах, 
проведенных центральной лабораторией по 
улучшению качества продукции и о автома
тизации и механизации контроля за качеством 
продукции выступили начальник О Т К  Ново
трубного завода В. А . Коячин (руководитель 
шкояы>, начальник центральной лаборатории 
Д. М . Мурииов и начальник цеха автоматики 
и К И П  В. П. Фнникштейн.

3 и 5 марта участники школы побывали во 
всех прокатных и волочильных цехах, в за
водских лабораториях. Здесь они подробно 
знакомились с технологией контроля за про 
изводством и приемкой готовой продукции, с 
расстановкой работников О ТК  по участкам. В  
заводских лабораториях участники школы оз
накомились с организацией работы лаборато
рий, с новыми исследовательскими работами.

6 марта участники школы поделились свои 
ми впечатлениями, высказали свои замечания 
и предложения по работе О Т К  Новотрубного 
завода.

Ниже мы публикуем часть выступлений.

Автоматизация и механизация контроля
с Коллектив нашего цеха при
зван повседневно заниматься ме
ханизацией и автоматизацией 
производства, в том числе и ав
томатизацией контроля. Кое что 
в этом вопросе нами уже сдела
но. За последние годы у нас пол
ностью автоматизирован кон
троль за тепловым режимом пе
чи, внедрен регламентированный 
режим выдачи заготовок.

Чтобы избежать всяких слу
чайностей при нагреве и прокат
ке нержавеющих труб.и труб из 
особо легированной стали, мы 
установили в районе пережима 
дополнительный пирометр. Как 
показали проведенные опыты, 
именно в районе цережима была 
высокая температура. Заготовка 
перегревалась в этом меете, что 
сказывалось потом в процессе 
прокатки. Установление дополни
тельного пирометра дало возмож
ность контролировать нагрев за
готовки и избежать брака.

До недавнего времени контроль 
температуры заготовки после 
прошивного стана осуществлял
ся при помощи оптических пиро
метров. При этом совершенно не 
представлялось возможности вы
яснить степень равномерности 
нагрева по всей длине заготов
ки. Сейчас у нае внедрены фо-

В. П. Ф И Н И К Ш Т Е И Н ,
начальник цеха автоматики 

и К И П

тоэлектрические пирометры. Оп-, 
ределение температуры делается 
автоматически, при помощи фо
тоэлемента. Прибор сам запи
сывает на ленте температуру 
каждой заготовки. Внедрение 
этого прибора дало возможность 
высвободить 28 ппрометрпстов и 
резко повысить качество.

В настоящее время проверка 
стенок труб переменного сечения 
делается путем промера стенок 
каждой десятой трубы, у кото
рой вдоль вырезается паз шири
ной 20— 30 миллиметров. Таким 
образом погибает каждая десятая, 
труба. Используя известные до
стижения советской техники, 
сейчас есть возможность опреде
лять толщину стенок с помощью 
ультразвуковых волн. В настоя
щее время мы проводим испыта
ния такого дефектоскопа, рабо
тающего на ультразвуковых вол
нах. Этот прибор обладает боль
шими достоинствами, обеспечи
вает измерение с большой точ
ностью.

Наряду с этим мы проводим 
испытания еще одного ультра

звукового дефектоскопа для опре
деления дефектов на заготовках 
■из легированной марки стали. 
Первые испытания дали поло
жительные результаты и можно 
с уверенностью сказать, что в 
ближайшее время он будет вне
дрен в производство.

Новые возможности открыва
ются перед работниками ОТЕ с 
использованием радиоактивных 
изотопов. В настоящее время на
ходится в разработке новый при
бор для определения толщины 
стенки труб. В конце этого года 
он должен пройти заводские ис
пытания.

На заводах Латвийской ССР 
сейчас успешно применяется 
прибор для маркировки и рас
познавания марок стали. В - бли». 
жайшем будущем такой прибор 
будет испытываться и у нас. 
Применение этого прибора даст 
возможность избежать путаницу 
в маркировке и несомненно при
несет положительные результа
ты. Есть полная уверенность в 
том, что применение новых со
вершенных приборов и методов 
контроля принесет огромную 
пользу и даст возможность на
шим заводам выпускать трубы 
высокого качества.

Лаборатория—в борьбе 
за качество труб

Д. М . М У Р И Н О В , 
начальник центральной заводской лаборатории

Центральная заводская лабо
ратория осуществляет все лабо
раторные работы по контролю 
производства, проводит исследо
вания причин брака и разраба
тывает мероприятия по борьбе с 
ним, разрабатывает и внедряет 
новые современные методы ана
лизов и контроля за производст
вом. Только за последнее время 
лаборатория провела ряд иссле
дований, направленных на улуч
шение технологии производства, 
что в свою очередь положитель
но сказалось на сокращении брО- 
кз, на выпуске продукции высо
кого качества.

Было проведено испытание
прошивных оправок, подвергну
тых металлизации сплавом е
3-процентным содержанием ни
келя. Этим исследованием уста
новлено, что стойкость оправки 
увеличивается в 1,5— 2 раза.

По результатам проведенных 
работ лабораторией была введена 
новая технология отливка опра
вок. По новой технологии под
вод металла к носику оправки

ратурного режима прокатки ша
рикоподшипниковых труб. В ито
ге этой работы'была увеличена- 
скорость охлаждения труб после, 
прокатки, установлены опти
мальные температуры прошивки,- 
раскатки, подогрева труб перед 
калибровкой и режимы охлажде
ния. Увеличена степень обжа/гня 
труб по диаметру в калибровоч
ном стане. В результате этой ра
боты брак по карбидной сетке 
снизился до 1,36 'процента.

Таков далеко неполный пере
чень работ, проведенных цен
тральной лабораторией. В этом 
году перед нами стоят большие 
и почетные задачи, решение ко
торых принесет заводу солидную 
помощь в сокращении брака. Со
гласно плану наша лаборатория 
совместно с цехами в этом году 
должна провести 23 научно-ис
следовательских работ.

Хочется остановиться на не
которых недостатках,' которые 
тормозят работу лаборатории) 
приносят убытки заводу.

Узким местом работы лабора
тории является неравнбігеннКсть

производится снизу. Эта техноло- поступления образцов для иепы-
гия уже внедрена в производст
во и дает хорошие результаты. 
Брак оправок уменьшился.

Успешно закончились опыт
ные работы по холодной прокат
ке нержавеющих труб без охлаж
дения. При холодной прокатке 
труб без охлаждения умень
шается сопротивление деформа - 
цпи и налипание металла на ин
струмент. Все .это уменьшает 
число принудительных перева
лок и остановок стана для зачи
стки калибров. При таком спосо
бе прокатки производительность 
станов увеличилась на 20 про
центов, а стойкость калибров 
кыроела примерно в 3 раза. На
много уменьшился и выход 
брака.

Серьезную работу провела ла
боратория по разработке темпе-

тавия и отсутствие п я т я  ■. ноноо^ 
ров и машин. Лаборатория не 
имеет машины для испытания 
труб на растяжение. Нет маши
ны для .испытания проволоки на 
кручение, прибора для определе
ния твердости, микрометров для 
измерения толщины, стенки труб 
малого диаметра.

В настоящее время оборудоваг 
ние лаборатория разбросано по 
разным помещениям. Нет места 
для установки новых машпп я 
оборудования. Все это нё позво
ляет пропзводптелтшо исполыо- 
вать имеющиеся кадры п обору
дование, является . тормозом для 
роста лаборатории. Необходимо 
строить новые , здания централь
ной лаборатории с учетом на ее 
развитие в будущем в крупней
шую лабораторную базу трубной 
промышленности на Урале.

Контроль за качеством про
дукции у нас начинается с це
ха подготовки металла. Этот цех 
получает весь металл, разгру
жает его, сортирует п, согласно 
поступающим заявкам, грузит и 
подает его в цехи. Внешний ос
мотр и проверка размеров посту
пающего металла производится 
выборочно.

Испытанием поступающего ме
талла занимается также цех 
подготовки металла. Отбор проб 
производится специальным кон
тролером, в обязанность которо
го входит: найти нужный ме
талл для испытания, наметить 
необходимые пробы и заклеймить 
их. На основании результатов 
испытания ОТЕ цеха делает за
ключение о годности металла и 
разрешает задавать его в про
кат.

В результате такого контроля 
нами было выявлено за 1955 
год 1.571 тонна бракованного ме
талла. Поставка заготовки с на
личием брака повлияла на каче
ственные показатели нашего за
вода. Были случаи, когда при 
прокатке труб заготовки Нижне

Как мы осуществляем контроль
тагильского завода из-за боль
шого количества брака (с на
личием волосовин до 80 процен
тов) нам приходилось- останав
ливать прокатку. В прошлом го
ду было составлено 16 реклама
ционных актов и взыскано за 
Зрак с поставщиков тысяч 
рублей

От брака завод в прошлом го
ду понес огромные убытки, пре
вышающие потери 1954 года. 
Выход брака' особенно увеличил
ся на станах «220», «140» Л? 1 
и К* 3, а также на реечном. 
Объясняется это нпзкнм качест
вом трубной заготозки, наличием 
дефектов, нарушением технологии 
прокатки. Брак на реечном ста
не увеличился ввиду его плохой 
работы. Были случаи, когда не
внимательно следили за нагревом 
металла, кантовка его проводи
лась неаккуратно, а настройка 
стана велась неправильно.

За прошлый год было зафик
сировано 190 случаев прокатки 
труб на плохо настроенных d a -

в. А . К О Л Ч И Н , 
начальник О ТК  Новотрубного 

завода

нах, 112 случаев смешивания 
труб по маркам стали п 237 слу
чаев нарушения графиков отжи
га труб.

Стремясь повысить ответст
венность администрации цеха за 
каждый случай брака, мы ввели 
новый порядок учета. На все 
случаи брака теперь выписываем 
извещение и направляем его на
чальнику цеха для принятия 
мер. Случаи же массового брака 
ежедневно доводятся до сведения 
директора завода или главного 
инженера. У главного инженера 
завода раз в неделю проводятся 
совещания по качеству продук
ции. Такие же совещания про
водятся и в цехах. Правда, есть 
случаи, когда отдельные на
чальники цехов не уделяют это
му должного внимания.

Одним из важнейших вопро
сов, связанных с организацией

контроля и обеспечением выпу
ска готовой продукции нужного 
качества, является организация 
контроля поступающей на завод 
трубной заготовки. Вследствие 
отсутствия закрытых складов 
металла, работы завода на ме
талле с «колес», а также отсут
ствия надлежащих условий на 
складе трубной заготовки, не
хватки столов ОТЕ, кранового 
оборудования и травильных 
ванн, контроль в цехе заготовки 
недостаточный. В зимних усло
виях нет возможности осмотреть 
заготовку надлежащим образом, 
проверить ее размеры.

Создание соответствующего 
склада трубной заготовки у нас 
на заводе —  сейчас один из на
сущных вопросов, требующих не
медленного решения.

На работе контролеров ОТЕ 
сказывается отсутствие необхо
димого помещения для оформле
ния технических сертификатов. 
Эта работа выполняется на раз
ных участках цехов, что отра

жается на оперативности п каче
стве оформления документации.

На контроле за производством 
у нас занято большое количество 
людей, составляющих свыше 8 
процентов от общего числа рабо
чих завода. Такое положение яв
но ненормально и нужно боротьг. 
ся за сокращение штата ОТЕ, 
как людей, не участвующих в 
изготовлении материальных цен
ностей. Сокращение штата ра
ботников технического контроля 
возможно лишь прп одном усло
вии: внедрять механизацию и 
автоматизацию на контроле за 
всеми производственными про
цессами. В этой области у нас 
есть кое-какие успехи, но все же 
внимания вопросам механизации 
п автоматизации уделяется мало. 
По механизации контроля мы 
постараемся использовать все, 
что имеется на других заводах, 
так как это является одним из 
источников повышения произ^, 
водительности труда на каждом 
предприятии.



ПОЛИТИКА «С ПОЗИЦИИ 
СИЛЫ» ВСТРЕЧАЕТ РАСТУЩ ЕЕ 

ОСУЖДЕНИЕ

! XX съезд КПСС с новой силой 
заявил, что генеральной линией 
внешней политики Советского 
Союза был и остается ленинский 
принцип мирного сосуществова
ния государств с различным со
циальным строем.' В резолюции 
съезда по отчетному докладу 
Центрального Комитета КПСС 
подчеркивается, что важнейшей 
задачей нашей страны и других 
миролюбивых государств являет
ся сохранение и укрепление ми
ра, предотвращение новой войны. 
Решения XX съезда КПСС, на
правленные на осуществление 
этой задачи, встречают горячую 
поддержку у широчайших на
родных масс всех стран. Вместе 
с тем все шире распространяется 
понимание ошибочности и не
дальновидности политики «с по
зиции силы», проводимой Соеди
ненными Штатами и их союз
никами.

Внешняя политика США, пи
шет известный американский 
обозреватель Липпман, «закосте
нела» и «утратила связь с 
имеющейся действительностью ». 
Английский консерватор Хитчнн- 
брук недавно заявил в палате 
общин, что политика Запада 
«статична и лишена кругозора». 
Французская газета «Монд» от
мечает, что «сейчае, как никог
да прежде», усиливается крити
ка западных внешнеполитиче
ских тезисов, «показывающих 
свою несостоятельность».

Особое внимание общественно
сти привлекли недавние заявле
ния президента Италии Гронки и 
французского министра иност
ранных дел Пино.

Выступая 29 февраля в аме
риканском Конгрессе, Гронки по 
сути дела подверг критике внеш
нюю политику США, когда он 
заявил, что западный мир «пере
живает бурную фазу смятения 
в области политики и бунт по
литических организаций». Италь
янский президент признал, что 
идея мирного сосуществования 
«охватывает все более широкие 
горизонты и приобретает все бо
лее глубокое значение». Правда, 
Гронки высказывался за сохра
нение Северо-Атлантического 
блока, но в тоже время он зая
вил, что этот блок «следует при
вести в соответствие с нынеш
ним реальным положением, когда 
произошло так много изменений 
во многих частях мира».

Комментируя высказывания 
Гронки, итальянская газета 
«Унита» подчеркивает, что из 
них напрашивается вывод о не
соответствии Северо-Атлантиче-

друзей —  англичан и американ
цев в необходимости пересмо
треть нашу внешнюю полити
ку... теперь надо проводить по
литику мира...».

Французская общественность с 
удовлетворением встретила это 
заявление Пино. «Настало время, 
—  пишет газета «Попюлер Па
ри», —  заявить, что у Франции 
также есть свое слово в между
народных делах».

Заявления, происходящие под 
влиянием фактов, и настроения 
трезво мыслящих деятелей на 
Западе образно определила швед
ская буржуазная газета «Сток- 
го льмс-тиднинген», называющая 
Северо-Атлантический блок ору
дием холодной войны и устарев
шим пактом. «Теперь, пишет га
зета, когда борьба между Запа
дом и Востоком переведена в об
ласть, где орудия и машины 
сильнее меча, западная органи
зация должна быть преобразова
на и получить новое, иное со
держание. Конкуренция в обла
сти производства и борьбы за 
души людей не может быть 
целью военных союзов».

Подобные высказывания печа
ти и политических деятелей на 
Западе еще больше выбивают 
почву из-под ног тех, кто хочет 
продолжать пресловутую полити
ку «с позиции силы».

ПУТЬ Н ОБЪЕДИНЕНИЮ 
ГЕРМАНИИ —  ЧЕРЕЗ 
ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ 

ГДР И ФРГ

Недавнее заявление ТАСС о 
позиции Советского правитель
ства в германском вопросе при
влекло большое внимание между
народной общественности. В этом 
заявлении, как известйо, изла
гается точка зрения Советского 
Союза в связи с выступлением 
западногерманского министра 
иностранных дел Брентано. По
следний представил дело таким 
образом, будто можно объединить 
Германию без соглашения между 
существующими двумя герман
скими государствами (Герман
ская Демократическая Республи
ка и Федеральная Республика 
Германия) и будто в связи с об
меном послами между СССР и 
ФРГ следует ожидать от Совет
ского правительства начала пе
реговоров по вопросу о воссоеди
нении Германии. В заявлении 
ТАСС говорится, что упомянутые 
выступления Брентано способны 
посеять лишь иллюзии о путях 
воссоединения Германии и от
нюдь не способствуют продвиже
нию вперед дела воссоединения. 
Советское правительство неодно
кратно указывало и продолжает 
придерживаться той позиции,

V
ФИЗКУЛЬТУРА И С П О Р Т

Переходящий кубок о с т а л с я  у лы ж н и к о в  
седьмой ш ко л ы

Чехословацкая Республика 
развивает экономические связи 
со странами Востока. В течение 
последних трех лет чехословац
кие специалисты разработали 
более 30 проектов строительст
ва различных промышленных 
объектов для 15 зарубежных 
стран.

На основании заключенных 
Чехословакии договоров была 
построена текстильная фабрика 
в Турции, обувная фабрика в 
Египте, кожевенно-дубильный 
завод в Китайской Народной 
Республике. В настоящее вре
мя на крупнейшем обувном 
комбинате «Свит» в Готвальдо- 
ве находится группа работников 
промышленных предприятий 
Египта. Они знакомятся с орга
низацией и процессом произ
водства обуви и кожаных из
делий.

На снимке: инструктор ком
бината Франтишек Галашек на
блюдает за работой египетского 
рабочего Абд эл Хаким Хай- 
кала.

Фото Бицана (Чехословац
кое телеграфное агентство).

Веселое солнечное воскрес
ное утро. Хотя сегодня и вы
ходной день, у  здания школы 

( № 7 особенно оживленно. Бо-
I лее 300 учеников школ города 

/ щ  1 прибыли сюда для участия в 
соревнованиях на приз газеты 
«Пионерская правда». Сегодня, 
в заключительный день сорев
нований, стартуют мальчики и 
девочки в возрасте 13— 14 лет.

В первый день соревнований, 
как уже сообщалось, победите
лями вышли юные спортсмены 
Билимбаевской средней школы, 
за ними шли коллективы седь
мой и двадцатой школ.

От того, какие результаты 
покажут участники сегодня, бу
дет зависеть —  какая пионер
ская дружина займет общее 
первое место и получит перехо
дящий кубок горкома В Л К С М .

...Старт дан. На дистанцию 
уходит одновременно два уча
стника —  по одной лыжне” де
вочка, по другой —  мальчик. 
Через каждые 30 сек. стартуют 
лыжники. Мальчикам предстоит 
пройти дистанцию 3 км., а де
вочкам —  2 км.

Быстро проходит время. И вот 
уже первая лыжница приближа
ется к финишу. «Первый но
мер»— кричат болельщики. Это 
финиширует Рая Матвеева из 
седьмой школы. Уйдя первой со 
старта, она значительно оторва
лась от других участниц и по
казала хорошее время— 9 мин. 
48 сек. Вскоре финиши
рует Люда Турина из этой же 
школы. Ее время на 10 секунд 
хуже, чем у Раи Матвеевой.

Из 161 участницы, старто
вавших на 2 км, никому не уда
лось улучшить первых двух 
результатов учениц школы № 7. 
Третье место заняла Ш ура Ку- 
бышева (школа JSTs, 11), четвер
тое —  Римма Михайловски? и

телей. Польская газета «Глос 
працы» справедливо отмечает, 
что без участия ГДР немыслимо 
разрешать общегерманские про
блемы. «ГДР —■ и только она—  
может говорить о своем будущем, 
—  пишет газета. —  Правится 
это кому-либо или не нравится, 
проблему воссоединения должны 
решать прежде всего сами нем
цы». -

Правящие круги Федеральной 
Республики не согласны с необ
ходимостью непосредственных 
переговоров между обоими гер
манскими государствами по воп
росу воссоединения. Однако эту 
позицию официального Бонна не 
разделяют широкие круги запад
но-германской общественности. 
Выступая недавно на митинге, 
лидер оппозиционной социал-де
мократической партии Олденха- 
уэр призвал «сделать Все воз
можное, чтобы продвинуть впе
ред дело воссоединения». Недо
вольство внешнеполитическим 

что единственным путем к объе- КурС0М правительства Аденауэра

ского блока с современной меж- ' гСЯ и®?!™ ™ !! растет- Это ясн0 выразилось, в
частности, в выходе из боннской 
правительственной коалиции 
«Свободной демократической 
партии» и сближение ее с со
циал-демократами.

Характеризуя общее положе
ние, газета «Гамбургер эхо» пи
шет: «Вопрос о воссоединении не

u .w» Гдр фрг JJ
дународнои обстановкой. Заявле-
ние Гронки, пишет газета, вхо
дит в рамки общего растущего 
движения за пересмотр внешне
политического курса Запада,

С еще более крепкой критикой 
внешней политики Запада вы
ступил 2 марта Пино. Он зая
вил, что «в корне не согласен с 
общим направлением западной 
политики в вопросах войны и 
мира». «Я хотел бы, —  ска
зал французский министр ино

странных дел, —  убедить наших и сотрудничество их представп-

для решения этого вопроса нет.

Многие органы зарубежной пе
чати с одобрением отметили по
ложения, содержащиеся в заяв
лении ТАСС, и подчеркивают, 
что путь к воссоединению Гер
мании остается открытым.

Французская газета «Іибе- : должен быть снят с повестки 
расьон» подчеркивает, что един- | дня». Чтобы достичь воссоедине- 
ство Германии может быть до- ! ния Германии, нужно «смело 
стигнуто через сближение обеих ' смотреть в лицо реальным фак- 
частей страны, через переговоры там».

пятое— Светлана Мечкова (обе 
из седьмой школы).

По сумме времени десяти 
лучших зачетников команда де
вочек школы №7 заняла пер
вое место с результатом 1 час 
49 мин. 22 сек. Второе место у 
команды школы № 11 и третье 
—  у Билимбаевской средней 
школы.

На дистанции 3 км состяза
лись 158 мальчиков. Здесь пер
вое место занял Валерий Ко
новалов из школы № 7 (13 
мин. 59 сек.), на втором месте—  
Юра Малков из двадцатой шко
лы и на третьем —  Гена Спе- 
шилов из Билимбаевской семи
летней школы.

На дистанции 3 км команда 
мальчиков школы № 7 заняла 
первое место. Ее результат 2 
часа 39 мин. 43 сек. Затем 
идут Билимбаевская семилет
няя и Билимбаевская средняя 
школы.

Соревнования на приз газе
ты «Пионерская правда», в ко
торых приняло участие около 
600 человек, закончены. Судей
ская коллегия подвела предва
рительные результаты. Первое 
место заняла пионерская дру
жина школы № 7 с результа
том 8 часов 23 мин. 44 сек. Да
лее следуют команды Билим
баевской средней школы (8 ча
сов 44  мин. 14 сек), школы 
№ 20 (8 часов 55 мин. 23 сек.), 
школ №№  11, 16, 2, 8, 15, 12, 
10, 4, Билимбаевской семилет
ней и школы №  13.

Таким образом, переходящий 
кубок городского комитета 
В Л К С М  остался у спортсменов 
седьмой школы. Участники со
ревнований, занявшие первые 
командные и личные места, бу
дут награждены грамотами го
родского комитета комсомола,

А. БУДИМИРОВ.

t

У спортсменов Хромпика
4 марта в районе, старого по

селка Хромпик проходили со
ревнования по лыжам на лич
но-командное первенство между 
цехами Хромпикового завода 
на дистанцию 5 км для жен
щин, 10 и 15 км для мужчин.

Хорошо подготовились и ор
ганизованно выступили лыжни
ки цеха № 2. Лучший резуль
тат на 15 км показал Николай 
Кузьмин. Его время 1 час. 3 мин. 
4 сек. 30 секунд проиграл 
ему Петр Кушов. На 10 км 
первое место занял Петр Ку

(41 мин. 45 сек.), третий — у 
Павла • Скорынина (41 мий. 
51 сек.).

5 км хорошо прошла Клава 
Голякова (21 мин. 32 сек.). 
Она заняла первое место. На 
втором месте— Людмила Лоску
това (23 мин. 33 сек.). По мас
совости и результатам первое 
место заняла команда лыжни
ков цеха № 2.

В  этот же день на ледяном 
поле встретились хоккеисты 
Хромпикового завода и Полев- 
ского криолитового завода.

шов. Он прошел эту дистанцию . Победу одержали хромпиковцы
за 41 мин. 26 сек. Второй ре- ■ со счетом 4 : 1.
зультат— у Николая Кузьмина I Н. БУЛЫГИН.

В воскресенье в зале ремес
ленного училища № 6 начался 
розыгрыш первенства Ново
трубного завода по волейболу.

РОЗЫГРЫШ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В нем принимают участие 12 
мужских и 3 женских цеховых 
команд.

\ / '-ч/

Ш Т А Н Г И С Т Ы  В Ы Е Х А Л И  В г. РЕВДУ
Команда штангистов нашего 

города в составе семи человек 
недавно - выехали в г. Ревду.

Там она примет участие в со
ревнованиях на первенство об
ласти.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Готжом ВЛКСМ 7 марта, в 7 часов вечера, в библиотеке 

ГК КПСС проводит совещание секретарей комсомольских орга- 
низаций, членов ГК ВЛКСМ и ответственных за политико-мас
совые сектора комитетов с повесткой: «О задачшс комсо
мольских организаций по выполнению решений XX съез
да КПСС» и «О проведении молодежного фестиваля в го
роде», г к  ВЛКСМ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

В. ХАРЬКОВ.

С Т Р Е К А Л О В  Вениамин Иль
ич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул. Дзер
жинского, 2, кв. 21, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с С Т Р Е К А Л О В О И  Ната
лией Дмитриевной, проживаю
щей в г. Калуге, ул. Циалков- 
ского, 26, кв. 4. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде I участка гор. Первоураль
ска.

И Л Ь И Н А  Зинаида Устинов- 
на, проживающая в г. Перво
уральске, ремесленное училище 
№ 6, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с И Л Ь И 
Н Ы М  Вениамином Михайлови
чем, проживающим в Удмурд- 
ской А С С Р , пос. Кез, ул. Ло
моносова, 11. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
II участка гор. Первоуральска.


