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Строить быстро, качествен
но, дешево, экономить матери
алы—вот задача, которая сто
ит перед строителями города!
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ЭКОНОМИТЬ СТРО И ТЕЛЬНЫ Е  
МА ТЕР И  АЛЫ

Досрочно выполним полугодовой план!
у  V  СЪ ЕЗД  Коммунистической 
Л  Л  партии Советского Союза 
в своих Директивах по шестому 
пятилетнему плану поставил 
перед строителями задачу 
снизить за пятилетку стоимость 
стрзительно - монтажных работ 
не менее, чем на семь процен
тов за счет улучшения органи
зации строительных работ, ро
ста производительности труда 
и сокращения накладных рас
ходов. Это ПО ЗВО ЛИТ С Н И ЗИ Т! 
затраты на строительстве в це
лом по Советскому Союзу н е , 
30 миллиардов рублей.

Подсчитано, что снижение 
стоимости только одного про
цента от объема строительно
монтажных работ, который за
планирован на шестую пяти 
летку, составит сумму, доста
точную для строительства бла
гоустроенного города с населе
нием более 200 тысяч человек

Величественные задачи! Для 
того, чтобы справиться с ними, 
необходимо, чтобы не только 
инженеры, прорабы и мастера, 
но и рабочие-строители изуча
ли экономику строительного 
производства и развернули ак
тивную борьбу за экономию 
народных средств, чтобы на 
каждом строительном объекте, 
в каждой бригаде учитывалось 
количество израсходованного 
строительного материала.

К сожалению, трудно приве
сти хотя бы один пример эко
номии в строительных управ
лениях нашего города.

В стройуправлении треста 
Уралтяжтрубстрой, например, 
стоимость работ, выполненных 
в прошлом году собственными 
силами, завышена на 1.288 ты
сяч рублей. ’ )Д і

Не лучше положение и в 
этом году. К концу подходит 
пятый месяц первого года ше
стой пятилетки, а в стройуп
равлении еще никто не знает, 
как расходуются строительные 
материалы на том или ином 
участке, экономят их, или пе
рерасходуют.

Это получается потому, что 
там с годами укоренилась вред
ная практика, когда в работе 
производственно - технического 
отдела и  отдела снабжения нет 
никакой увязки. Работники от
дела снабжения (начальник тов. 
Рубинштейн) работают беспла- 
ново, не зная в каких строи
тельных материалах нуждаются 
участки. Материалы выдают по

П О  с о В Е Т С К О М У  С О Ю З У
НОВЫЕ МАШ ИНЫ

разовым требованиям началь
ников участков или по недель- J 
но-суточному графику. В ие- 
дельно - суточных графиках ко- ’ 
личеетво стройматериалов ука
зывается не на* отдельные 
объекты, а в целом на участок, і

Эта порочная практика при- | 
водит к тому, что начальники 
участков, прорабы и мастера 
те отвечают за сохранение 
:троительных материалов у се- | 
5я на объекте, не заинтересо
ваны в их экономном расходо
вании. На любом участке пере- | 
расходованные, растащенные ! 
■ли испорченные материалы 
ліисываются на стоимость стро
ительства. Они нигде не кахо- ; 
щт отражения, как потери или , 
іерерасход материалов. Доета- | 
очно привести такой факт, что 
m складе сыпучих материалов 
тод открытым небом лежат 
конные переплеты, дверные 
юробки и полотна — на общую 
сумму в 20 тысяч рублей.

В корреспонденции тов. Коч- 
иева, которую мы сегодня пуб
ликуем, приводится много фак
тов, которые говорят о том, 
как плохо экономят материалы 
строители Уралтяжтрубстроя.

Когда-то С. М. Киров посе
тил одно из предприятий Л е
нинграда. Увидев на террито
рии завода кирпич, он спросил:

— Сколько стоит этот кир
пич?

Ему ответили: — Гривенник.
— А если бы гривенник ва

лялся здесь, вы подобрали бы 
его? — спросил С. М. Киров.

— Подобрали бы, — ответил 
директор.

— А почему же кирпич ва
ляется? — уже сердито спро
сил Киров. Этим разговором он 
преподал руководителю завода 
предметный урок — как надо 
бороться за режим экономии.

Неплохо было бы, чтобы и 
руководители стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой за
помнили этот предметный урок 
и почаще заглядывали на стро
ительные объекты. Они убеди
лись бы, что вокруг дома 
№ №  13, 4 и 2, например, ва
ляется много шлакоблоков, 
кирпичей, плит на многие ты
сячи рублей.

Пора покончить с этим рас
точительством!

Строить быстро, качественно 
и дешево — вот задача, над 
решением которой должны ра
ботать все строители!

После сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС Министерство 
сельского хозяйства СССР со
вместно с Министерством сов
хозов СССР и Министерством 
тракторного и сельскохозяйст
венного машиностроения СССР 
приступило к разработке машин 
для комплексной механизации

ЛЕНИНГРАД. В шестой пя
тилетке Балтийский судострои
тельный завод построит для 
рыбной промышленности десят
ки дизель-электроходных ре
фрижераторов. В мае спущен на 
воду рефрижератор «Курган». 
Мощные холодильные установ
ки позволят перевозить в его 
трюмах до 3:5 тысячи тонн 
свежезамороженной рыбы.

На снимке: спуск рефриже
ратора «Курган» на воду.

Фото Д. Быстрова.
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сельскохозяйственного произ
водства. В разработке приняли 
участие многочисленные пред
ставители учебных заведений, 
Академии наук, колхозов, пред
приятий. Во многих городах — 
в Алма-Ате, Барнауле, Ташкен
те, Хабаровске и др. состоялись 
зональные и специализирован
ные совещания, посвященные 
этому вопросу.

Разработан комплекс механи
зации возделывания и уборки 
около 100 сельскохозяйствен
ных культур. Всего намечено 
внедрить 884 машины и много 
разных установок, приспособле
ний и приборов, большую часть 
которых предстоит создать в 
ближайшие годы нашим кон
структорам.

Соревнование горняков
Ни на минуту не утихает 

шум машин на открытых карье
рах Магнитки, ('ганки канатно- 
ударного бурения готовят сква
жины для новых взрывов. Сталь
ные ковши экскаваторов отгру
жают на обогатительную фабри
ку готовую породу. Впереди не
изменно идут экскаваторщики 
братья Иван п Петр Токаревы. 
От начала месяца они оба пере
выполняют сменные нормы на 
1л— 20 процентов.

Хороших успехов добился в 
мае экскаваторщик Георгий Дуд
ке.- Сейчас он идет на уровне 
119 процентов. Среди машини
стов станков канатно-ударного 
бурения первенство держит Вик
тор Поносов. От него не отстает 
машинист Мингет Валиулин. 

Е. л о г и н о в с к и х .

Бурлит, клокочет сталь в 
печи. Прикрыв глаза защит
ными очками, сталевар Сер
гей Зиновкин смотрит в 
окно.

— Пора, ребята! Готовь
тесь к выпуску, —- коман
дует Зиновкин.

Меткий удар ломиком и 
летка пробита. Ослепитель
но-ярким потоком бежит в 
разливочный ковш сталь. 
Очередная плавка выдана 
раньше графика. Это — не 
первая. Почти каждую вто
рую плавку бригада сталева
ра Зинозкина выдает скоро
стной. В мае она держит 
первенство в соревновании 
за досрочное выполнение по
лугодового плана.

На снимке (справа нале
во): сталевар Сергей Зинов
кин, первый подручный Ген
надий Абдолгужин и второй 
подручный Владимир Родио
нов перед выпуском очеред
ной плавки.

Дружная смена
На собрании смены обсуж

дался вопрос об отставании це
ха в изготовлении железобе
тонных изделий за первую де
каду мая. Коллектив смены, 
детально обсудив причины от
ставания и наметив мероприя
тия по устранению недостатков, 
взял обязательство — в не
дельный срок ликвидировать 
отставание, войти в график.

Слово коллектива смены не 
разошлось с делом. Имея за
дание — выдать за неделю 48 
кубометров железобетонных из
делий, она изготовила 66 ку
бометров. Смена выполнила *а- 
дание на 137 процентов, обо
гнав смену мастера Сениной на 
12 кубометров.

В чем секрет успеха смены 
мастера Василия Лопатина?

Каждый понедельник Лопа
тин, зная недельное задание и 
подсчитав выход изделий из 
пропарочных камер, составляет 
ориентировочный график рабо
ты смены на неделю.

Приходя до начала работы, 
Василий Лопзттн уточняет за
дание смены, проверяет ис
правность вибрационных сто

лов и мостовых кранов, связы: 
вается с цехами-поставщиками 
— арматурным, бетоноизгото- 
вительным, где проверяет нали
чие арматуры на сменное зада
ние и производит заказ бетона.

После этого смена приступа
ет к работе.

Находясь все время непо
средственно на рабочих местах, 
мастер постоянно оказывает по
мощь коллективу в решении 
тех или иных производствен
ных вопросов.

Новички, приходящие в этот 
небольшой, но дружный кол
лектив, быстро осваивают ра
боту, так как передовики про
изводства не держат в секрете 
свои методы, а с охотой пере
дают опыт и навыки новому 
товарищу.

Коллектив смены мастера 
Василия Лопатина взял обяза
тельство — досрочно выпол
нить план первого полугодия. 
Коллектив свое слово сдержит.

И. ФНРСОВ. 
Завод железобетонных из

делий стройуправления тре
ста Уралтяжтрубстрой. ^

Успехи прокатчиков
Среди прокатчиков Новотруб

ного завода продолжается сорев
нование за уеііешпоь завершение 
плана первого полугодия. Каж
дый день приносит новые трудо
вые достижения. Бригады про
катчиков борются за первенство. 
За рабочую смену 21 мая побе
дителями вышли труженики цеха 
М  1.

Первое место по праву заняла 
бригада реечного стана цеха 
Лі 1 мастера Хисаева. Сменное 
задание она выполнила на 13G 
процентов. На втором месте —  
бригада стана «220» мастера 
Пдохова. Норму в этот день 
она перевыполнила на 13 про
центов. Прокатчики.стана «140» 
.Y 1 смены мастера Сюкасева 
завершили дневное задание на
112,8 процента.

Хорошо поработала в этот же 
день бригада прокатчиков масте
ра Саминского цеха Л» 1.

М. ЯНОВА.



Партийная жизнь

Партсобрание—школа 
воспитания коммунистов

Высшим , органом первичной 
партийной организации является 
партийное собрание.

На партийных собраниях 
должны широко обсуждаться все 
важнейшие вопросы общеполити
ческой и местной жизни. Пар
тийные собрания при хорошей 
подготовке служ ат настоящей 
школой партийного воспитания 
коммунистов. Они призваны по
вышать активность членов и 
кандидатов партии, их созна
тельность и ответственность за 
выполнение решений, принимае
мых партийными собраниями, 
развертывать критику и само
критику.

Играть роль школы партийно
го воспитания коммунистов со
браний могут лишь тогда, когда 
на них будут ставиться интерес
ные вопросы, когда эти вопро
сы будут тщательно, всесто
ронне подготовлены. Надолго ос
танется в памяти коммунистов 
Хромпикового завода партийное 
собрание, обсуждавшее вопрос о 
моральном облике коммуниста в 
художественной литературе. Во
прос к  этому собранию готовила 
около трех недель группа комму
нистов в 25 человек. Выделен
ных для подготовки вопросов то
варищей партийное бюро всесто
ронне проинструктировало; эти 
товарищи сумели побеседовать до 
собрания почти со всеми комму
нистами, узнали, к ак  они рабо
тают на производстве, ведут се
бя в быту, что читают. Актив
ность коммунистов при обсужде
нии этою вопроса была высокой.

Хорошо был подготовлен во
прос на партийном собрании Ста
ротрубного завода о выполнении 
третьего параграфа Устава. 
КПСС. Этот вопрос готовила 
группа в  составе 30 человек; 
разумеется, что обсуждали его 
живо, горячо.

В апреле на партийном собра
нии Динасового завода интересно 
подготовили и всесторонне обсу
дили вопрос о мерах выполнения 
решений XX съезда КПСС по ру 
ководству социалистическим со
ревнованием.

Но, к сожалению, некоторые 
секретари .партийных организа
ций и партийные бюро к пар
тийным собраниям готовятся 
плохо, не привлекают к их под
готовке рядовых коммунистов. 
Так,' на Авторемзаводе нри об
суждении директив XX съезда 
партии не было привлечено ни 
одного члена партии. Поэтому 
после доклада коммунисты не 
знали, о чем говорить.

Такие партийные собрания 
проводятся для формы, или, как 
говорят о них, для счета. Поль
зы они никакой не приносят и 
школой воспитания не являются.

Важным делом в воспитании 
коммунистов на партийных со
браниях являю тся выступления 
членов и кандидатов партии. Не
чего греха таить, во многих пар
тийных организациях многие 
коммунисты совсем не высту
пают. Так, на Динасовом заводе 
на общезаводских собраниях го
ворят, обычно, «штатные орато
ры» —  тт. Койныш, Сизов, 
Шнайдер, Ситченво, Кишенец, 
Воробьев и некоторые другие. 
Здесь редко выступаю т молодые 
коммунисты. И это объясняется 
тем, что к  подготовке собраний 
партийное бюро привлекает всего 
лишь 5— 6 человек, да и то из 
руководящего состава.

С каждым днем все шире раз
вертывается социалистическое 
соревнование за успешное вы 
полнение шестой пятилетки. За
дача партийных организаций со
стоит в том, чтобы мобилизовать 
коммунистов и всех трудящихся 
на выполнение плана.

Большую роль в организации 
соревнования должны сыграть 
партийные собрания. Именно они 
служат трибуной критики и са
мокритики, активной формой 
массового контроля снизу. Ео 
всем партийным собраниям нуж 
но тщательно готовиться, а пос
ле проведения их —  добиваться 
выполнения предложений ком
мунистов и принимаемых н а со
браниях постановлений.

А. ТИМОШИН.

Н овостройки  ш естой
пяти л етки

В Омске сооружается нефтеперерабатывающий завод. В 
конце апреля дали промышленную продукцию крекинг-
установки, предназначенные для получения высокооктано
вых сортов бензина и керосина из мазута. Все механизмы 
работают хорошо. Апрельский план за/вод перевыполнил.

На снимке: общий вид крекинг-установки.
Фото В. Липовского. Фотохроника ТАСС.

Г о т о в я т с я  
к о т к р ы т и ю  лагерей

Наступили теплые, пого
жие дни. Подходит время ве
селого лагерного отдыха, ув
лекательных походов по ок
рестностям города, костров 
и детских праздников. Не за 
горами тот день, когда сотни 
пионеров и школьников за
полнят просторные и свет
лые корпуса пионерских ла
герей. Окружающий лес на
полнится звонкими детскими 
голосами, на пруду целыми 
днями можно будет видеть 
купающихся и загорающих 
ребят.

В беседе с нашим коррес
пондентом председатель ко
митета профсоюза Старо
трубного завода тов. Кисов 
рассказал:

— Все общественные ор
ганизации нашего завода 
озабочены летбим отдыхом 
школьников. Очень хочется, 
чтобы дети весело и с поль
зой для здоровья отдохнули, 
набрались сил, окрепли и 
загорели. Еще 8  мая при
ступили к текущему ремон
ту пионерского лагеря наше
го завода, который располо
жен в живописной местно
сти. Произведена покраска 
полов, внутренняя побелка 
зданий. 25 мая лагерь будет 
готов. В настоящее время 
туда выехала бригада ху
дожников для оформления 
лагеря.

Пополняется инвентарь. В 
лагере будет установлен те
левизор. Изготовляются ка
чалки, карусели, инвентарь 
для физкультурных занятий. 
В первую смену в лагере 
будет отдыхать около 200  
пионеров и школьников.

★
У телефона — председа

тель комитета профсоюза 
Динасового завода тов. Во
робьев. На вопрос, как идет 
подготовка к лагерному се
зону, он ответил:

— Ремонт всех зданий 
пионерлагеря подходит к 
концу. Закончены работы по 
сооружению водоема, разби
ваются цветники, аллеи, 
строятся тротуары, офор
мляются игровые площадки. 
Штат воспитателей подобран 
и полностью укомплектован. 
Обновляется художественное 
оформление лагеря. Сделаем 
все, чтобы пионерам в лаге
ре было весело и интересно.

ПИСЬМА В  Р Е Д А К Ц И Ю
За высокую санитарную культуру

Сохранение здоровья человека 
должно всегда находиться в цен
тре внимания не только лечеб
ных учреждений, но и торговых 
организаций и предприятий об
щественного питания. В летний 
период времени особо важное 
значение приобретает правильное 
хранение продуктов.

Многие работники прилавка, 
столовых со всей ответствен
ностью относятся ж порученному 
делу, в чистоте содержат свое 
рабочее место, организуют пра
вильное хранение продуктов. Е 
числу таких можно отнести кол
лектив магазина №  21 , который 
возглавляет тов. Пономарева. Не
смотря на тесноту помещения, 
здесь всегда порядок; мясо, мас
ло, молоко и другие скоропортя
щиеся продукты хранятся в хо
лодильниках.

Но в нашем городе можно 
встретить такие магазины, сто
ловые, где наблюдается частое 
нарушение самых элементарных 
правил санитарной гигиены. В 
магазине N  20 (ОРС Новотруб
ного завода)- рабочие места не 
убираются, на витринах и пол

ках пыль, пол грязный. Сливоч
ное масло, окорок н а  складе хра
нятся в открытом виде рядом с 
такими товарами, как мыло, 
сельдь, папиросы. 4 мая здесь 
была в продаже недоброкачест
венная рыба. Имеющийся холо
дильник не используется.

Не благополучно с санитарным 
состоянием в  магазинах N  4 то
го же ОРСа и № 11 ОРСа Урал- 
тяжтрубстроя. Е ж  в одном, так 
и в другом магазинах рабочие 
места продавцов грязные, хала
ты у сотрудников сомнительной 
чистоты.

Не соблюдаются правила са
нитарной гигиены и в столовой 
N  30. Здесь дело дошло даже до 
т-ого, что остатки нищи просто 
выбрасываются за двери.

С наступлением теплых дней 
необходимо установить самый 
строжайший контроль за чисто
той предприятий общественного 
питания, за хранением продук
тов в магазинах.

М. ЛОСЕВ, 
член комиссии рабочего 
контроля Новотрубного за
вода.

Нет условий для занятий
Мы живем в общежитии N  1 

Хромпикового завода. Придя с 
работы, мы должны заняться 
домашними делами, подготовить
ся к  занятиям в вечерней шко
ле, почитать. Но это удается 
очень редко. Дело в  том, что 
электрик ЖКО тов. Филинов ус
тановил тепловое реле-ограничи
тель, и свет в комнатах гасится 
каждые пять минут. Несколько 
раз жильцы обращались с жало- 
б а ш  к коменданту общежития 
тов. Еатковой и воспитателю 
тов. Гольцову. На напги просьбы

и претензии они всегда отве
чают: «Будет сделано». Прошѳл 
месяц, а ничего еще не измени
лось.

Казалось, чего проще —  уст
ранить недостатки в электроос
вещении, тем более, что из ста 
комнат свет гаснет лишь в ш е
сти —  N N  2, 4, 6, 8, 10 и 12. 
Здесь к ак  раз ж ивут молодые 
рабочие, занимающиеся в шко
лах рабочей молодежи и на кур
сах но повышению квалифика
ции.

Ю. ШАТОВ.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

тов. Зотеев прислал ответ, в 
котором подтверждает правиль
ность изложенных фактов. Про
ведено производственное сове
щание. Замену почтальонов в 
выходные дни будет произво
дить специальный почтальон.

Тов. Сысоев в своем письме 
в редакцию сообщал о неудов
летворительной работе почтово
го отделения Новоуткинска. 
Письмо под заголовком «Почта 
работает с перебоями» было 
опубликовано в №  96. Началь
ник городской конторы связи

Кто отвечает за быт и моральный облик?

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

На станции Билимбай 
расположен новый ра
бочий поселок карьеро
управления. Здесь мно
го жителей. В поселке 
есть клуб «Горняк», 
библиотека, семилетняя 
школа, детский сад, 
столовая, магазины.

Еак будто, можно 
жить культурно и ве
село. Но это только 
внешнее благополучие. 
Если поглубже загля
нуть в жизнь поселка, 
особенно в общежития 
или в клуб, то это пер
вое впечатление рассеи
вается.

Возьмем, к  примеру, 
наш клуб. Кино прохо
дит здесь более или ме
нее регулярно, картины 
поступают новые; но их 
демонстрируют ч а к , что 
люди в кино не отды
хают, а расшатывают 
нервную систему. Как- 
то ш ла картина «Урок | 
ж изни». Вместо 8 ч а 
сов сеанс начался в 8 I

час. 35 мин. вечера. 
Полный зал , людей. 
Каждый напряженно 
следит за событиями, 
происходящими на эк
ране. II почти поминут
но люди раздражаются 
—  то теряется звук, то 
рвется лента. За время 
просмотра картины 11 
раз были перерывы от 
2 до 5 минут. Так же 
дело обстояло и на пер
вом сеансе. Если прохо
дит детский сеанс, и на 
нем нет «важных» лю
дей, то киномеханикам 
ничего не стоит пропу
стить часть или пере
путать части.

Управляющий карье
ра тов. Куличков кино, 
не посещает, так как 
живет в Билимбае и 
имеет свой телевизор, 
председатель карьерко- 
ма тов. Ваганов тоже 
кино не посещает. Мо
жет быть, это и являет
ся причиной такого 
равнодушного отноше

ния к  демонстрации 
фильмов. Жалобы и -вы
ступления на различ
ных собраниях до них 
не доходят. .

Кроме кино в клубе 
ничего нет. Устраива
ются, правда, молодеж
ные вечера, но н а  них 
кроме танцев редко что 
бывает. Многие юноши 
являю тся в клуб пья
ными. Ходят в шапках, 
е папиросами во рту. 
Но, видно, руководите
лям карьероуправления 
дела д-о молодежи нет.

Еще хуже обстоит де-4 
ло- с общежитием. На 
первый взгляд, здесь 
тоже все хорошо. В 
комнатах —  чистота, 
порядок. В этом заслуга 
коменданта ЖЕО тов. 
Михалева. Но встре
чаются в этом общежи
тии девушки, позоря
щие свою честь. Онп не 
думают о своей будущей j 
жизшл, не заботятся о j 
настоящем.

Так живет здесь ра
ботница Галкинского 
карьера Аня Мутниц- 
кая . На работе она 
пользуется уважением. 
Но в быту она себя в е 
дет . очень некрасиво. 
Часто в ее комнате уст
раиваю тся попойки и 
дебоши.

Все это проходит на 
глазах ее ’ товарищей. 
Об этом знают и обще
ственные организации. 
Но яи кто  с ней не по
говорит, не пристыдит, 
не осудит. II жизнь 
Ани идет по-старому.

В общежитии нет ни
какой работы с жиль
цами. Еультбытсовет 
бездействует.

Кто же должен инте
ресоваться жизнью и 
бытом молодого рабоче
го, его моральным обли
ком? Где же комсомоль
ская, профсоюзная и 
партийная организации 
карьероуправления?

А. ПЕТРОВА.



Шире дорогу рационализаторам!
р е й д  б р и г а д ы  п е ч а т и  

+
«140» № 2. Много раз он на
блюдал за работой прокатчиков 
и не раз отмечал про себя, что 
условия работы кантовщиков 
труб у печи редукционного ста
на слишком тяжелые и небез
опасные. И вот у мастера роди
лась идея: перевести кантовщи
ков на другую сторону печи. Это 
дало бы возможность облегчить 
их труд и механизировать тол
катель.

В очередной капитальный ре
монт в цехе начались испы та
ния. Экономический эффект от 
внедрения этого предложения 
большой. Автор предложения за
конно ожидал вознаграждения. 
Но надежды его не сбылись.

Когда кантовщики на печи 
стали работать по-новому, пред
ложение Павлова с резолюцией: 
«Подсчитать экономический эф
фект» —  было направлено стар
шему электрику цеха тов. Елов
ских. Вместо подсчета экономии 
тов. Еловских наложил свою ре
золюцию: «Павлова автором не 
считать». Это соломоново реше
ние тов. Еловских мотивировал 
тем, мол, загрузку труб сделали 
не по предложению Павлова, а 
о переводе кантовщиков в цехе 
поговаривали давно и все.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Новое всегда рождается в му
ках. Попробуй придумать что-то, 
изменить существующее. Сколь
ко нужно поисков, пробных опы
тов, бессонных ночей, прежде 
чем мысли обретут определенную 
форму, воплотятся в чертежи и 
расчеты. И все же рационализа
торы цеха № 1 Новотрубного 
завода уверяют, что ' придумать 
новое приспособление, изменить 
сложную схему куда проще, чем 
добиться внедрения этого в про
изводство.

Узким местом в работе про
катчиков является сдоена, линеек 
на раскатных машинах. Каждая 
линейка выдерживает по не
сколько часов работы и за год их 
расходуется на одном стане боль
ше 450 штук. На смену линеек 
уходит драгоценное рабочее 
время.

Осенью прошлого года техно
лог цеха Э. Нодев и заведующий 
инструментальной мастерской 
М. Барахнин предложили заме
нить обычную линейку на двух
стороннюю. Это предложение в 
цехе поддержали и дали ему за
конный ход. На предложение н о 
ваторов одна за другой ложились 
резолюции: «Принять!». «Испы
тать!». «Внедрить!»

Литейный цех завода выпол
нил срочный заказ прокатчиков 
и отлил четыре опытных двухсто
ронних линейки. Начались проб
ные испытания. Новые линейки 
оправдали все надежды, и люди 
с нетерпением ожидали их внед
рения. Но вот прошло уже восемь 
месяцев, а в цехе попрежнему 
работают на старых линейках.

Оправдывая срыв такого зака
за, руководители литейного цеха 
уверяют, что они не могут ос
воить литье новых линеек. Горя 
желанием помочь литейщикам в 
освоении литья новой детали, 
технолог Э. Нодев пошел в ли
тейный цех. Но здесь его ждало 
разочарование. В литейном он 
даже не смог увидеть хотя бы 
бракованное литье. Оказывается, 
литейщики и не приступали к 
освоению. Так ни с чем и ушел.

В цеховом БРИЗе не беспо
коятся за судьбу рационализа
торских предложении. С 1953 
года находится «на разработке» 
предложение бригадира холодного 
передела А. Карпенко о механи
зации замера труб на инспек
ционном столе. Больше трех лет 
«внедряется» предложение брига
дира слесарей С. Журавлева. Он 
предложил изменить корпус 
упорного подшипника на обкат
ных машинах. Сейчас на корпу
сах ставятся так называемые 
пластинки износа, на смену ко
торых затрачивается время, рас
ходуется металл. Рационализа
тор предложил делать корпуса 
цельными и тем самым изба
виться от пластин. Его предло
жение приняли, и вот уже три 
года изготовляют опытные кор
пуса подшипников. Так и не 
знает автор, когда и будет ли 
вообще внедрено его предложе
ние.

Таких устаревших предложе
ний 1952— 1955 годов в книге 
регистрации БРИЗа имеется боль
ше сорока. О судьбе многих из 
них не знает и сам ответствен
ный по БРИЗу тов. Дылдин.

ИСТОРИЯ одного 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Федор Павлов работает в цехе j Особенно низкого качества 
X» 1 мастером электриков стана поставляет изделия завод круп-

му, что они не оправдывают се
бя, или не дают никакого эконо
мического эффекта. Нередко это 
делается с легкой руки одного 
лица, которому показалось, . что 
предложение не имеет ценности. 
А действительность опровергает 
такие заключения. В цехе был, 
например, такой случай. Лет 
пять назад А. Забродин внес 
предложение: у выбрасывателя
обкатной машины оставить вме
сто трех цилиндров один. Это 
яредложение отклонили, оправ
дываясь тем, что это ничего не 
дает и требует больших кон
структорских работ.

Прошло пять лет, и все же в 
цехе додумались, что один ци
линдр выгоднее трех. При этом 
сокращаются ремонтные работы, 
расход воздуха. Так и  сделали. 
С запозданием, но автору выпла
тили вознаграждение.

Этот случай говорит о том, 
что заключения на предложения 
зачастую делаются без деталь
ной разработки и ознакомления. 
Фактов таких немало. Тов. Дыл
дин и те  лица, которым на
правляются предложения на за
ключение, должны относиться к 
ним со всей внимательностью и 
чуткостью, должны помнить, что

Наш календарь

Г е н р и к  И б с е н
і  g

23 мая по решению Всемир
ного Совета Мира во всех стра
нах отмечается пятидесятилетие 
со дня смерти Генрика Ибсена 
— великого норвежского писа
теля. внесшего большой вклад 
в мировую культуру.

Генрик Ибсен родился 2 мар
та 1828 года в маленьком нор
вежском городке Шиене.

Ибсен рано начал творче
скую деятельность. Двадцати
летним юношей он написал 
свою первую драму «Катали
на», в которой главный герой 
изображен борцом, поднимаю
щим народ на восстание про-

каждое предложение направлено тив угнетателей.
В первый периодна совершенствование производ

ства и авторы их —  люди, хо-
Автор решил опротестовать это ропю знающие свой участок, 

решение. На одном из последних - Плохо выполняет свои обязан-
заседаний техсовета (Павлова на 
нем не было) было рассмотрено 
предложение автора. Решающим 
голосом явилось выступление на
чальника цеха тов. Ненашева. 
Он тоже вспомнил, что о перево
де кантовщиков говорил кто-то, 
где-то. В протоколе исказили 
суть предложения Павлова и вы 
несли решающий приговор: 
«Павлова лишить ав то р ск и  
прав».

Это решение не оправдывается 
никакими документами, опровер
гающими авторство Павлова и 
должно быть пересмотрено. 
НУЖ ЕН СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ...

Ответственный по БРИЗу тов. 
Дылдин не утруждает себя бес
покойством за судьбу поступив
ших предложений. Далеко не все 
предложения принимаются к 
внедрению. Это делается не пото-

D  ОПРОС о низком качестве 
строительных работ, про

изведенных участком жилстрой 
стройуправления треста Урал
тяжтрубстрой, за последние го
ды много раз был предметом 
обсуждения на различных со
вещаниях. Писали об этом и в 
газетах.

Как же обстоит дело, с этим 
вопросом на участке жилстрой 
в настоящие дни?

Конечно, по сравнению с 
прошлыми годами, ньінчѳ стро
ят значительно лучше, но не
достатков еще много — хоть 
отбавляй!

Качество строительных работ 
во многом зависит от качества 
строительных материалов. Ж е
лезобетонные изделия, изготов
ляемые железобетонным заво
дом и заводом крупнопанельно
го домостроения, очень низко
го качества. Плиты для меж- 
этажных перекрытий имеют 
большие неровности плоскостей 
и граней. Это, естественно, сни
жает качество строительства и 
требует дополнительных затрат.

На строительные объекты 
участка жилстрой много посту
пает бракованных балок, лест
ничных маршей, у которых не 
выдержаны геометрические раз
меры.

ности комиссия цехкома по со
действию рационализации я  изо
бретательству. Она должна не 
только разбирать уже поступив
шие жалобы от рационализато
ров, но и контролировать рабо
ту БРИЗа, интересоваться судь
бой каждого предложения, устра
нять все искусственные препят
ствия, которые мешают внедре
нию рационализаторских предло
жений. Цеховая комиссия долж
на быть первым заступником ин
тересов новаторов, творческая
мысль которых направлена на 
улучшение производства, на 
дальнейший прогресс техники.

Рейдовая бригада печати: 
В. БОРОДИН, зам редакто
ра стенгазеты «Трубопро
катчик, С. РЯБКОВ, брига
дир слесарей стана «140» 
№ 1, Б. ФРИГИН, мастер 
стана «140» № 2, А. ЗА 
БРОДИН, мастер слесарей 
стана «220», В. КОР
МИЛЬЦЕВ, сотрудник ре
дакции газеты «Под знаме
нем Ленина».

своего
творчества Ибсен обращается к 
прошлому Норвегии. В пьесе 
«Иванова - ночь», «Фру Ингер 
из Эстрота», «Воители в Хель- 
геланде», «Борьба за престол» 
и других он рисует своих геро
ев могучими и мужественными, 
показывает их горячую любовь 
к родине.

Славу, далеко перешагнув
шую границу Норвегии, при
несла Ибсену пьеса «Бранд» 
(1866 г.). Она имела огромный 
успех во многих странах^ в том 
числе и в России.

В 1867 году Ибсен создает 
драматическую поэму «Пер 
Гюнт» — злую, ядовитую са
тиру на отрицательные сторо
ны буржуазного общества — 
э г о и з м ,  приспособленчество, 
лень, самодовольство, жесто
кость. В этом произведении пи
сатель выражает гневный про
тест против мещанства, космо
политизма. Одновременно Иб
сен выступает в нем против 
захватнической политики вели
ких держав, в защиту малень
кой Дании, на которую напала 
могущественная Пруссия.

Главный герой драматиче
ской поэмы Пер Гюнт, прошед
ший долгий путь ошибок и за
блуждений, находит свое спа
сение в безграничной любви 
Сольвейг, которая ждет его всю 
свою жизнь. В образе Соль
вейг Ибсен вывел не только 
возлюбленную, но и мать, и 
родину — Норвегию.

ПИСЬМА С О  СТРОЕК

Развернуть борьбу 
за качество и экономию

нопанельного домостроения. В коватого леса, грубо обработан- 
некоторые дни брак доходит до ные. Пиломатериал сырой.
70 процентов. Так, блоки на 
фундаменты if од дома № №  37 
и 38 часто не соответствуют 
техническим условиям, в ре
зультате чего при кладке по
лучаются уширенные швы; это 
снижает качество кладки и соз
дает дополнительные затраты.

Строительные участки полу
чают с заводов железобетон
ных изделий и крупнопанель
ного домостроения все строи
тельные материалы без сопро
водительных паспортов. Поэто
му нет возможности выявить, 
какая смена или бригада допу
стила брак.

Оконные переплеты, дверные 
полотна и коробки выпускает 
деревообделочный завод... И 
здесь с качеством не все бла
гополучно. Изделия ~ нередко 
изготовляются из сырого суч-

А на строительных объектах 
участка жилстрой качество пи
ломатериалов и столярных из
делий еще больше ухудшается. 
У домов № №  2, 4. 13 они хра
нятся под открытым небом, под
вергаются воздействию дождя, 
ветра, солнца.

Не ведут настоящей борьбы 
за высокое качество строитель
ных работ и руководители, и 
рабочие участка жилстрой. 
Иначе чем же объяснить тот 
факт, что при кладке стен под
вала дома №  13 совершенно 
не выдержана вертикальность 
и горизонтальность? Допустили 
ошибку каменщики? Допустим. 
Но где были мастер, прораб, 
инженер участку жилстрой тов. 
Муравенков?

Как правило, при кладке до
мов отверстия для проводки

В пьесах «Союз молодежи», 
«Столпы общества», «Враг на
рода» писатель на материале 
современности показывает гни
лость буржуазного общества, 
гнилость тех «столпов», на ко
торых оно покоится.

Перу Ибсена принадлежит 
целый цикл семейных драм. В 
них писатель разоблачает по
рочность буржуазной морали, 
ложь и фальшь мещанской се
мейной жизни, торгашество и 
беспринципность буржуазного 
общества.

В разные периоды жизни 
Ибсен создал большое количе
ство стихотворений, занимаю
щих особое место в творчестве 
писателя.

Ибсен проявлял особый ин
терес к русскому революцион
ному движению, к русской 
культуре и литературе. В од
ном из своих писем он оцени
вает русское искусство как 
«самое свежее и в высшей сте
пени энергичное национальное 
вдохновение». Расцвет русской 
культуры и литературы Ибсен 
связывал с революционной 
борьбой русского народа. «Рос
сия, — писал он, — одна из 
немногих стран на Земле, где 
люди еще любят свободу и при
носят ей жертвы. Поэтому-то 
страна и стоит так высоко в 
поэзии и искусстве...»

Главное в Ибсене — его гу
манизм, его любовь к своему 
народу, его настойчивая борьба 
против всего того, что мешало 
народу идти вперед. Творчество 
великого норвежского писателя 
дорого советским людям, всем 
прогрессивным силам мира. И 
не случайно, что со сцены на
ших театров не сходят пьесы 
Ибсена, а его произведения вы
пускаются большими тиражами.

Н. КРЫМОВА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В книжные магазины и ки

оски города поступили в про
дажу следующие книги:

Н. Крупская. Ленин как про
пагандист и агитатор. Госполит- 
издат, 1956 г. Цена 25 коп.

Г. Кржижановский. Великий 
Ленин. Госполитиздат, 1956 г. 
Цена 1 руб. 40 коп.

Б. Волин. «Ленин в Повол
жье». Госполитиздат, 1956 г. 
Цена 1 руб. 85 коп.

М. Авдевич. Беседа о шестой 
пятилетке. Свердловское книж
ное издательство, 1956 г. Це
на 25 коп.

А. Зимин. Промышленность 
на новом подъеме. Свердлов
ское книжное издательство,
1956 г. Цена 45 коп.

Е. Багреев. На путях техни
ческого прогресса. Свердлов
ское книжное издательство,
1956 г. Цена 80 коп.

сантехнических узлов не остав
ляются. Впоследстии на про
бивку их затрачивается допол
нительный труд, новые сред
ства. Такое положение, напри
мер, на строительстве домов 
№ №  2 и 4.

Из-за плохого пиломатериа
ла полы в комнатах жилых до
мов и культурно-бытовых по
мещений изготовляются нека
чественно. Еще не предъявили 
к сдаче детские ясли, а в их 
комнатах полы уже имеют боль
шие щели. Метлахские плитки 
укладываются неплотно и лег
ко вылетают, как, например, в 
домах № №  6 и 7.

Руководители участка жил
строй (начальник тов А лексе
ев) не заботятся об экономии 
стоимости строительства. Они 
заменяют долговечные и деше
вые гипсошлаковые перегород
ки, предусмотренные проекта
ми, деревянными щитами.

Все эти факты говорят о 
том, что начальник участка 
жилстрой тов. Алексеев и сек
ретарь партийной организации 
тов. Гладких не мобилизуют 
коллектив строителей на высо
кое качество строительных ра
бот, на экономию стоимости 
строительства.

В. КОЧНЕВ.



НОВАЯ ПОБЕДА ДЕЛА МИРА
Важнейшим международным 

событием истекшей недели были 
происходившие в Москве фран
ко-советские переговоры. В ходе 
пх был обсужден большой круг 
вопросов, касающихся как  фран
ко-советских отношений, так и 
общего международного положе
ния. В Заявлении об итогах пе
реговоров отмечается, что они 
протекали в атмосфере дружест
венности и взаимопонимания и 
позволили выявить общность то
чек зрения обоих правительств 
по ряду вопросов. ІІо другим же 
вопросам, общность, взглядов по 
которым не была достигнута, обе 
стороны стали лучше понимать 
позицию друг друга.

Оба правительства признали, 
что развитие и улучшение фран
ко-советских отношений во всех 
областях отвечают интересам 
обоих народов и являются суще
ственным вкладом в упрочение 
всеобщего мира и безопасности. 
В Заявлении выражено убежде
ние, что «основной базой для 
мирного сосуществования и дру
жественного сотрудничества 
между государствами является 
взаимное уважение территори
альной целостности и суверени
тета, ненападения, невмешатель
ства во внутренние дела друг 
друга». Оба правительства, гово
рится в Заявлении, убеждены, 
что «благодаря их усилиям, а 
также усилиям других прави
тельств, воодушевляемых той 
же волей к миру, международное 
доверие будет установлено, хо
лодная война окончательно лик
видирована, гонка вооружения 
прекращена и тем самым народы 
освобождены от угрозы новой 
войны».

В Заявлении подчеркивается 
неотложная необходимость зада
чи разоружения. Оба правитель
ства заявили, что их общая 
цель —  достигнуть соглашение 
о разоружении, в том числе о 
ядерном разоружении. Француз
ское правительство высоко оце
нило решение правительства 
СССР о сокращении советских во
оруженных сил, отметив, что ятот 
шаг «может облегчить ведущие
ся переговоры по разоружению».

Во время переговоров были об
суждены такж е вопросы эконо
мической и технической помощи 
слаборазвитым странам, вопросы 
Ближнего Востока и Юго-Восточ
ной Азии.

Много внимания уделили уча
стники переговоров вопросу раз
вития экономических и культур
ных связей между СССР и Фран
цией. Они установили, что для 
этого имеются самые благопри
ятные возможности. Предусмот
рено заключение долгосрочного 
торгового соглашения и значи
тельное увеличение франко-со
ветской торговли. Советские пред
ставители заявили, что СССР мог 
бы в течение трех лет увеличить 
размеры своей торговли с Фран
цией в 3— 4 раза по сравнению 
с прошлым годом. Намечена об
ширная программа культурного 
сотрудничества между СССР и 
Францией.

Успешный исход франко-со
ветских переговоров радует всех 
миролюбивых людей. Француз
ская общественность выражает 
удовлетворение результатами пе
реговоров и разделяет мнение 
Премьер-Министра Ги Молле, ко
торый заявил: «Франко-советская 
дружба закреплена, и широкий 
горизонт открывается для раз
вития наших будущих планов». 
Газета «Монд» пишет, что пере
говоры «принесли несомненную 
пользу», а газета «Фигаро» счи
тает, что «каждый удовлетворен 
решением, которое улучшило по
зиции в международной разряд
ке»,

Результаты переговоров, как 
пишут некоторые зарубежные 
газеты, опровергли тех, кто пред
сказывал их неизбежный .провал. 
Английская газета «Дейли экс
пресс», оценивая результаты пе
реговоров, подчеркивает: «Фран
ция и Россия говорят: с холод
ной войной будет покончено».

ПРИМЕР СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Инициатива. правительства 

СССР, принявшего решение о со
кращении советских вооружен
ных сих на 1 .200  ты сяч чело
век, попрежнему привлекает 
пристальное внимание мировой 
общественности. Расценивая это 
решение как очередной смелый 
шаг «Советского Союза в деле 
укрепления мира», индийская га
зета «Индиан экспресс» подчер
кивает: «он (этот шаг. —  II. Л.) 
должен привести к серии анало
гичных сокращений ведущими 
державами». Такого же мнения 
придерживаются многие предста
вители общественности в других 
странах.

Под влиянием советского ре
шения в самых различных слоях 
населения стран Западной Евро
пы и Азии усилилось движение 
за разоружение. В Стокгольме 
(Ш веция) состоялась общенарод
ная конференция по вопросу о 
разоружении, созванная большой 
группой прогрессивных деятелей 
Швеции. Усиливаются требова
ния ослабления бремени гонки 
вооружений в Англии. Француз
ская газета «Фигаро» в сообще
нии из Федеральной Республики 
Германии приходит к выводу, 
что «общественное мнение не 
только Франции-, но п других 
стран, будет оказывать давление 
на свои правительства, добива
ясь, чтобы они последовали при
меру Советского Союза».

Все это пугает противников 
ослабления международной н а
пряженности, о чем ярко свиде
тельствуют некоторые отклики 
на советское решение в США. 
На бирже в Нью-Йорке произо
шло резкое падение стоимости 
акций компаний, поставляющих 
вооружение. Государственный се
кретарь США Даллес выступил 
с заявлением, в котором пы тал
ся изобразить советское решение 
как пропагандистский жест, а 
американский министр обороны 
Вильсон успокоил военных фаб
рикантов, объявив, что Соеди
ненные Ш таты не собираются 
'сокращать свои вооружения, а 
напротив, намечают увеличить 
военные расходы.

Такая реакция на. сокращение 
вооруженных сил СССР вызвала 
удивление во многих странах. 
Индийская газета «Амрита базар 
патрика», например, назвала вы 
ступление Даллеса «слепым пре
дубеждением» и призвала США и 
другие западные страны придер
живаться «здравого смысла и 
духа соглашения» и «последо
вать советскому примеру».

После давления общественного 
мнения официальные круги США 
оказались вынужденными изме
нить свои высказывания по по
воду решения Советского прави
тельства. Президент Эйзенхауэр 
назначил специальную группу 
«для изучения значения объяв
ленного Советским Союзом сокра
щения вооруженных сил».

Народы тяготятся гонкой во
оружений и требуют разоруже
ния.

И. ЛАДИЦКИИ.
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ПРОТЕСТЫ В ЯПОНИИ 

ПЕКИН, 21 мая. (ТАСС). Как 
видно из сообщений японского 
радио, взрыв водородной бомбы, 
произведенный вчера Соединен
ными Штатами в районе Тихого 
океана, вызвал широкую волну 
протеста рядовой японской об
щественности.

В сообщениях говорится, что 
Совет борьбы за запрещение 
атомного и водородного оружия 
города Хиросима направил .тел е
грамму протеста президенту США 
Эйзенхауэру. Одновременно Со
вет .опубликовал заявление, в ко
тором говорится, что население 
Хиросимы будет и впредь вместе 
со всем миролюбивым человече
ством вести борьбу за. запреще
ние атомного и водородного ору
жия.

ПЕЧАТЬ СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ  
О СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ

ВАРШАВА, 20 мая. (ТАСС). 
Сегодня все центральные поль
ские газеты публикуют отчеты 
об окончании советско-француз
ских переговоров в Москве и 
Заявление о переговорах. «Три
буна люду» в заголовке пишет: 
«Совместное заявление преду
сматривает продолжение усилий 
в целях достижения соглашения 
по вопросу разоружения и упро
чения мира, заключение долго
срочного торгового договора и 
расширение культурного сотруд
ничества между СССР и Фран
цией».

Печать единодушно подчерки
вает, что переговоры в Москве 
способствуют делу укрепления 
всеобщего мира.

Заявление о советско-француз

ских переговорах, пишет газета 
«Жице Варшава», имеет большое 
значение, ибо оно является на
чалом возрождения сотрудниче
ства между Советским Союзом и 
Францией. Оно создает реальные 
основы для достижения дальней
шей уверенности в том, что бу
дет ликвидация политики «хо
лодной войны», а также прекра
щена гонка вооружений.

БУХАРЕСТ, 20 мая. (ТАСС). 
Все сегодняшние центральные 
газеты под крупными заголовка
ми опубликовали Заявление о 
советско-французских перегово
рах и другие, материалы, связан
ные с пребыванием в Москве 
Председателя Совета Министров 
Франции Ги Молле л Министра 
иностранных дел К. Пино.

Комбинированная
эстафета

П о л о ж е н и е
комбинированной эстафеты в честь фестиваля молодежи 

и 25-летия газеты «Под знаменем Ленина»

13
июня

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
а) Проводится в ознаменова

ние 25-летия газеты «Под зна
менем Ленина».

б) Выявления сильнейшей 
команды города.

в) Популяризация в и д о в  
спорта: легкой атлетики, плава
ния, гребли, вело-мотоспорта.

Эстафета включается в за
чет фестиваля молодежи.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится 13 ию
ня 1956 года. Старт в 18 часов 
на стадионе Новотрубного за
вода.
III. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ

Спортивные кол л е к т и в ы 
предприятий, школ Министер
ства просвещения и трудовых 
резервов.

Состав команды 24 челове
ка, в том числе 17 мужчин и 
7 женщин. Количество команд 
не ограничивается.

IV. ЗАЧЕТ
Первое место присуждается 

команде, показавшей лучший 
спортивно-технический резуль
тат.

V. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявки на участие в эстафе

те подаются не позднее 10 
июня в городской комитет физ
культуры и спорта, заверенные 
руководителями спортивных 
организаций, врачом и скреп- 
ленные печатью.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1-е место, 

награждается перех о д я щ и м 
призом -и грамотой редакции 
газеты «Под знаменем Ленина».

Участники команды - победи
тельницы, II и III командные 
места награждаются грамотами 
редакции газеты «Под знаме
нем Ленина». Награждение бу
дет проходить на стадионе Но
вотрубного завода 17 июня с. г. 
в 20 часов.

Команде-победительнице пре
доставляется право подъема 
флага открытия городского фе
стиваля молодежи.

ОРГКОМИТЕТ.
МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ

І-й этап (муж.). Бег — 1.200 
метров — старт на стадионе 
Новотрубного завода. Выход в 
северные ворота по ул. Физ
культурников до ѵл. Папанина.

” ІІ-Й этап (жен.). Бег — 450 
метров — по ул. Папанина до 
ул. Чкалова.

ІІІ-й этап (муж.). Бег — 950 
метров -— от ул. Чкалова по 
ул. Папанина, поворот влево по 
ул. Трубников до клуба Ново
трубного завода.

ІѴ-й этап (жен.). Бег — 180 
метров, санитарка, от клуба Но
вотрубного завода до санэпид
станции.

Ѵ-й этап (муж.). Бег — 1.250 
метров — от санэпидстанции по 
ул. Строителей до дома №  70.

ѴІ-й этап (муж.). Б ег— 1.200 
метров — от дома №  70 ул. 
Строителей вправо по дороге 
к мосту речки Ельничная, с мо
ста, поворот влево по дороге до 
лодочной станции Новотрубно
го завода.

ѴІІ-й этап (2 муж.). Гребля 
1.000 м. на однопарке, от ло
дочной станции Новотрубного 
завода до дома №  31 по ул. 
Шагина.

VIII этап (муж.). Рулевой, 
бег 200 м по ул. Ш агина от 
дома № 31 до дома №  9.

IX этап (муж.). Проплыв 
вольным стилем 400 м., при
нимает эстафету пловец, бежит 
по трапу, ныряет в воду и плы
вет до водной станции Старо
трубного завода.

X этап (муж.). Бег — 300 м., 
патруль от водной станции с

450
ул.

350
гос-

350
Н е

выходом на ул. Ленина, пово
рот вправо, по ул. Ленина до 
клуба Старотрубного завода.

XI этап (2 муж.). Велопробег
— 10 км. 300 м , от клуба 
Старотрубного завода до по
селка Билимбая, ул. Ленина, 
дом №  140.

XII этап (муж.). Мотопробег
— 10 км. 300 м , от дома 
№  140 до гастронома, ул. Ле
нина, г. Первоуральск.

XIII этап (муж.). Бег 
метров, от гастронома по 
Ленина до горсовета.

XIV этап (жен.). Бег — 
метров, от горсовета до 
банка.

XV этап (муж.). Бег — 
метров; от госбанка по уя. 
нина до бывшего игрушечного 
магазина дом №  83 (напротив 
колодец).

XVI этап (муж.). Бег — 4Д0 
метров, от дома №  83 до дома 
Старотрубного завода.

XVII этап (муж.). Бег — 275 
метров, от дома Старотрубного 
завода до клуба Новотрубного 
завода.

XVIII этап (муж.). Б ег—350 
метров, от клуба Новотрубного 
завода по шоссе, идущему в 
Соцгород, по у Л? Трубников до 
ул. Герцена.

XIX этап (жен.). Бег — 250 
метров, от ул. Трубников по 
ул. Герцена до кафе №  1 (ул. 
Чкалова).

XX этап (муж.). Бег — 450 -• 
метров, от кафе по ул. Герце
на до ул. Физкультурников.

XXI этап (жен.). Бег — 125 
метров, от ул. Герцена по ул. 
Физкультурников до павильона 
стадиона.

XXII этап (муж). Бег — 300 
метров, от павильона по ул. 
Физкультурников, поворот вле
во около изгороди стадиона, 
вход в северные ворота с по
воротом влево около штакетни
ка до входа на беговую дорож
ку.

XXIII этап (жен). Бег — 250 
метров, по беговой дорожке. 
(Финиш).

П р и м е ч а н и е :  IV этап.
Бег. Санитарки — обмундиро
вание: головной убор, гимна
стерка армейская, юбка синяя, 
повязка с крестом на левом ру
каве с санитарной сумкой, 
обувь произвольная.

VII этап. Гребля — лодка 
однопарка, без руля, обеспечи
вает лодочная станция Ново
трубного завода. Кормовой (ру
левой) принимает эстафетную 
палочку у угла павильона, под
бегая к лодке, отталкивает ее 
и садится в корму. По ходу он 
сигнализирует гребцу о направ
лении. Подплыв к VIII этапу, 
рулевой с эстафетной палочкой 
бежит до пловца.

IX этап — пловец сопровож
дается спасательной дежурной 
лодкой с судейским составом.

X этап — преодолеет пат
руль. — Форма: гимнастерка, 
брюки и головной убор армей
ского образца, сапоги; снаря
жение: винтовка-макет без шты
ка, противогаз, 2 гранаты. 
Обеспечивает ДОСААФ.

XI этап. Велопробег. Мар
ка машин любая. Этап прохо
дят 2 велосипедиста, один из 
них для страховки должен при 
себе иметь полис.

XII этап. Мотопробег — мо
тоцикл «ИЖ -49». Гонщик дол
жен иметь право вождения, 
шлем, полис (страхование жиз
ни).

Длина маршрута — 31 ки
лометр 330 метров.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ПОПРАВКА
В материале «Первыми фи

нишируют уральцы», напеча
танном в газете за 22 мая, 
вкралась опечатка. Последнюю 
строку третьего абзаца следует 
читать: «и занял тогда третье 
место».

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
26 мая концерт 

УРАЛЬСКОГО Н А Р О Д Н О Г О  
Х О Р А

в 8 час. 30 мин. ве-Начало:
чера.

—  0-64 ,
А ДРЕС  РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская о б л а с т ь , ~  1 -М .

ответственный секретарь — 2-53 , промышленно - транспортный в


