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ВСЕ С И Л У  И ЗН АНИ Я —  НА УСП ЕШ Н О Е ПРЕТВОРЕ

НИЕ В ЖИЗНЬ СО Ц И АЛИ СТИ ЧЕСКИ Х ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ПРИНЯТЫХ ТРУДЯЩ ИМИСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА В С О РЕ В 

НОВАНИИ С К А М ЕН Ц А М И  НА 1956 ГОД —  ПЕРВЫЙ

ГОД Ш ЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

ПЕРЕНИМАЙТЕ, ТОВАРИЩ И, ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ,  

ДОБИВАЙТЕСЬ ПЕРВЕНСТВА В СОРЕВНОВАНИИ!

п

УСИЛИТЬ Р У ново
ПАРТИЙНЫМИ ГРУППАМИ

АРТИИНАЯ группа явля-пространята опыт лучших. Но,
видимо, у тов. Комлева недоста
ет одного — желания.

В начале этого года вр вто
ром цехе Динасового завода 
создали четыре партийные 
группы, избрали партгруппор- 
гов. Полагалось бы секретарю 
партбюро предприятия дать им 
подробный инструктаж. Этого 
не было сделано и в результа
те чего до сего времени ни 
один партгруппорг к работе не 
приступил.

Плохо руководит партгрупп- 
оргами партком Старотрубного 
завода. Правдоподобно харак
теризует руководство парт- 
группоргами со стороны парт
бюро-парткома тов. Стасенко, 
корреспонденция которого опу
бликована сегодня в нашей га
зете.

Бессистемность в работе с 
партгруппоргами объясняется 
еще и тем, что орготдел горко
ма партии и его инструкторы 
до низового звена — партгрупп 
— не дошли. Не требуют с сек
ретарей партийных бюро и 
парткомов, чтобы они по-на
стоящему ими занимались.

Сейчас, когда на предприя
тиях города со всей силой раз
вернулось социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение планов шестой пяти
летки, начертанных XX съез
дом партии, неизмеримо воз
росла роль партийных групп. 
Действуя в самой гуще масс, 
там, где решается судьба пла
на, они должны проявлять на
стойчивость в борьбе с малей
шими недостатками, всячески 
поддерживать и распространять 
передовые начинания. Все это 
обязывает первичные партий
ные организации, орготдел гор
кома партии усилить руководст
во и помощь партийным груп
пам.

Надо добиться такого поло
жения, чтобы во главе партий
ных групп стояли боевые ор
ганизаторы, любящие партий
ную работу люди. Глубже вни
кать в деятельность партийных 
групп, больше уделять внима
ния инструктированию, обмену 
опытом работы партгруппоргов.

Улучшение руководства пар
тийными группами — важное

ется частью первичной 
партийной организации. Она 
призвана своей активной дея
тельностью способствовать ус
пешному выполнению тех за
дач, которые решает партийная 
организация в целом.

Партийная группа ближе 
всего стоит к производству. Ее 
важнейшая задача — повы
шать ответственность каждого 
коммуниста за порученный уча
сток работы, обеспечивать вы
полнение производственных 
планов, вести политическую ра
боту среди трудящихся.

Партийная группа призвана 
бороться за улучшение органи
зации производства, за внедре
ние новой техники и передовой 
технологии, поддерживать изо
бретателей и рационализаторов, 
налаживать обмен опытом, раз
вивать социалистическое сорев
нование, укреплять трудовую и 
производственную дисциплину, 
воспитывать бережное отноше
ние к государственному добру.

Выполнять эти задачи пар
тийные группы могут тогда, 
когда они будут ощущать под
держку и повседневное руко
водство со стороны партийных 
бюро, парткомов и горкома 
КПСС. На предприятиях города 
создано 49  партийных групп, в 
том числе 21 — на Новотруб
ном заводе. Надо заметить, 
многие из них бездействуют.

Неработоспособность партий
ных групп объясняется плохим 
руководством ими со стороны 
партийных организаций. Парт
группорг цеха № 4 НТЗ тов. 
Елисеев на партийном собрании 
цеха сказал: «У нас парт- 
группорги варятся в собствен
ном соку, ими никто не руково
дит». Эта оценка вполне спра
ведлива. Партком запустил ра
боту с партгруппоргами. В де
кабре прошлого года партком 
заслушал секретаря партбюро 
первого цеха тов. Бутакова о 
руководстве партгруппами. Бы
ло принято хорошее постанов
ление. Между тем это постанов
ление от начала и до конца не 
выполнено.

Партийно - организационной 
работой в парткоме занимается 
тов. Комлев. Кому бы, как не 
ему направлять работу партий
ных групп, помогать партгрунп- 
оргам советом, изучать и рас-

условие всей партийно 
низационной и партийно 
тической работы.

ТЫСЯЧИ ТОНН СВЕРХПЛАНОВОЙ СТАЛИ

НІІЖНІШ ТАГИЛ. Первый мар
теновский цех Ново-Тагильского 
металлургического завода начал 
выдавать металл сверх пятиме
сячной программы. За неполных 
пять месяцев коллектив его вы 
пустил столько металла, сколько 
в прошлом году было выплавле
но за целое полугодие.

Всего с начала года коллектив 
первого мартеновского цеха вы
дал уже более 20 ты сяч тонн

орга-
полк-

одногостали и сэкономил свыше 
миллиона рублей.

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Сталепла
вильщики завода имени Петров
ского первыми среди металлур
гов Приднепровья рапортовали о 
завершении пятимесячной про
граммы. На существующих про
изводственных площадях метал
лурги завода в нынешнем году 
повысили на 18 ,7  процента вы 
плавку стали. (ТАСС).

ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

СТАЛПНО, 28  мая. (ТАСС). У 
Сталинского машиноотроительно- j 
го завода имени 15-летия ком-: 
сомола Украины в нынешнем го- j 
ду появилось на востоке страны 
40 новых потребителей горного 
оборудования. Треть-всех машпн 
и механизмов, изготовленных в 
цехах предприятия, отправлена 
шахтным и горнорудным ново-1

стройкам Красноярского и При
морского краев, Карагандинской 
обласдті н других восточных рай
онов. Тресту «Енисейзолото» и 
Атасунскому рудоуправлению от
гружены шахтоподъемные маши
ны. Таврическому рудоуправле
нию на Дальнем Востоке —  
скреперная лебедка.

(ТАСС).

В борьбе за досрочное выполнение м л апа 
первого года шестой пят илет ки

...Прикрыв глаза за
щитными очками, под
ручный сварщика Ка- 
нафий Ахунов ловко 
орудует в методической 
печи длинной клюшкой. 
ІІз окна печи пышет 
жаром. Даже свежая 
струя, с легким шумом 
бьющая из раструба 
вентилятора, не может 
остудить горячего пото
ка воздуха.

Захватив заготовку 
загнутым концом клюш
ки, Ахунов подкатывает 
ее к выгрузочному ок
ну. Светло-желтое пла
мя печи лижет заготов
ку, нагревая ее до бе
лого каления. Через 
каждую минуту —  две 
на транспортер подает
ся из печи новая за
готовка. У пресса ее 
подхватывает клещами 
прессовщик, и вставляет 
в матрицу. Легкий по
ворот рукоятки, и пуан
сон с шипением проши
вает очередную заго
товку, которая после 
этого пойдет на про
катку.

...Успешно несет вах
ту смена прокатчиков 
труооэдектросварочног о 
цеха Старотрубного за
вода мастера Ивана

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ

Топтуна. В соревнова
нии за досрочное вы 
полнение полугодового 
плана она добилась не
плохих результатов. В 
апреле прокатчики вы
дали много труп сверх

плана. Хорошо идут де
ла у них и в мае. От 
начала месяца смена 
идет на уровне 119 
процентов. Каждый в 
смене проникнут чув
ством ответственности

за порушенное дело. 
Трубы, которые идут 
для строительства но
вых машин, ждут 
('та л инград с к и и, Че ля
бинский, Харьковский и 
другие тракторные за 
воды. Заказы  для них 
прокатчики стараются 
выполнить досрочно.

С большим подъемом 
трудится в этой смене 

.подручный сварщ ика 
Канафий Ахунов. На 
завод он пришел еще 
совсем мальчишкой, в 
трудный 1941 год. За 
15 лет Ахунов приоб

рел большую сноровку. 
Чтобы во-время подго
товить к выдаче заго
товку, сварщ ику нужна 
большая тренировка. 
Этими качествами в со
вершенстве владеет 
Ахунов. Пресс не знает 
простоев по вине свар
щика. За трудолюбие и 
скромность уважаю т 

Ахунова в цехе, как  од
ного из многих передо
виков производства.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

На снимке: подруч
ный сварщика К. Аху
нов.

Фото
М. Арутюнова.

ПЯТИМЕСЯЧНОЕ ЗАДАНИЕ —  
ДОСРОЧНО

В социалистическом соревно
вании за досрочное -выполнение 
плана первого года шестой пяти
летки большого успеха добился 
коллектив Старотрубного завода. 
Он 24  мая завершил пятимесяч
ное задание по выпуску стали, 
25 мая —  по производству свар
ных и тянуты х труб, а 27 —  
чугунны х труб и кроватей.

Таким образом, 27 мая Старо
трубный завод выполнил про
грамму пяти месяцев по всем ви
дам продукции.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Как уже сообщалось в нашей 
газете, коллективу Новотрубного 
завода приказом по Министер
ству черной металлургии за ак
тивное участие в смотре-конкур
се, за лучшую постановку рабо
ты но сбору, рассмотрению и 
внедрению рационализаторских 
предложений присвоено первое 
место и  выдана первая премия 
в сумме 15 тысяч рублей.

Первые места в смотре-кон
курсе заняли коллективы цехов 
А? 5 и кузнечно-котельного, вто

рые места —  коллективы ремонт-

ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ

но-механического и фаеоно-ди- 
тейного цехов.

Неплохих результатов достиг
ли коллективы цехов Д» 4, бал
лонного, автоматики и механиза
ции, лаборатории и  других.

На днях директор Новотруб
ного завода тов. Данилов специ
альным приказом премировал 59 
рационализаторов завода за ак 
тивное участие в рационализа
торской деятельности и вынес 
им благодарность.

Гремит над стадионом музы
ка марша. На мачте поднят 
флаг фестиваля. В это по-лет
нему теплое и' солнечное во
скресенье 27 мая на стадионе 
Динасового завода проводился 
заключительный день завод- . 
ского молодежного фестиваля, j чтецы, струшГый оркестр. Са- 
Десятки молодых огнеупорщи- модеятельным артИстам горячо 
ков собрались сюда, чтобы про
демонстрировать свое спортив- аплодируют, 
ное мастерство, показать дости- После концерта начинаются
жения художественной самодея- спортивные .состязания. Дается 
тельности. старт заводским спринтерам.

Полдень. Легкий ветерок Дистанцию 100 метров, быстрее 
приятно освежает веселые ли- ^сех прошел электрик рудника 
ца многочисленных зрителей. Доценко. Его время 1 -  ми" 
Все затихли в напряженном НУТ-
внимании, и вдруг тишину на- в  этот день заводские спорт-
рушают стройные голоса. Хор смены состязались в ловкости, 
исполняет «Песню о партии». силе и выдержке. Зрители с 
Выступает заводская художест- і увлечением наблюдали за со- 
венная самодеятельность. _ ревнованием по метанию гра-

В программу сегодняшнего і нат.^ДЗльш е всех гранату кн- 
выступления включены лучшие 1 пул рабочий газогенераторной 

номера. Хор сменяют солисты, I станции Лабазин. Его резуль-

к  Г О Р О Д С К О М У  Ф Е С Т И В А Л Ю  М О Л О Д Е Ж И

Праздник песни и спорта 
на Динасе

тат — 55 метров. В толкании 
ядра победителем вышел сле
сарь цеха №  2 Шкурин. В 
прыжках в длину первое ме
сто занял Лабазин, а в прыж
ках в высоту — электрик це
ха № 2 Шалимов.

В этот же день на стадионе 
были проведены соревнования 
по метанию копья и диска, по
казательные выступления по 
спортивной ходьбе, блицтурнир 
по волейболу. Победителям бы
ли вручены грамоты. После 
спортивных состязаний на ста
дионе еще долго играла музы
ка, допоздна веселилась моло
дежь. А. ВИКТОРОВ.



Партийная группа —  большая сила
Так партгруппами 

руководить нельзя
В а вангарде  
соревнования

На партийную группу нашей 
бригады термоотдела возложены 
большие и почетные обязанно
сти —  обеспечивать качествен
ный отжиг труб. Для этого мы 
организуем социалистическое со
ревнование, передачу’ передового 
опыта труда передовиков, прово
дим маіссово-разъяснительную ра
боту среди членов своей брига
ды.

Для того, чтобы работа в 
партгруппе была плодотворной, в 
месяц два раза собираем комму
нистов - и  обсуждаем назревшие 
вопросы. На собраниях подво
дим итоги социалистического со
ревнования, заслушиваем ком
мунистов о выполнении поруче
ний. На открытом собрании в 
апреле, например, заслушали со
общение начальника газопечно
го хозяйства тов. Ковалева о 
качестве выпускаемой бригадой 
продукции.

Коммунисты и беспартийные 
на этом -собрании внесли свои 
предложения по устранению не
достатков в работе отдела, при
звали всех членов бригады улуч
шить качество продукции, со
кратить график отжига. Ответ
ственность за выполнение пред
ложений партгруппа возложила 
на коммуниста тов. Тарарина.

Следует заметить, что комму
нисты и все члены бригады вы
полнили это постановление. Сей
час качество выпускаемой про
дукции значительно улучши
лось.

Наша бригада в апреле значи
тельно перевыполнила производ
ственное задание. Пример в тру
де и дисциплине показывают 
члены партии тт. Антонов, Са- 
дыков, комсомолец тов. Щенпн, 
беспартийные тт. Якимовских, 
Катков, Кичигин, Усаков, Индю
ков и другие, выполняющие нор
мы на 115— 120 процентов.

Партийное бюро цеха повсе
дневно руководит партгруппами. 
Секретарь партбюро тов. Зольни
ков дает хорошие советы, под
сказывает какие вопросы нуж
но решать, но руководство со 
стороны парткома завода недо
статочное. В этом году мне при
шлось только раз быть на- семи
наре в парткоме.

А. СЕМЕНОВ, 
партгруппорг цеха № 5 

Новотрубного завода.

Партгруппоргом я работаю бо
лее пяти лет. Стремлюсь, чтобы 
партийная работа в смене была 
поставлена в соответствии с тре
бованиями XX съезда КПСС.

В нашей партийной группе 
5 коммунистов. Они находятся 
почти на каждом переделе. Ком
мунисты проводят с рабочими 
массово - политическую работу, 
организуют и возглавляют со
циалистическое соревнование, и 
коллектив смены занимает по 
работе первое место среди дру
гих смен.

Вопросы для обсуждения на 
собраниях партгруппы мы ста
вим в зависимости от конкрет
ных условий и обстановки. Бы
ло, например, плохо с ремонтом 
оборудования. Этот вопрос обсу
дили на открытом собрании. В 
январе выявились нарушители 
трудовой дисциплины. Состоя
ние трудовой дисциплины серь
езно-разобрали на партийно-ком
сомольском собрании. Рассмат
ривали на собраниях вопросы о 
качестве выпускаемой продук
ции и технике безопасности. 
Всесторонне и глубоко готовим 
вопрос, на очередное, собрание об 
уменьшении : загазованности в 
смене. К нему уже представлен 
интересный материал работы на
ших кочегаров.

Практика показала, что луч
шей связью коммунистов с бес
партийными являются открытые 
партсобрания. Такие собрания 
приносят большую пользу. На 
них приходят 50— 60 человек и 
выступают 10— 12 человек, вно
сят ценные предложения.

Мы практикуем приглашение 
на собрания партгруппы руко
водителей цеха и  отделов заво
да. Присутствуя на собрании, 
оші выслушивают критику в свой 
адрес и предложения выступаю
щих, стремятся критические за
мечания коммунистов реализо
вать.

Много приходится уделять

внимания комсомольской работе. 
Я часто присутствую на заня
тиях комсомольского политкруж
ка, которым руководит комсомо
лец —  молодой специалист тов. 
Шоку нов. Делаю замечания по 
ходу занятий, советую, как луч
ше изучить іі усвоить тот или 
другой вопрос.

Работа нашей партийной 
группы могла быть постав
лена лучше, если бы партгрупп- 
эргами по-настоящему руководил 
партком и орготдел ГЕ КПСС, 
но, к сожалению, этого руковод
ства мы не ощущали. Со мной, 
например, секретари партийного 
бюро завода по работе парт
группы не разговаривали с 1950 
года.

Горком КПСС устраивает се
минар партгруптюрго® один раз 
в год. То®. Рукомойяикова обе
щала ежеквартально собирать, 
однако, эти обещания остаются 
только на словах.

Уместно сказать и то, что редко 
проводимые семинары тоже да
ют партгруппѳргам очень мало. 
В прошлом году перед нами вы 
ступал инструктор ГК КПСС 
тов. Батин. Вместо, того, чтобы 
показать опыт работы одной- 
двух партийных групп, он сде
лал обзор по всем партгруппам 
города. И мы так  из этого об
зора ничего не поняли. Вторым 
докладчиком выступал зам. се
кретаря парткома Новотрубного 
завода тов. Комлѳв и -тоже су
щественного и полезного совета 
партгруппорги от него не услы
шали.

Пора бы парткому Старогруб- 
ного завода и горкому КПСС 
иметь определенную систему по 
работе с парттруппоргами и от
казаться от проведения малопо
лезных и эпизодических семина
ров.

В. СТАСЕНКО, 
партгруппорг волочильного 

цеха Старотрубного завода.

К емеровская область. Кол
лектив Кузнецкого металлурги
ческого комбината широко раз
вернул социалистическое сорев
нование за досрочное выполне
ние годового плана.

Претворяя в жизнь историче
ские решения XX съезда
КПСС, производственники изы
скивают новые возможности
повышения производительности 
труда, добиваются увеличения 
съема готовой продукции с еди
ницы оборудования. Старший 
мастер машинного зала блумин- 
га П. М. Селицкий и слесарь
С. К. Пальмин изготовили и 
установили новый электронный 
прибор, который позволяет по
лучить более точный режим ра
боты прокатного стана.

На снимке: старший мастер
П. М. Селицкий (слева) и сле
сарь С. К. Пальмин.

„НА КЛУБНОЙ СЦЕНЕ
Большой популярностью 

пользуется Уральский Госу
дарственный народный хор. 
Его слава шагнула далеко за 
пределы Урала и Советского 
Союза. Вот почему на концерт 
пришло так много первоураль
це®. Клуб Металлургов не 
мог вместить веек желающих

—  УРАЛЬСКИЙ ХОР.

С восторгом встречали зри
тели каждый номер. Русские 
народные песни, частушки, 
пляски были исполнены с 
большим мастерством. Под 
сводами зала не утихали 
аплодисменты зрителей. Вы
ступление хора прощло с 
большим успехом.

V •

НА СОВЕЩАНИИ НАЧАЛЬНИКОВ ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ  
Й СТАРШ ИХ ПИОНЕРВОЖАТЫХ

Недавно в отделе пропаган
ды и агитации ГК КПСС состоя
лось совещание начальников 
пионерских лагерей и  старших 
пионервожатых.

Начальники пионерских лаге
рей рассказали, как идет сейчас 
подготовка к летней оздорови
тельной кампании.

Большая подготовительная ра
бота проводится сейчас в пио
нерском лагере ' Строителей. 
Здесь, —  заявила тов. Богдано
ва, будут работать техниче
ские кружки.

В пионерлагере Новотрубного 
завода будет построен кинотеатр 
и помещения для кружков.

ПО СТРАНИЦАМ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

ПРОТИВ пошлости в
У здания Бидимбаевского по

селкового совета имеется стенд 
«Окно сатиры». Трудно судить, 
от чьего имени выпускается са
тирическая стенная газета, ибо 
не указано, чьим органом она 
издана.

Ясно одно: «Окно сатиры»
привлекает внимание жителей 
поселка. У стенда раздаются 
смех и осуждение по поводу тех, 
кто нарушает порядок.

САТИРИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ

\ В основном, рисунки сделаны 
меткими, а подписи к ним —  
ясными. Но нельзя допускать в 
сатирическую газету бескуль
турье. В этом отношении стоит 
поговорить о карикатуре на те
му: «Олюшка-горюшко»._ Преж
де всего, от рисунка так и не
сет пошлятиной, бескультурьем. 
Тоже можно сказать и о сопро
вождающем рисунок четверости
шие. Так писать и рисовать 
нельзя.

Что означает коллективность 
партийного руководства

к!/  ОММУНИСГИЧЕСКАЯ партия
1—  руководящая и направ

ляющая сила советского обще
ства —  является демократиче
ской и самодеятельной организа
цией, боевым союзом единомыш
ленников. Она построена на ос
нове демократического центра
лизма, выражающегося в том, I 
что все ее партийные органы ! 
сверху донизу выборные, подот
четные, сменяемые. Истинные I 
хозяева в партии —  партийные 
массы, а избираемые ими руко
водители —  доверенные, кото
рым коммунисты поручили ве
сти дела своей организации.

Коллективность партийного 
руководства означает, что все 
решения в партии принимаются 
коллективно, вся деятельность 

по руководству страной осущест
вляется Коммунистической пар
тией на основе коллективно при-

пятых решений. Высшим орга
ном коллективного руководства в 
партии является ее съезд, а 
между съездами —  Центральный 
Комитет. О Центральном Коми
тете В. II. Ленин говорил как об 
авторитетнейшей и испытанной 
коллегии руководителей.

Ленинскому принципу коллек
тивности руководства в корне 
чужд культ личности, превра
щающий того или иного деятеля 
в героя-чудотворца, волей кото
рого якобы творится история. 
Культ личности принижает и 
умаляет роль народных масс и 
ах руководителя —  партии, при
водит к нарушению ленинского 
принципа коллективности руко
водства. Существовавший в те
чение довольно продолжительно
го времени культ личности, в 
частности И. В. Сталина, привел 
к тому, что важнейшие вопросы 
жизни партии и работы местных j 
организаций не ставились на о б - ' 
суждение партийных масс, зада-1 
чи, подлежащие коллективному і 
рассмотрению, нередко решались 
в партийных комитетах едино- j 
лично или в порядке опроса, во I

; многііх партийных организациях
I процветали администрирование и 

другие методы, чуждые партии 
как демократической и самодея
тельной организации.

Большая заслуга Центрально
го Комитета КПСС состоит в том, 
что он после XIX съезда партии 
восстановил ленинские нормы 
партийной жизни и принципы 
руководства.

Центральный Комитет после 
девятнадцатого съезда неуклон
но осуществляет ленинские нор
мы партийной жизни и принци
пы коллективности руководства, 
твердо и последовательно прово
дит линию на развитие внутри
партийной демократии. Возрож
дена славная ленинская тради
ция —  широко советоваться с 
партийными массами, с народом. 
Ныне регулярно проводятся Пле
нумы ЦК КПСС, на них рассмат- 
рцраются основные вопросы ж из
ни партии, внешней и внутрен
ней политики Советского госу
дарства.

Ярким примером коллективной 
работы явился двадцатый съезд і 
КПСС. Все вопросы на нем о б - ;

су ждались принципиально и глу
боко, на основе большевистской 
критики и самокритики.

Восстановление ленинской 
практики коллективности руко
водства в центральных партий
ных органах оказало плодотвор
ное влияние, на работу местных 
партийных организаций.

Однако еще имеются немало 
случаев, когда партийные со
брания —  этот высший орган 
руководства в первичной органи
зации —  проводятся нерегуляр
но. Нередко собрания носят ка
зенный, формальный характер. 
Пх решения являются творчеств 
вом одного —  двух человек, а 
основная масса коммунистов жи
вейшего участия в подготовке, 
составлении ,и  обсуждении реше
ний не принимает.

Регулярный созыв пленумов, 
заседаний партийных комитетов 
и бюро, конференций и собраний 
в полном соответствии с Уста
вом КПСС гарантирует осущест
вление всеми коммунистами их 
права хозяина партии.

Основным условием осуществле
ния коллективности руководства

является самая тесная и постоян
ная связь партийных органов и 
их руководителей с массами, об
мен мнениями по вопросам поли
тики партии, производства, быта.

Коллективность руководства 
должна сочетаться с деловито
стью, с личной ответственностью 
всех работников. На заседаниях, 
совещаниях, собраниях решают
ся не все, а наиболее важные и 
сложные вопросы. Многие же 
конкретные задачи, вытекающие 
из принятых уже решений, осу
ществляются оперативно, дей^ 
ствиями тех или иных работни
ков. Инициативный партийный 
руководитель, исходя из партий
ных решений, смело и активно 
организует их выполнение. Это 
сочетание коллективности с пер
сональной ответственностью за 
выполнение принятых решений 
осуществляется тем успешнее, 
чем больше проявляют руково
дящие работники умения нала
живать дружную совместную ра
боту, подчинять свои действия и 
поступки воле коллектива.

Неуклонно осуществляя ленин
ский принцип коллективности 
руководства, Коммунистическая 
партия еще больше укрепит и 
умножит связи с народными мас
сами —  строителями коммуниз
ма. Л. КЛЮЧНИК.



Кустанайская область. В кѵ-
станпйской областной газете 
публикуются агрономические 
рекомендации. В них рассказы
вается о том, в какие сроки це
лесообразнее проводить те или 
иные сельскохозяйственные ра
боты, сообщается о климатиче
ских и агротехнических особен
ностях области. Рекомендации 
отражают богатейший многолет
ний опыт передовиков сельско
го хозяйства области.

На снимке: учетчик Г. Брев
но читает ’ агрономические ре
комендации в пятой тракторно
полеводческой бригаде Зато- 
бол некого зерносовхоза.

Фото Ю. Немова.
Фотохроника ТАСС.

☆

Э К З А М Е Н Ы  В Ш К О Л А Х

Прочные знания
Майское раннее утро. Двери 

шкод еще закрыты. Но на улицах 
города уже можно встретить де
вочку -в фартуке ослепительной 
бслійны, мальчика в тщательно 
отутюженном^ костюме. 1  как 
только, стрелки часов подошли к 
половине девятого, школьники 
появились целыми группами и 
невольно обращали на себя вни
мание прохожих прийоднятоетыо 
настроения, большими . букетами 
первых весенних цветов. Уча
щиеся шли- в школы, чтобы от
читаться в знаниях, полученных 
за год.

Еще издалека слышится гул 
детских голосов. Это учащиеся 
собрались возле здания школы 
XI 1 1 . Мальчики и девочки об
суждают трудные вопросы, де
лятся. воспоминаниями о прош
лых экзаменах.

А в это время дежурный по 
школе М. Е. ІІсакова обходит 
классы, г д е .будут проходить эк
замены.

Последние пять минут. Ш коль
ники выстраиваются поклассно. 
Первыми входят в школу четве
роклассники. Им отдается предпо
чтение,. к а к  экзаменующимся в 
первый раз. С началом звонка 
преподаватели приступают к 
проверке явивш ихся.

... Биологический кабинет. 
Вдоль стен множество таблиц, 
на окнах —  рассада, комнатные 
цветы. За столом ассистент
Н. Г. Сысоева и преподаватель
Н. И. Михеева. Первыми берут, 
билеты Альбина Буравцева, Вова 
Гребенщиков, Саша Еомзнков, 
Ира Латышева, Люда Романенко. 
Устанавливается строгая тиш и
на. Склонившись над ' билетами, 
учащиеся сосредоточенно обду

мывают ответы. Но вот поднима
ет руку Альбина. Она готова от
вечать но ботанике. Девочка об
стоятельно рассказывает о раз
множении и посадке земляники,
о значении ко-рня в жизни ра
стений, практически показывает, 
как надо производить пикировку
корня.

У экзаменационного стола Са
ша ГоМЗИКОБ.

—  К минеральным удобрениям
относятся калийные и фосфор
ные соли, суперфосфат. Навоз, 
птичий помет, зола —  это виды
органического удобрения, —  так
начал он свой ответ по билету
XI 3. Подробно рассказал Саша о 
прививке деревьев и практиче
ски доказал это. В . тетрадях 
ассистента и преподавателя про
тив фамилии Гомзикова появля
ется оценка «пять».

Прочные и  глубокие знания 
по ботанике показал Саша Му фа- 
залов. Приятно было слушать, 
как  он четко отчитывался в сво
их знаниях. Саша на протяже
нии всего учебного года учился 
по этому предмету только на 
«пятерки» н сегодня вновь по
радовал отличной оценкой.

Трудный вопрос выпал на до
лю Вовы Котова. Но это не обе
скуражило его. В течение года 
он учился хорошо, а поэтому ему 
любой вопрос не страшен. Так 
добавляется еще одна пятерка.

Прошедший экзамен по бота
нике в шестом классе «в» пока
зал, что детн получили достаточ
но прочные знания и умеют при
менять их на практике. В пер
вую смену из 11 сдавших экза
мены восемь получили повы
шенные оценки.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

На стройках Нерво
уральского стройуправ
ления треста Уралтяж- 
трубстрой р а б о т а е т  
агитбригада ЦК союза строите
лей и института Оргс/грой.

Член агитбригады —  инструк
тор по штукатурным работам 
тов. Троиин. занимается органи
зацией ш тукатурки внутренних 
поверхностей и фасадов домов 
поточно - расчлененным спосо
бом, внедряет нанесение раство
ра бескомпрессорной форсунки.

Первый же день работы по но
вому методу показал преимуще
ство этого способа производства 
ш тукатурных работ. Звено ме
ханизаторов тов. Толмачева за 5 
часов работы нанесло беском- 
нрессорной форсункой обрызг и 
грунт на 245  квадратных метров 
фасада.

Бригада тов. Легаевой на ш ту
катурке фасада под руководст
вом инструктора тов. Тронина 
выполняет нормы на 150 про
центов и выше.

Тов. Тронин поставил перед 
собой задачу —  оснастить уча
сток всеми необходимыми ин
струментами и приспособления
ми, передать свои приемы рабо
ты прикрепленной к нему брига, 
де ш тукатуров, добиться перехо
да ее на работу по-новому.

Затем эта бригада, прошедшая 
. школу передовых методов труда,
; должна будет распространить 
I лучшие приемы работы на все 
’ бригады треста Уралтяжтруб- 
, строй.

Внедрение передвижных ш ту
катурных агрегатов, повысит 
культуру работ.

і Другой участник агитбригады 
\ —  инструктор по малярным ра- 
\ ботам тов. Казгунов передает 
! бригаде маляров тов. Яковлева

ОБУЧЕНИЕ С Т Р О И Т Е Л Е Й  
— Н А  Р А Б О Ч Е М  М Е С Т Е

менять технологию за
готовки арматуры в ар
матурной мастерской за
вода крупнопанельного 

ления ' и применения эмульсий, домостроения. Это значительно 
Приготовление кодеров ведет- \ увеличит производитель!} о с т ь  

ся в Первоуральском стройуп- цеха, ликвидирует многие тру- 
равлении кустарно, неиосред- j доемкие ручные операции, упо- 
ствепно на объекте. і рядочит транспортировку мате-

Тов. Казгунов предлагает ор- риала и готовых изделий, 
ганизовать центральную колер- | Тов. Сапыков организовал 
ную мастерскую, где все еоста- установку арматуры фундамента 
вы для покраски и ш паклевки ’ под турбогенератор ТЭЦ круп-
изготовлялись иы и развозились 
на объекты в готовом виде. Это 
высвободит много рабочей силы, 
улучшит качество покрасок и 
даст значительную экономию де
фицитных материалов: олифы и 
белил.

Значительную экономию оли
фы .(до 50 процентов) даст при
менение эмульсий. В процессе 
работы по отделке детсада в 
квартале X» 1 и  дома XI 4 в 
квартале 14 бригада тов. Яков
лева успешно осваивает механиз
мы и применение эмульсий.

Член агитбригады —  инструк
тор по плотнично .  столярным 
работам тов. Оглоблин проводит 
работу на деревообделочном за 
воде по улучшению работы стан 
ков и повышению качества изде
лий. Но его предложению изго
товляются новые ножи и приспо
собления к  станкам, которые 
резко увеличат производитель
ность труда станочников и вне
сут коренные улучшения в к а 
чество деталей. Это в свою оче
редь снизит до минимума ручные 
операции сборщпка и улучш ит 
качество столярных изделий.

ными блоками.* Под его руковод
ством бригада арматурщиков тов. 
Кондратова готовит на объекте 
каркасы колонн фундамента, ко
торые затем будут установлены 
в опалубку, при помощи мосто
вого крана.

Такой метод производства ра
бот значительно облегчит рабо
ту арматурщиков, повысит про
изводительность их труда и со
кратит сроки работ. .

На заводе крупнопанельного 
домостроения стройуправления 
ведется строительство стендовой 
установки для производства н а
пряженно .  армированных желе
зобетонным панелей и балок. 
Применение этих прогрессивных 
конструкций даст большую эко
номию металла.

Работники завода с большим 
интересом выслушали сообщение 
о- типах напряженно - армиро
ванных конструкций, технологий 
изготовления и оборудования, 
которое применяется для их из
готовления. Доклад, иллюстриро
вался многочисленными фото со
ветского н зарубежного опыта.

По окончании своей работы в
Дело чести коллектива ДОЗа ! Первоуральске агитбригада про- 

быстро перестроить свою работу, j ведет такую же работу на страй- 
перейтп на приемы работы, пред- 1 ках Нижнего Тагила и  Красно- 
ложенные тов. Оглоблиным. j турьнпска. __

Член агитбригады —  инструк- И. ГЕЛЬБШ іЕЙН,
I свои опыт механизированной \ тор по арматурным раоотам тов. 
; окраски поверхностей, прпготов- \ Сапыков предложил в корне пз-

руководиіель бригады ин
ститута Оргстрой.

Пи о  ь м а  в р е д а к ц и ю

Первые и т о г е г  упорной учебы
Почти 400 юношей и деву- 

пек первой средней школы ра- 
іочей молодежи вчера присту- 
тали к сдаче экзаменов,. Среди 
іих многие начали учиться без 
лры ва от производства еще не- 
жолько лет тому назад.

Вот Геннадий Малько. Он по
лупил в школу в 5 класс. Р а
ботал в то время вальцовщиком 
іа Новотрубном заводе. Учеба 
ютребовала от него много упор- 
:тва и настойчивости, помогла 
іму вырасти на производстве. 
>н сейчас работает мастером, 
юльшой и упорный труд ос- 
ался позади. Вчера он сдавал 
іервый экзамен за 10 класс. 
Іисал сочинение по литературе.

Таких юношей и девушек в 
иколе немало. С 5 класса на- 
іал учиться здесь электросле- 
:арь 3 цеха Новотрубного заво
да Алексей Жаков. Он также 
ічера успешно сдал первый 
іыпускной экзамен. В этом го- 
ІУ заканчивает 10 класс сле- 
арь этого же цеха Михаил 
'овшин, подручный вальцовщи

ка Иван Хрущев, которые при
шли в школу четыре года тому 
назад.

В школе торжественная, вме
сте с тем строгая, деловая об
становка. Десятиклассники пи
шут сочинение по литературе. 
Их много — 74 человека. Это 
самый большой выпуск.

Большинство учащихся де
сятиклассников написало сочи
нение по литературе грамотно и 
содержательно, с глубоким чув
ством.

У девятиклассников вчера 
был устный экзамен по геомет
рии. Принимали его учительни
ца Любовь Николаевна Панте
леева и ассистент Лидия Пет- 

: ровна Артюхова. Учащиеся 
выходили из класса радостные.

! Многие из них сдали экзамен 
I на оценки 5 и 4. Это первые 
! плоды упорной учебы юношей 
1 и девушек, которые учились в 

школе без отрыва от производ
ства.

В. ВАСИЛЬЕВ.

j НЕТАКТИЧНЫЙ ПОСТУПОК

Известно, какую огромную 
роль в воспитании детей играет 
пример старших. Большинство 
родителей не забывает об этом и 

; своим добросовестным трудом на 
■ производстве и поведением в бы- 
' т у  оказывает благотворное влия- 
’ ние на детей.

j Однако, есть отдельные люди, 
не считающиеся ни с какими 
нормами доведения. К ним отно- 

! сится маляр жилнщно - комму
нального отдела Хромпикового 

! завода Михайлова. 25 мая она 
на родительское собрание в. шко
лу явилась в нетрезвом состоя- 

: нии. Во время собрания Михай
лова пела песни, безобразничала. 
Возмущенные нетактичным по
ведением родители вывели ее из 
школы.

Учителя средней школы Лі 12 
и родители уверены, что обще
ственность Хромпикового завода 
сурово осудит поведение Михай
ловой.

Учителя и родители. Все
го 12 подписей.

ПО СЛЕДАМ 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
16 мая в газете было поме

щено письмо П. Вотякова 
«Улита едет, когда-то будет». 
Начальник жилищно - комму
нального отдела Хромпнкового 
завода тов. Евдокимов сооб
щил, что ремонт печей в квар
тирах Вотякова и Гатаулнна 
произведен.

Т е м а т и ч е с к и е  в ы с т а в к и  в т з х б и б л и о т е к е
В Директивах XX съезда пар- 

: тип подчеркивается большое зна- 
' чение технической информации 

в самых различных формах и 
видах.

Следует отметить, что техни
ческая библиотека Новотрубного 
завода, в целях большей популя
ризации новой литературы, си
стематически проводит ознаком
ление работников цехов и отде
лов завода с книгами и ж урна
лами, поступившими за послед
нее время.

Кроме того, для более деталь
ного ознакомления с литературой 
по какой-либо целенаправленной 
теме производятся специализи
рованные тематические вы став
ки, которые отражают техниче
ский прогресс в черной метал
лургии п трубной промышленно
сти. Например, в апреле была 
проведена выставка на тему:

УКРАСИМ

Как приятно пройти но ули
цам Соцгорода, особенно вечером. 
Тополи и акации обрамляют ас
фальтированные тротуары, в су 
мерках белеют стволы березок. 
Радостно еще и потому, что это 
сделано руками людей, стремя
щихся превратить город в цве
тущий сад. Большинство ж ите
лей любовно бережеадеденые н а
саждения н само принимает а к 
тивное участие в посадках.

«Черная металлургия' зарубеж
ных стран».

В мае одновременно созданы 
две выставки, посвященные воп- 

! росам нагрева и проката нержа- 
■ веющих сталей.

Для выставок применяется но- 
вейшая периодическая литерату- 

! ра отечественная и иностранная, 
В дальнейшем предполагается

• осуществление выставок литера
туры по темам, отражающим но
вые направления развития в

j черной металлургии.
Проведение выставок подобно- 

I го рода следует приветствовать.
Но выставки не следует огра- 

! ничивать только сугубо спецн- 
1 альной тематикой. Необходимо 

широко популяризировать темы 
; общего технического характера, 
j относящиеся ко всем отраслям
і промышленности.

Ю. ВАЩЕНКО.

СВОЙ ГОРОД
Но чего греха таить, не пере

велись и равнодушные люди, ко
торые, видимо, не любят прнро- 

і ду. Зачастую мать или отец ло
мает своему ребенку веточку, не 

, думая, что можно погубить де
рево.

Охрана зеленых насаждении—  
дело большое и нужное.

Н. ПОРТНОВ, пенсионер.

* «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
1 29  мая 1956  г. 3 стр.



В странах народной демократии

Румынская Народная Р е
спублика. В Хупедоаре - -  
крупнейшей металлургиче
ской базе страны — ведет
ся большое строительство. 
За годы первой пятилетки 
были построены и сданы в 
эксплуатацию домна объе
мом в 400 кубических мет
ров, теплоэлектроцентраль, 
первая очередь коксохими- 

і ческого завода, агломераци
онная фабрика.

В настоящее время в Ху- 
недоаре заканчивается стро
ительство самой мощной в 
республике доменной печи 
объемом 700 кубических 
метров. Одна эта печь будет 
давать в полтора раза боль
ше чугуна, чем его произво
дилось во всей Румынии в 
1938 году.

На снимке: строительство 
новой домны.

ж е л е з н ы х  д о р о г  в К и тае
ПЕКИН. Строители Ланьчжоу- 

Синьцзянской железной дороги 
уложили рельсы до города Дзю-> 
щоань (738  километров от Лань
чжоу). Теперь до ІОймыня —  
крупного центра нефтедобываю
щей и нефтеперерабатывающей 
промышленности осталось только 
55 километров. Эта дорога явля
ется частью железнодорожной 
магистрали, которая пройдет от 
Ланьчжоу через Синьцзян до 
станции Актогай на Туркестано- 
Сибирской железной дороге.

Сооружаемая в чрезвычайно 
трудных геологических условиях,

железная дорога Баоцзи —  Чэн
ду пересекает большое число рек 
и горных хребтов. Она соединит 
северо-западные и юго-западные 
районы страны. Отряды, прокла
дывающие дороги с севера и юга, 
разделяет сейчас расстояние в 
32 километра. Строители закон
чили сооружение одного из ос
новных объектов —  туннеля 
длиной в 2 .366  метров, прохо
дящего через хребет Циньлин на 
высоте более ты сячи метров над 
уровнем моря. Всего на трассе 
Баоцзи —  Чэнду будет 59 тун
нелей.

ГДР —  КРУП НЕЙ Ш А Я  В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БУРОГО УГЛЯ
БЕРЛИН. Но добыче бурого 

угля Германская" Демократиче
ская Республика занимает пер
вое место в мире. В 1955 году—  
последнем году первой пятилет
ки в республике было добыто 
200 миллионов тонн этого цен
ного сырья.

В 1936  году во всей Германии 
добывалось лишь немногим более 
154 миллионов тонн, а на той 
территории, которую сейчас за
нимает .ГДР, —  105,5  миллио
на тонн бурого угля, то есть 
почти вдвое меньше, чем сейчас. 
Значительные успехи достигнуты 
в ГДР и в области производства

буроугольных брикетов.- В ми
нувшем году было изготовлено в 
полтора раза больше брикетов, 
чем в 1950  году, и в два раза 
больше, чем до войны.

В соответствии с пятилетним 
планом предусмотрено дальней
шие строительство брикетных и 
коксовальных предприятий. Од
ной из крупнейш их новостроек 
будет химический комбинат 
«Шварце Пумпе». Этот комбинат 
будет ежегодно перерабатывать 
около 33 миллионов тонн буро
го угля.

(ТАСС).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ а в и а ц и о н н ы й  п р а з д н и к
В ШВЕЙЦАРИИ

ЦЮ РИХ, 28 мая. (ТАСС). 
Вчера в Цюрихе состоялся 
авиационный праздник, в кото
ром приняли участие воздуш
ные силы СНІа , Англии, <-Рран- 
ции, Швеции, Голландии и 
других стран. традиционный

Праздник начался полетом 
планеров и спортивных самоле
тов новейшей конструкции. За
тем в воздухе появились само
леты французской авиации — 
скоростные реактивные истре
бители «Мистер-1 Ѵ - А » ,  реак-

парад, устраиваемый швейцар- j тивные бомбардировщики типа 
скими авиационными клубами, ' «ьотру». Английская авиация 
вызвал в этом году особый ин- ' была представлена истребителя 
терес, поскольку в нем впервые > ми типа «Хантер», тяжелыми 
принял участие Советский 1 бомбардировщиками дальнего 
союз. действия и другими самоле-

2о мая на цюрихском аэро
дроме приземлился советский

тами.
Затем на поле аэродрома

реактивный пассажирский са- опустился американский транс- 
молет «ТУ-104». расстояние 1 портный самолет «Глобмастер»
от Москвы до Цюриха он по
крыл за 3 часа о минут, т. е. 
почти в три раза быстрее обыч
ных пассажирских самолетов, 
курсирующих на линии Москва 
— Прага — Цюрих.

В день открытия авиацион
ных выставок и осмотра само
летов, принимающих участие в 
параде, около новой советской 
машины целый день толпилось 
много людей, иностранных спе-

Американские воздушные силы 
показали ряд военных самоле
тов: бомбардировщики, реактив
ные истребители типа «Сейбр» 
и другие.

Возгласы восхищения разда
лись на аэродроме, когда в воз
духе показался «ТУ-Ш 4». В 
этот момент над аэродромом 
раздались звуки Государствен
ного гимна Советского Союза, 
все зрители поднялись с мест и

циалистов, прибывших на па- приветствовали появление со- 
рад, журналистов и рядовых 1 ветского самолета,
зрителей. Они выражали свое I На авиационном параде при-
восхищение мощностью, изяще- сутствовала советская делега- 
ством и прекрасной отделкой , ция во главе с маршалом авиа
самолета. I ции С. И. Руденко.

Ф изкульт ура и спорт
У Ф ИЗКУЛЬТУРНИКОВ 

ХРОМПИКА
Открытие летнего спортив

ного сезона физкультурниками 
Хромпикового завода было от
мечено комбинированной эста
фетой. Особенно упорная борь
ба за первенство проходила ме
жду командами цеха №  2 и 
теплоэлектроцентрали. Победи
телями вышли физкультурники 
второго цеха. Им был вручен 
переходящий кубок и весь со
став команды награжден гра
мотами.

В час дня начался блицтур
нир по футболу между цехами, 
в котором приняло участие во
семь команд. Первенство завое
вали футболисты цеха №  4, на 
втором месте — команда шко
лы №  12.

Вечером трибуны стадиона 
вновь были заполнены болель
щиками футбола. В товарище
ской игре встретились команды 
Динаса и Хромпика. Оба тай
ма команды провели в быстром 
темпе. На протяжении доволь
но долгого времени счет был 
2:0 в пользу хозяев поля, но 
по вине защитников Хромпика 
игра закончилась вничью, со 
счетом 2:2.

Е. БЕЛЫХ, 
председатель совета ДСО 

«Металлург».

В ШКОЛЕ XI 7

24  мая впервые в школе XTs 7 
были проведены спортивные со
ревнования по прыжкам в длину 
и бегу среди учащихся первых, 
вторых и третьих классов. Со
ревнования школьников вызвали 
большой интерес у старшеклас
сников.

По случаю окончания учебно
го года в школе состоялось роди
тельское собрание, где присутст
вовали учащ иеся младших клас
сов. Заведующий учебной частью 
тов. Золотавин рассказал об ито
гах учебного года. Здесь- же бы
ли вручены благодарности от
личникам, а также премии побе
дителям соревнований.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СТРЕЛЬБЕ

На днях 19 молодых рабо
чих мужского интерната Дина
сового завода провели предва
рительные соревнования по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки. Первое место занял 
Н. Ерешко, рабочий цеха №  2. 
Из 50 возможных он набрал 
48 очков. Второе место занял 
И. Свиридов, набравший 44 оч
ка, и третье — И. Михалевич 
(43 очка).

НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ВОЛЬНОЙ 

И КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 
В СТАМБУЛЕ

СТАМБУЛ, 27 мая. (ТАСС). 
Соревнования на куоок мира по 
вольной борьбе, проходяи^ае в 
настоящее время в Стамбуле, 
продолжались вчера до поздней 
ночи. Советский спортсмен
ліирьян Цалкаламанидзе (наи
легчайший вес) тушировал
итальянца Киназза Луиджи. Со
ветский борец Александр Май- 
су радзе (легчайший вес) про
играл турку Дагистанлы. Со
ветский борец Линар Салимул- 
лин (полулегкий вес) победил 
турка Байрам Ш ита. В легком 
весе советский борец Алимбег 
Вестаев тушировал итальянца 
Низолла Ьальдо. Немцу Зомме
ру присуждена победа, посколь
ку советский борец Вахтанг Ба- 
лавадзе, повредивший вчера ру
ку во время встречи со швей
царцем Бруггманом, находится 
в госпитале.

Во встрече советского борца 
Гогия Схиртладзе (средний вес) 
с Неметом Атли (Турция) побе
да присуждена турецкому бор
цу. Советский спортсмен Борис 
Кулаев (полутяжелый вес) побе-. 
дил иранца Нури Хоссейна.

Тренировочные сборы
В пашем городе летом пред- коатлеты области. Они тренн- 

стоит много интересных спор- руются на стадионе Новотруб- 
тивных мероприятий. Так с 6 j ного завода, 
по 10 июня будет проходить С 11 по 14 июня на водной 
первенство области по легкой I станции Старотрубного завода
атлетике, посвященное пред
стоящей Сяартакиаде народов 
РСФ СР.

С 25 мая начался учебно
тренировочный сбор, на кото
рый собрались сильнейшие лег-

будет проходить первенство об
ласти по плаванию и водному 
поло. Учебно - тренировочный 
сбор сильнейших пловцов, в 
том числе я первоуральцев, 
проходит в г. Артемовский.

НА ВОДНОЙ СТАНЦИИ

Нерешенные вопросы
На водной станции Старо- всегда думают об удобствах для

трубного завода в этом году, 
как и в предыдущем, состоится 
первенство области по плава
нию и водному поло. Излюб
ленным видом спорта для тру
дящихся является плавание и 
народная гребля. Все это, бес
спорно, обязывает дирекцию, 
завком профсоюза Старотрубно
го завода тщательно подгото
виться к приему физкультур
ников, любителей спорта.

Следует отметить, что на 
водной станции идет подготовка 
к летнему сезону. Вышка, ска
мейки покрашены, лодки при
ведены в порядок, ведутся ра
боты по благоустройству и т. д. 
Руководители партийной и 
профсоюзной организаций за
мыслили сделать большого раз
мера пляж. Надо полагать, что 
администрация предприятия 
поддержит планы общественно
сти и в ближайшее время осу
ществит их.

Совершая большие дела, ру
ководители общественных и хо
зяйственной организаций не

ПОБЕДУ О ДЕРЖ А ЛИ  
ГОРНЯКИ

В воскресенье на стадионе 
поселка рудоуправления состоя
лась товарищеская встреча по 
футболу. Хозяева поля прини
мали команду цеха №  8 Ново
трубного завода. Игра закончи
лась победой горняков со сче
том 5:2.

СЧЕТ В ПОЛЬЗУ 
НОВОТРУБНИКОВ

Многолюдно было в воскре
сенье на стадионе Новотрубного 
завода. Здесь состоялась това
рищ еская встреча новогрубни- 
ков со свердловской командой 
Верх-Исетского завода. Игра 
проходила при явном преиму
ществе хозяев поля. На первых 
же минутах игры новотрубники 
забивают два гола. До конца 
первого тайма счет остался не
изменным.

Во второй половине игры но
вотрубники продолжают атаки. 
Вратарь свердловчан несколько 
раз спасает свои ворота, ловко 
перехватывая мячи. Со счетом

трудящихся. Имеется в виду, 
прежде всего, то, что лодочный 
причал для посадки в лодку 
сделан высокий. Куда проще —■ 
изготовить шювучий плот и он 
был бы более удобным. В пла
вательном бассейне п л о т ы  
(вдоль дистанции) ниже других. 
Соединены плоты на живинку, 
скобы вылетают, поворотные 
щиты не укреплены.

Устраняя эти, так называе
мые «мелочи», стоит директо
ру завода тов. Полуян, секре
тарю парткома тов. Стахову й 
председателю завкома тов. Ки- 
сову подумать и об устройстве 
трибун у плавательного бассей
на, о гардеробе в раздевалке. 
Комитету ВЛКСМ завода сле
довало взять шефство над вод
ной станцией и силами комсо
мольцев и молодежи еще лучше 
благоустроить водную станцию, 
устроить пляж и провести дру
гие работы, превратив водную 
станцию в одно из любимых 
мест для отдыха трудящихся.

А. НИКОЛАЕВ.

НА ГОРОДСКОМ ПРУДУ
Сотни первоуральцев прове

ли в воскресенье свой выход
ной день на городском пруду. 
В укромных) облюбованных ме
стах уселись рыбаки-любители.

Оживленно было на лодочной 
станции Старотрубного завода. 
Здесь первый день сняли с при
кола лодки. Ж елающих пока
таться нашлось очень много. 
До позднего вечера первоураль
цы катались на лодках, разби
вая веслами зеркальную гладь 
пруда.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГО В 
сегодня

новый художественный фильм 
Д Е Л О  №  306

Начало: 12, 2, 6, 8 и 10 ч. веч.

Первоуральскому монтажно
му участку Уралстальконструк- 
ция срочно требуются: бульдо
зеристы, трактористы, машини
сты дизельных кранов, монтаж-

4 : 0  ушли с поля победителями | ники, газо- и бензорезчики.
футболисты Новотрубного за- | Адрес: пос. Пахотка, Уралсталь- 
вода. конструкция.
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ОРСу Динасового завода _I Первоуральскому строиуп-
Т Р Е Б 1  Ю Т С Я  j равлению на временную и по-

для раооты на строительстве | стоянную работу требуются ра-
 --------------   штука- j бочие по специальностям: раз-плотники, каменщики,

туры, разнорабочие.
Обращаться в отдел кадров 

ОРСа.

ОРСу Динасового завода 
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ 

счетные работники 
в бухгалтерию общепита.

норабочие, штукатуры, плотни
ки, каменщики. Одиночкам пре
доставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров 
управления строительством по 
адресу: г. Первоуральск, Соцго
род, ул. Чкалова, 20 «а».

КОРОВИН Глеб Федорович, 
проживающий в гор. Перво
уральске, ул. 3 Интернациона
ла, дом №  151, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с КОРОВИНОЙ Ниной

Ефремовной, проживающей в 
Красноярском крае, город Бо- 
готол, ул. Детская, дом №  79. 
Дело будет рассматриваться в 
нарсуде' 1 участка города Пер
воуральска.
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