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СТРОИТЕЛИ Г О Р О Д А ! В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ С О 

РЕВНОВАНИИ С ТРУДЯЩИМИСЯ Г О Р О Д А  КАМЕНСК-  

УРАЛЬСКОГО ВЫ ОБЯЗАЛИСЬ СДАТЬ В ЭКСП ЛУАТА

ЦИЮ  В 1956 ГОДУ 17 .850  КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ Ж ИЛОЙ  

П Л О Щ А Д И , Д ВА  КЛУБА, 4 ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ, 3 ДЕТ

СКИХ С А Д А , БАНЮ , ПОЛИКЛИНИКУ.

РАЗВЕРТЫВАЙТЕ ДЕЙСТВЕННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ,  

РАБОТАЙТЕ ПО ГРАФИКУ, БОРИТЕСЬ З А  ПЕРВЕНСТВО 

В СОРЕВНОВАНИИ С КАМЕНЦАМИ!

ЛИНВИДИРОВА ТЬ TAB АН Н Е
В  ЖИЛИЩНОМ С ТРО И ТЕЛ Ь СТВ Е

V  V  СЪЕЗД Коммунистической 
А  А  партии Советского Союза 
поставил задачу — увеличить 
объем жилищного строительст
ва в шестой пятилетке, по срав
нению с пятой, почти в два 
раза и обязал все партийные и 
хозяйственные организации 
обеспечить безусловное выпол
нение государственных планов 
строительства жилищ.

Огромные задачи стоят перед 
"гроителями нашего города. В 
своих обязательствах в сорев
новании с трудящимися гор. 
Каменск - Уральского перво
уральцы решили только в этом 
году построить жилой площади 
17.850 квадратных метров, два 
клуба, 4  детских яслей, 3  дет
ских сада, баню и поликлинику. 
Кроме того, нынче должны при
ступить к строительству и ос
воить ассигнованные средства 
по заделу Дворца культуры ме
таллургов, школы, клуба строи
телей, теплично-парникового 
комбината и санэпидстанции.

Состоявшийся в мае III пле
нум Первоуральского горкома 
КПСС отметил в своем реше
нии, что социалистические обя
зательства трудящихся нашего 
города по досрочному выполне
нию плана жилищного и куль
турно-бытового строительства 
выполняются крайне неудовлет
ворительно. Годовой план вво
да жилья за 4  месяца выполнен 
только на 6,1 процента.

Пленум городского комитета 
партии установил, что одной из 
причин неудовлетворительного 
хода строительства является не
дооценка жилищного и культур
но-бытового строительства, как 
со стороны руководителей 
строительных организаций, так 
и со стороны заводов-заказчи- 
ков. Нет борьбы за точное со
блюдение сроков строительства 
того или иного объекта.

Пленум горкома КПСС обя
зал партийные организации и 
руководителей предприятий и 
строек принять необходимые 
меры к усилению строительных 
работ на объектах жилищного 
и культурно-бытового строи
тельства, которые обеспечили 
бы ввод объектов в эксплуата
цию во втором и третьем квар
талах текущего года.

После пленума прошло пол
месяца, но в Первоуральском 
стройуправлении треста Урал
тяжтрубстрой ничего, по суще
ству, не изменилось. В первой 
декаде июня график работ не 
выполняется ни на одном объ
екте.

Очевидно и. о. начальника 
стройуправления тов. Фурманов 
и главный инженер тов. Книж
ник не сделали необходимых 
выводов нз решений III плену
ма горкома КПСС. Иначе чем 
же объяснить тот факт, что не
дельно-суточные графики из
готовления и завоза строитель

ных материалов на участки со
ставляются, как правило, с за
позданием на 1—2 дня и без 
учета потребностей? Главный 
инженер стройуправления тов. 
Книжник не анализирует заяв
ки руководителей участков, не 
изучает действительные потреб
ности, а просто штампует их. А 
начальник участка Жилстрой 
тов. Алексеев, пользуясь без- 
контрольностью, дает заявки, 
мягко выражаясь с «запросом».

На строительных участках 
вследствии плохой организации 
труда и производства, все еще 
велики простои рабочих и обо
рудования. Велики простои и в 
СМУ-5 треста Уралмедьстрой. 
Об этом рассказано в письмах 
со строек «У кольца нет кон
ца» и в заметке «В ожидании 
работы», опубликованных в 
прошлом номере нашей газеты.

Строительный сезон в разга
ре. Сейчас дорог каждый день, 
каждый час для того, чтобы на
верстать упущенное! Каждой 
строительной бригаде, каждому 
рабочему нужно создать необ
ходимые условия для выполне
ния своих заданий.

Если бы производственно
технический отдел и руководи
тели стройуправления побеспо
коились своевременно и не на
деялись на привозные формы 
для изготовления железобетон
ных изделий, завод крупнопа
нельного домостроения уже сей
час был бы обеспечен форма
ми, изготовленными на подсоб
ных предприятиях стройуправ
ления.

Нужно в ближайшие дни ре
шить вопрос об изготовлении 
форм.

Руководителям стройуправ
ления следует принять реши
тельные меры, чтобы в ■ доста
точном количестве обеспечить 
лесом деревообделочный завод. 
В первые дни июня было заве
зено 150 кубометров леса, а 
только для полной загрузки 
столярного цехіа ежедневно 
нужно 50 кубометров пилома
териала.

Так дальше «обеспечивать» 
лесом — значит сорвать сроки 
пуска в эксплуатацию домов 
№№ 13 и 2.

Сегодня мы публикуем мате
риал о работе лучшей в горо
де комплексной бригады^ М. С. 
Хоробрых, члены которой пока
зывают образцы трудового ге
роизма, хотя работают они в 
значительно худших условиях, 
чем строители стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой.

Так может и должна работать 
в эти дни каждая строительная 
бригада.

Товарищи строители! Выше 
знамя социалистического сорев
нования за досрочное выполне
ние обязательств, взятых в со
ревновании с трудящимися го
рода Каменск-Уральского.

В СО В Е ТЕ  М И Н И С ТРО В  С С С Р

Об о т м е н е  платы  за  обучение  
в с т а р ш и х  к л а с с а х  средних  ш ко л ,  с редни х  

с п ец и а л ьн ы х  и вы сш их учебных за в е д е н и я х  GGGP
Совет Министров Союза ССР постановил:
В целях создания наиболее благоприятных условий для осу

ществления в стране всеобщего среднего'образования л  получе
ния молодежью высшего образования отменить с 1 сентября 1956 
года плату за обучение в старших классах средних школ, в сред
них специальных и высших учебных заведениях СССР. -

6 июня 1956 года,

Отъезд товарищей 
Н. С. Хрущева и А. И.

Президент Федеративной Народной Республи
ки Югославии маршал Иосип Броз Тито с суп
ругой, Заместитель Председателя Союзного Ис
полнительного веча Эдвард Еардель с супругой, 
Государственный Секретарь по иностранным де
лам Коча ПоТювич с супругой, член Союзного 
Исполнительного веча Миялко Тодорович, Пред
седатель Исполнительного вела Народной Рес
публики Хорватии Яков Блажевич, Чрезвычай
ный и Полномочный Посол ФНРЮ в СССР Вель
ко Мичунович и другие сопровождающие Пре
зидента лица утром 10 июня специальным по

ездом из Москвы выехали в Сталинград. С Пре-

Иосипа Броз Тито, 
Микояна в Сталинград

зидентом ФНРЮ Маршалом Иосином Броз Тито 
в Сталинград выехали Член Президиума Верхов
ного Совета СССР, Первый Секретарь ЦК КПСС 
Н. С. Хрущев, Первый Заместитель Председателя 
Совета Министров А. И. Микоян и другие офи
циальные лица.

На Казанском вокзале в Москве отъезжающих 
провожали Первый Заместитель Председателя 
Совета Министров СССР М. Г. Первухин, Ми
нистр Иностранных Дел СССР Д. Т. Шелилов, 
Министр путей сообщения Б. II. Бещев, -Маршал 
( оветского Союза И. С. Конев іі другие.

(ТАСС).

Прибытие Иосипа Броз 
и А. И. Микояна

СТАЛИНГРАД, 11 июня. (Спецкорр. ТАСС). 
Сегодня сюда прибыли Президент Федеративной 
Народной Республики Югославии Иосип Броз 
Тито, Член Президиума Верховного Совета СССР 
Первый Секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев, Пер- 
вый Заместитель 'Председателя Совета Мини
стров Союза ССР А. И. Микоян,- сопровождаю
щие Президента государственные деятели рес
публики, а также Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. М. Пегов, Первый За
меститель Министра иностранных дел В. В. Куз
нецов, Генералы армии А. И. Антонов

Тито, Н. С. Хрущева 
в Сталинград

и II. А. Серов и другие официальные лица.
Вокзал в Сталинграде украшен Государствен

ными флагами ФНРЮ, СССР и РСФСР. Црн 
встрече был выстроен почетный караул я  ис
полнены Говударственные гимны Югославии и 
Советского Союза.

Прибывших встречали Председатель Сталин
градского Совета депутатов трудящихся А. В. 
Дынкин, Первый Секретарь обкома КПСС И. А. 
Жегалин, маршал Советского Союза А. П. Ере
менко, делегаты Верховных Советов СССР и 
РСФСР, тысячи трудящихся города-героя.

Н а Всесоюзной промышленной 
выставке

Прошла неделя с тех пор, как 
открылась Всесоюзная промыш
ленная выставка с ее 20 па
вильонами, в которых собрано

станке «1-К-62» можно обраба
тывать сталь, чугун, бронзу и 
другие металлы.

Из зала в зал переходят экс-
свыше 300 машин, станков и і курсанты. Внимание приковыва- 
нрнборов. С ними ознакомились j ет необычная машина —  возле 
сотни тысяч человек. Не пре- j нее нет рабочего, а резец неуто- 
кращается поток экскурсантов в мимо врезается в толстую сталь

ную пластину, постепенно созда-павильон «Станкостроение». Ста 
нок «1-К-62» завода «Красный 
пролетарий^ демонстрирует то
карь предприятия Е). А. Нови
ков. Люди с интересом наблю
дают, как резец без участия че
ловека обрабатывает сложную 
деталь. Станочник охотно рас
сказывает о том, какие детали 
можно обрабатывать на агрега
те, который делает до 2.000 обо
ротов в минуту.

Представитель завода «Крас
ный пролетарий» сказал, что на

вая оригинальную форму. Это—  
универсальный копировальный 
фрезерный полуавтомат, сделан
ный на Ленинградском заводе 
имени Свердлова. Он снабжен 
остроумным электрическим ус
тройством, современной элек
тронной быстродействующей ап
паратурой. Этот станок заменяет 
высококвалифицированного фре
зеровщика.

В книге записей рабочие, ин
женеры, студенты, иностранные 
гости столицы дают высокую 
оценку новой советской технике. 
Всесоюзная промышленная вы
ставка пользуется заслуженным 
успехом. В одном из павильонов 
—  «Машиностроение» —  за не
делю побывало около 200 тысяч 
человек.

Днепродзержинск. На заводе 
имени Дзержинского сооружа
ется мощная доменная печь 
№  12. Она будет работать на 
повышенном давлении газа под 
колошником. Коллектив треста 
«Дзержинскстрой» обязался по
строить доменную печь со все
ми вспомогательными агрегата
ми в короткий срок — за шесть 
месяцев. Выполняя взятые обя
зательства, строители значи
тельно опережают график мон
тажных работ.

На снимке: общий вид строи
тельства домны 'МГ12,

В ЧЕСТЬ ДНЯ Ш АХТЕРА
КАРАГАНДА, И  июня. (ТАСС). 

Передовые горняцкие коллективы 
Карагандинского бассейна сорев
нуются за достойную встречу 
Дня шахтера. Десятки эшелонов 
угля, добытые в этом году сверх 
задания, отправили горняки 
шахт ЛіЛ» 47 и 49. Ежедневно 
они выдают на-гора дополни
тельно к плану 150 тонн топ
лива.

На предприятии механизиро
ваны все трудоемкие процессы. 
Угольные забои оснащены ком
байнами «Донбасс», на проходке 
вспомогательных надземных хо
дов успешно внедряется малая 
породопогрузочная машина, в 
полтора раза повышающая про
изводительность труда проходчи
ков.

Коллектив передовой — шахты 
решил к своему празднику вы
полнить годовое обязательство по 
сверхплановой добыче угля.

К 40-ЛЕТИЮ  СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ

ПАЛЕХ (Ивановская область), 
11 июня. (ТАСС). Художники- 
палешане Т. Зубкова и А. Кова
лев по заказу Государственного 
издательства изобразительного 
искусства изготовили на большой 
пластине из папье-маше много
красочный табель-календарь на 
1957 год. Оформление календа
ря посвящено 40-летию совет- 

I ской власти. Вчера произведе
ние, одобренное художественным 

; c o r o t o m  Палеховского отделения 
j художественного, фонда СССР, от

правлено в Москву. Здесь его 
воспроизведут массовым тира
жом.



АГИТБРИГАДА
“ПРОШ ИВКА4
С момента создания агитбрига

ды в цехе Xs 5 Новотрубного за
вода прошло всего лишь полгода, 
но он-a уже проделала большую 
работу, завоевала у своих зрите
лей хороший авторитет.

За это время «Прошивка» по 
четырем программам дала 17 
концертов. Она выступала не 
только среди своего коллектива 
перед каждой сменой, но побыва
ла в колхозе, подсобном хозяйст
ве и по просьбе горкома партии 
со специальной программой езди
ла на пос. Перескачку.

Положительным в работе агит
бригады является то, что она 
ярко показывает жизнь коллек
тива своего цеха. Не распыляет
ся на мелочах, а берет актуаль
ные вопросы. Вот, например, в 
последней программе взято всего 
три вопроса: рационализация,
режим экономии и степные га
зеты в цехе.

Агитбригадовцы доходчиво 
прославляют рационализаторов 
тт. Черепных, Шебакина, Поно
марева, Гимиллитдинова, Рассо- 
лова и других, внесших по не
скольку предложений. В пятом 
цехе Новотрубного завода есть о 
чем еказать по этому вопросу. 
За 4 месяца этого года подано 
132 рационализаторских предло
жения, из них 90 уже внедрено. 
Экономический эффект от этих 
предложений выразился в сумме 
830 тысяч рублей.

Крепко «прошиваются» и те, 
кто маринует годами предложе
ния. Тут попадает не только ра
ботникам цеха, но и заводоуправ
ления, в частности, главному 
механику тов. Гредасову, кото
рый маринует предложение тов. 
Теребова о переноске тормоза на 
шаржирмашине 2,5 года и тов. 
Пузикова более года.

Острой критике подвергаются 
расточители металла и бракоде
лы мастер проката Миронов, 
токарь Кормильцев, вальцовщи
ки Абтрашев, Васильевых и дру
гие.

Уместно в заключение по это
му вопросу участник агитбрига
ды Нестеров четко произносит 
слова Владимира Маяковского:

«Крепко запомните,
Что может весь результат 
Уничтожить начисто,
Самая пышная цифра

пустяк, 
Вели работа плохого

качества».
В цехе не выпускаются вот 

уже полгода сатирическая и 
комсомольская стенные газеты, и 
здесь агитбригада сказала свое 
веское слово.

Серьезно относятся к испол
нению своих ролей крановщица 
Савыкова, шлифовщица Вла
димирова, контролеры Рукавиш
никова и Тарасова, конструктор 
Шулпн, электрики Шарыпов, 
Нестеров, Плотников, Семенюк и 
другие активисты.

Работоспособность агитбрига
ды «Прошивка» объясняется тем, 
что руководитель Евдокия Сте
пановна Новоселова отдает это
му благородному делу все свои 
способности и не жалеет время 
на составление программ и об
работку поступающих материа
лов.

Положительно и то, что пар
тийное бюро обсуждает и ут
верждает программу, дает цен
ные советы. Оказывает также

ЖИВОТНОВОДЫ ГОРОДА!
Используйте все возможности 

д л я  у в е л и ч е н и я  н а д о я  м о л о к а !
Итоги социалистического соревнования по надою молока 

за 8 месяцев 19 55—1956 хозяйственного года
Между колхозами города

<ѵ
Яа>га Фамилия предсе
а о Колхоз дателя, зоотехника
§ ^ колхоза

СО я

Удой на 1 фураж, 
корову в кг

1. Имени Сталина

2. Имени Кирова

3. «Заветы Ильича»

4. «Ленинский путь»

.Обжорин В. Н.
Гец Т. Ф. 

Федоров П. Н.
Шилов В. А. 

Смоленцев Н. И.
Буторова Т. И. 

Кадочников А. Л. 
Савин 3. Ф.

с нач. в т. ч.
года за май

851 159

727 143

674 99

616 98

Между фермами колхозов города

Фамилии
о Ферм->, колхоз
Ь
Ф
Я

зав. фермами

Удой молока на 
1 фур. корову в кг

с нач. 
года

в т. ч. 
за май

1 Еланская- 
Имени Сталина

2. Починковская 
Имени Сталина

3. Трекинская 
«Заветы Ильича»

4. Крылооовская 
Имени Кирова

5. Витимская 
Имени Кирова

6. Слободская 
«Ленинский путь»

7. Нижнесельская 
«Заветы Ильича»

Н АСТУПИЛО лето. Общест
венный скот колхозов 

вышел на пастбища. Правиль
ное пастбищное содержание 
животных благотворно влияет 
на их развитие, продуктивность.

Доярки колхозов нашего го
рода должны надоить за летний 
период не менее 1.150 литроз 
молока от каждой коровы. Од
нако из-за преждевременного 
перевода коров на пастбищное 
содержание и отсутствия какой- 
либо подкормки в этот период, 
задание — надоить по 175 лит
ров молока от каждой коровы 
з мае — ни одним колхозом не 
выполнено, а «Заветы Ильича» 
и «Ленинский путь» удои по 
сравнению с маем прошлого го
да даже снизили на 10 — 20  
процентов. Следует сказать, что 
правления колхозов «Ленинский 
путь» и «Заветы Ильича» в про
шлом году лучше занимались 
животноводством и в соревно
вании по надою молока зани
мали первые места среди кол
хозов района. Нынче же здесь 
из-за плохого ухода и не
достаточного кормления в зим
ний период имеется только 
незначительное п о в ы ш е н и е  
молочной продуктивности. Эти 
колхозы плохо подготови-

876 177

812 136

763 92,5

743 166

715,5 136,5

616 98

591 105,5

Еремин А. П. 

Зверев Г. С. 

Татарченков Ф. А. 

Медведев И. Н. 

Михалев И. А. 

Бушуев - К. В. 

Чистяков А. П.

лись к летнему содержанию 
скота.

В колхозе «Ленинский путь» 
90 телят «пасутся» между по
селком Новоуткинск и деревней 
Слободой на дорогах и полях 
без всякого надзора. И несмот
ря на то, что уже 5 голов кол
хозного молодняка зарезало 
поездом, правление колхоза и 
его председателя тов. Кадочни
кова все это нисколько не бес
покоит.

Несколько лучше организо
вано пастбищное содержание 
скота в колхозах имени Кирова 
и имени Сталина. Здесь полно
стью подобраны пастухи, весь 
скот перед выгоном на пастби
ще обработан и взвешан, каж
дый гурт имеет свое пастбище. 
И удои коров здесь значитель
но выше. Колхоз имени Кирова 
надаивает в сутки по 7,5 лит
ра на одну фуражную корову, 
колхоз имени Сталина — по 7 
литров. Однако и этот надой 
еще недостаточный. Учитывая, 
что задание мая не выполнено, 
в июне среднесуточный удой 
должен быть не менее 10 лит
ров в среднем от каждой ко
ровы.

Чтобы достигнуть такой про
дуктивности, необходимо орга-

Между доярками колхозов города
ооя Удой на 1 ф.ураж.
ф Фамилия, имя, корову в кг
2 о Колхоз
5 о отчество доярок с нач. в т. ч.
со я года за май

1. Лазарева Н. В.
2. Смоленцева А. П.
3. Мерзлякова А. С.
4. Скорынина Р. Н.
5. Скорынина Л. Н.
6. Пузикова А. И.
7. Ряпосова А. Е.
8. Попова Г. С.
9. Жаворонкова М. М.

10. Антонова М. Н.
11, Рогожникова К. В. 
.12. Леушина М. Н.
13. Глухова А. Ф.
14. Татарченкова В. А.
15. Гаренских Е. П.
16. Хлынова А. М.
17. Макарова А. И.
18. Дегтярева А. А.
19. Орлова Г. П.
20. Аликина Т. Н.
21. Лепехина Е. С.
22. Гаренских Т. А.
23. Бочкарева А. И.
24. Смоленцева А. М.
25. Теплоухова М. Г.
26. Минеева Н. Ф.
27. Чебыкина Т. И.
28. Ряпосова 3. П.
29. Ряпосова Е. В.
30. Селянина 3. П.
31. Шеротнева Е. Ф.
32. Брезгина П. К.
33. Маркова К, М.
34. Скоробогатова Н. И.
35. Смоленцева Ф.
36. Жакова Е. М.
37. Бродникова А. И.
38. Лукоянова А. С.
39. Григорьева Г. М.
40. Макарова Л. В.
41. Бажукова Т. Д.
42. Катаева А. Н.
43. Ганусѳнко А. М.
44. Башкирова А. Г.
45. Пьянкова Т. Г
46. Брезгина А. Н.
47. Аристова А. И.
48. Савельева С. И.
49. Кузнецова В. В.
50. Гуляева Н. П.
51. Шумилова X. Я.
52. Черепанова А. П.
53. Скоробогатова 3. А.
54. Елшина Т. М.
55. Кучина Н. С.
56. Сысоева П. Н.
57. Кривошеина Г. П.

Имени Сталина 980,5 190
«Заветы Ильича» 978 117
Имени Кирова 977 143,5
Имени Сталина 951 184
Имени Сталина 939 152
Имени Сталина 928 159
«Заветы Ильича» 908 143
Имени Сталина 903 118
Имени Кирова 878 135
Имени Сталина 867 126
Имени Кирова 852 145 5
Имени Сталина 838 162,5
Имени Кирова 807 167
«Заветы Ильича» 802 89
«Заветы Ильича» 791 12Т
Имени Сталина 790 180
Имени Кирова 789 144,5
Имени Кирова 785 172,5
Имени Кирова 784 123
Имени Сталина 782,5 185
Имени Сталина 744,5 148,5
«Заветы Ильича» 742 103
Имени Кирова 737 141,5
«Заветы Ильича» 716,5 68,5
Имени Сталина 715 137
«Заветы Ильича» 708 117
Имени Кирова 705 170
«Заветы Ильича» 705 81
«Заветы Ильича^ 701 77
«Заветы Ильича» 699,5 131,5
Имени Кирова 681,5 164,5
«Ленинский путь» 664 109,5
«Заветы Ильича» 657,5 87,5
«Заветы Ильича» 652,5 120,5
«Ленинский путь» 645 118
Имени Кирова 643 151
Имени Кирова 641 136,0
«Заветы Ильича» 630,5 81
«Ленинский путь» 626,5 124
Имени Кирова 625 137
«Заветы Ильича» 615 9 Г 5
«Заветы Ильича» 596,5 118
«Заветы Ильича» 595 94,L
«Заветы Ильича» 593,5 91,5
«Заветы Ильича» 591 105
«Ленинский путь» 590 88
«Заветы Ильича» 589 85
«Заветы Ильича» 587,5 91
«Ленинский путь» 584,5 109,5
«Ленинский путь» 574 100,5
«Заветы Ильича» 561,5 122
«Заветы Ильича» 539 76
«Заветы Ильича» 529,5 108
«Ленинский путь» 529,5 42
«Заветы Ильича» 522,5 96
«Заветы Ильича» 520,5 91,5
Имени Кирова 502 120

низовать использование паст
бищ только по загонной систе
ме, которая способствует по
вышению урожайности пастбищ 
и дает возможность обеспечить 
животных свежим зеленым кор
мом, систематически обеспечи
вать продуктивный скот зеле
ной подкормкой, сначала зеле
ной рожью, а потом — смесью

многолетних и однолетних трав, 
не менее 2 5 —30 кг на 1 голову.

В колхозах нашего города 
есть все возможности для рез
кого увеличения производства 
молока. Надо только лучше ис
пользовать эти возможности.

А. ИВАНОВА, 
главный зоотехник 

Первоуральской МТС.

большую помощь секретарь ком
сомольской организации Влади
мир Демидов. Руководители цеха 

j постарались одеть агитбригадов- 
цев, выделив для этой цели 16,5 
тысячи рублей. Сейчас для каж- 

! дого участника попгиты доброт- 
' ные костюмы.

Следует пожелать руководите
лю агитбригады Евдокие Степа
новне уделять больше ( внимания 
литературной обработке материа
ла, а исполнителям —  смелой, 
живой игры и четкого произно
шения слов.

Заметим, что агитбригады бы
ли организованы в первом, чет
вертом и шестом цехах, но они 
бездействуют. Не пора ли пар- 

I ткйным бюро этих цехов по- 
! учиться у коллектива пятого 
I цеха и возобновить работу агит
бригад.

А. ТИМОШИН.

первый номер „Технического бюллетеня"
Отделение научно- 

технического общества 
черной металлургии на 
Новотрубном з а в о д е  
приступило к регуляр
ному изданию заводско
го «Технического бюл
летеня». В бюллетене 
намечено популяризи
ровать достижения оте
чественной и зарубеж
ной науки и техники, 
освещать передовой 
опыт новаторов произ
водства Новотрубного 
завода и родственных 
предприятий, освещать 
вопросы внедрения но
вой техники, публико
вать результаты прове

денных на заводе иссле
довательских работ.

Недавно отделение 
I выпустило первый «о- 
I мер бюллетеня. В этом 
j номере опубликованы 
j материалы межзавод- 

ской школы по обмену 
! передовым опытом ра

боты цехов с автомати- 
! ческими установками; 
I результаты испытания 

наплавленных валков 
раскатного стана; отчет 
об изготовлении ребри
стых труб для сельско- 

I хозяйственного машино- 
I строения.. Сейчас отде- 
1 дение готовит к изда- 
! нию второй номер 
I «Бюллетеня», который

j выйдет в свет к Вее- 
I союзному совещанию 
j прокатчиков.

Совместно с техни
ческим отделом и биб
лиотечным советом на 
заводе издаются листов
ки «Экспресс - инфор
мации», в которых ос
вещается опыт и дости
жения отечественной и 
зарубежной техники. В 
настоящее время выпу
скается восемь серий 
«.Экспресс - информа
ции»: «Трубопрокатное 
производство», «Элек
тротехническая про
мышленность», «Куз- 
нечно - прессовое обо-

дрУд
1

рудование», «Тяжелое 
машиностроение» и 
гие.

В мае выпущена 
«Экспресс -  информа
ция» семи наименова
ний тиражом по 30 .эк
земпляров каждая. В 
настоящее время закан
чивается подготовка 
двух новых листков 
«Экспресс - информа
ции», посвященных но
вым методам расчета 
валков и пружин. На
мечается дальнейшее 
расширение работы по 
изданию листков «Экс
пресс -  информации».

Н. НИКИТИН.



П И С ЬМ А В Р Е Д А К Ц И Ю

Б ю р ок р а ти ч е ск о е  
отношение

С каждым годом все больше и 
больше облегчается труд рабо
чих за счет внедрения в произ
водство новшеств, передовых до
стижений нашей техники. В ре
зультате увеличивается произво
дительность труда, улучшается 
качество продукции. Немалая за
слуга в этом принадлежит рабо
чим - рационализаторам.

За последнее время некоторые 
мероприятия проведены и на 
стане «140» № 1 в первом цехе 
Новотрубного завода. Но не все 
предложения находят поддержку 
и внимание со стороны началь
ника стана тов. Борщева. Давно 
уже идет разговор о переделке 
стеллажей между прошивным и 
автоматстаном. В ремонтные дни 
под существующими стеллажами 
очент/ трудно и опасно работать. 
Н Пальнику стана предлагали 
сделать их откидными. Это на
много бы облегчило труд. Но тов. 
Борщев заявляет: «Работали же 
до сих пор, ну, можно работать 
и сейчас».

Мы просим начальника цеха 
гов. Ненашева вмешаться в это 
дело и претворить в жизнь пред
ложения рабочих.

X. ХАЙРУЛЛИН.

Строго наказать
В поселке Бидимбаевского 

карьероуправления имеется два 
магазина: дежурный продоволь
ственный и промтоварный. Но 
продавцы дежурного магазина не 
озабочены бесперебойным снаб
жением населения товарами пер
вой необходимости. Хлеб завозит
ся не в одно время, продавцы в 
рабочее время пьянствуют.

о июня в обеденный перерыв, 
который длился с двух до четы
рех часов, в магазине была учи
нена пьянка. В ней приняли 
участие продавцы Кпбышева и 
Калинина, начальник отделения 
ОРСа Быков, заведующая сто
ловой Сутянина, уборщицы 
магазина и жнлищно - комму
нального отдела.

Магазин входит в ведение от
дела рабочего снабжения Ново
трубного завода, а поэтому мы 
просим начальника отдела тов. 
Шевчука принять самые строгие 
меры к работникам магазина.

САВРУЛИНА -  член ко
миссии рабочего контроля, 
АФОНИНА, БОРИСОВ
СКАЯ, ЧУХАРЕВА, ЗВО- 
НАРЕВА.

Полугодовой 
плзн—к 25 июни

Коллектив цеха железобетон
ных изделий завода крупнопа
нельного домостроения добился в 
мае неплохих производственных 
успехов, выполнив план на 124 
процента.

На днях состоялось общее со
брание рабочих цеха. Выступив
ший с докладом начальник цеха
А. М. Камнев, подводя итоги ра
боты цеха за май, поставил пе
ред коллективом задачи по до
срочному выполнению плана 
первого полугодия и улучшению 
качества выпускаемой продук
ции.

В первом квартале этого года 
цех и его участки работали не
ритмично, имели место простои, 
зачастую связанные с отсутст-

Ш 1Р0КИМ фронтом разверну
лись работы на стройке 

дома № 3 строи- 
тельно - монтаж- U l l t S i l  
чого управления 
№ 5 треста Уралмедьстрой. 
Комплексная бригада Михаи
ла Сергеевича Хоробрых за
канчивает бетонные работы и 
на днях приступает к кладке 
цоколя и железобетонных пере
крытий подвального помещения.

Хорошо потрудился коллектив 
этой бригады в мае —  произвел 
230 кубометров земляных работ 
в скальном грунте, уложив 470 
кубометров бетона стен и фунда
мента, забетонировал 400 квад
ратных метров полов подвального 
помещения, подготовил 1.600 
квадратных метров опалубки. На 
строительство дома подвезено 
300 тонн бутового камня, леса, 
кирпича.

Работа бригады была 
бы еще производитель
ней, если бы руководи
тели управления . по
беспокоились о свое
временном обеспечении 
бригады, железобетон
ными перекрытиями.

Соревнуясь с ком
плексной бригадой тов. 
Васильева, к а ж д ы й 
член бригады выполнил 
производственную нор
му на 152 процента.
Дневной заработок каж
дого рабочего даже без 
прогрессивной оплаты 
составил ' 48 рублей.

Каким путем бригада 
Хоробрых добилась про
изводственных успехов?

Отвечая на этот во
прос, прораб участка 
Яков Николаевич Пиа
нов говорит:

—  Залогом успеха в 
работе бригады в пер
вую очередь является
то, что. она комплексная. Коллек
тив брпгады сплочен, дружен, 
дисциплинирован. Если загрузить 
эту бригаду работой, она горы 
свернет,

В чем же преимущества ком
плексной бригады?

Об этом рассказал бригадир 
тов. Хоробрых.

—  Бригада состоит из 26 че
ловек. В ней работают камен
щики, плотники, бетонщики, 
вспомогательные рабочие. Пре
имущества работы комплексной 
бригады заключаются в сле
дующем. Если прежде бригада 
всецело зависела от оператив
ности мастера, то сейчас многое 
зависит непосредственно от 
бригадира и бригады.

Получая оплату по общему 
бригадному наряду, каждый ра
бочий, естественно, заинтересо
ван в заработке всей брпгады. 
Это обеспечило высокую произ
водительность труда каждого за 
все 480 минут рабочего времени.

Если раньше имели место 
простои из-за нехватки или не
своевременной подачп того или

вием материалов и плохой орга
низацией производства. В по
следние же два месяца создана 
необходимая база для досрочного 
выполнения плана первого по
лугодия.

Возьмем к примеру арматур
ный участок. До мая план этим 
участком не выполнялся и за 
четыре месяца составил лишь
4 6 ,3  процента.

Л Ю Д И  НАШ ЕГО ГО РО Д А  і пользуется уважением и авторй-
__ ! тетом у товарищей. Производст

венную работу он 
сочетает с обще
ственной, являясьПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЫ

иного материала, то сейчас при 
комплексном методе работы про
стои исчезли. Задержалась, до
пустим, подача кирпича или бе
тона, я переключаю звено ка
менщиков или бетонщиков на 
другие работы.

Овладение членами бригады 
смежными профессиями стало 
необходимостью и дало исключи
тельно положительные резуль
таты.

В этом году все строители 
бригады успешно освоили сухой 
метод штукатурки стен. Васи
лий Маничкин и Петр Сухору- 
ков овладели тремя смежными 
профессиями —  плотника, ка
менщика, бетонщика.

Михаил Сергеевич ХОРОБРЫХ

j Опыт наиболее квалифициро
ванных строителей той или иной 

j  специальности не держится в 
! секрете, а передается на. рабо
чем месте молодым строителям—  
здесь они проходят хорошую 
школу.

'Гак, например, недавно при
шедший в бригаду рабочий Ге- 
лимханов, благодаря помощи то
варищей, за короткое время ов
ладел^ методами укладки бетона.

Основой бригады или ее яд- 
: ром являются строители, прора- 
I ботавшпе в бригаде или на 
! стройке продолжительный перлод 
: времени и накопившие большой 
производственный опыт. Они как 
бы являются неофициальным со- 

j ветом «старейших» и своими 
: знаниями и опытом помогают 
I бригадиру как в организации 
производства, так и  в создании 

I образцовой трудовой дисцип
лины.

Василий Маничкин —  один из 
«старожилов» стройки. Он имеет 
большой производственный опыт; 

1 грамотен, хорошо разбирается в 
чертежах, чуткий и отзывчивый,

Что же изменилось на участ
ке в мае?

В первую очередь изменился 
j облик этого участка. На нем, 
I правда еще робкими шагами, на
чали -прививаться культура про- 

j изводства и элементарный поря- 
• док на рабочих местах. Каждый 
і рабочий —  член комплексной 
бригады —  стал ежедневно, пе
ред началом смены, получать

секретарем комсомольекои орга
низации.

Воспитанники школы ФЗО 
плотники Николай Бендь, Алек
сандр Щербинок, Иван Чириков 
выросли • и совершенствовали 
свою квалификацию на стройке- 
В 1953 году они были призва
ны в ряды Советской Армии.

Отслужив срочную службу 
они возвратились обратно на 
прежнее место работы и сейчас 
трудятся в бригаде, показывая 
образцы дисциплины и трудолю
бия.

Более 17 лет проработал на 
Хромпиковом заводе Константин 
Иванович Иогеряев. По состоя
нию здоровья врачи запретили 
ему работать на заводе. Но про

изводство для Констан
тина Ивановича —  вто
рой дом' и вот уже 3 го
да он работает на 
стройке плотником, : пе
редавая свой богатый 
производственный опыт 
молодежи.

. Два тода назад демо
билизовался из Совет
ской Армии офицер 
Александр Николаевич 
Кучеров. Придя на 
стройку, он не имел спе
циальности. Товарищи 
помогли Кучерову по
знать плотничное. дело 
и сейчас своим добро
совестным отношением 
к труду н высокой про
изводственной дисцип
линой он является- об
разцом для молодых 
строителей.

С в о ю биографию 
строителя Петр Сухору
кой начал в 1951 году 
году —  вспомогатель
ным рабочим. Смекалка 
н любовь к труду помо

гли ему за пять лет освоить 
профессии —  плотника, камен
щика, бетонщика.

Хорошие организаторские спо
собности, требовательность к се
бе и коллективу бригады, трудо
любие, уменье преодолевать 
трудности, не бояться их —  вот 
характерные черты бригадира 
комплексной бригады Михаила 
Сергеевича Хоробрых.

Более четырнадцати лет назад 
пришел -он на стройки нашей 
Родины —  воспитанник первых 
строительных школ. За этот пе
риод Хоробрых прошел славный 
путь труженика. Своим личным 
примером социалистического от
ношения к труду завоевал ува
жение и любовь коллектива 
бригады. Не случайно М. С. Хо
робрых присвоено звание лучше
го рабочего, а бригаде, которой он 
руководит, лучшей комплексной 
бригады города.. Бригада М. С. 
ХЬробрых обязалась выполнить 
за первое полугодие каждым 
строителем девять месячных 
норм. Нет сомнения, что это сло
во она сдержит. Я . Ф И РС О В .

задание и бороться за его выпол
нение. Улучшилась организация 
производства и подготовка рабо
чих мест. Это в первую очередь 
сказалось па поівышеніш произ
водительности труда и заработке.] 
рабочих, в мае он возрос вдвое, | 
до 850— 900 рублей.

Коллектив цеха обязался план 
первого полугодий, выполнить к 
25  июня;

Флаг поднят
Воскресный день выдался по

гожим. Солнце светило ярко, ве
терок то и дело пробегал по вер
хушкам деревьев, окружавшим 
лагерь Старотрубного завода. К 
12 часам дня сюда приехали ро
дители, представители дирекции 
и общественных организаций за
вода.

Горн заиграл сигнал. Из-за ку
стов, с зеленых лужаек группа
ми бегут пионеры к корпусам и 
здесь выстраиваются. Через не
сколько минут все отдыхающие 
первой очереди возле лагерной 
мачты. Горнисты и барабанщики 
занимают свои места на трибуне.

Начинается церемония сдачи 
и приема рапортов. Дано разре
шение на подъем флага. К мачте 
подходит председатель совета 
дружины лагеря Эля Сакутина, 
Заиграли горны, быстро за
мелькали палочки в руках бара
банщиков, отбивая дробь. Мед
ленно вверх ползет полотнище, 
ему салютуют пионеры. Флаг' 
поднят! Лагерь открыт!..

«Пионеры! К борьбе за дело 
Коммунистической партии будь
те готовы!». И в ответ на пио-. 
яерский девиз звучит громкое—  
«Всегда готовы!».

Слово для приветствия предо-, 
ставляется председателю .завод
ского комитета профсоюза ■ тов.. 
Кисову.

От именд трудящихся трубо
литейного . цеха ребят поздравил ' 
гов. Мелентьев, от коллектива" 
сотрудников лагеря счастливого 
отдыха пожелала детям тов-;. 
Блинова. Мальчики и девочки" 
дарят гостям большие букеты 
полевых цветов.

Праздничный концерт откры
вает четвертый отряд. П хотя 
ребята в лагере находятся всего- 
навсего четыре дня, но в «арти
стах» недостатка нет.

Веселье продолжалось вплоть 
до отбоя. Много желающих пока
таться на карусели, на веранде 
под звуки баяна организованы 
танцы. А вот группа девочек, ок
ружив свою вожатую, задорно 
распевает песню «Едут ново
селы».

...Солнце спустилось за гору.' 
Сумерки окутывают лагерь ~ все 
гуще іі гуще. «По палаткам, ло 
палаткам, спать пора»,— пграет 
горнист. Полные впечатлений от 
проведенного дня, засыпают де
ти. Завтра —  новый день ла
герной жизни.

3. АЛЕКСАНДРОВА.

П е р е до в и к и производства, 
встав на трудовую вахту, еже
дневно перевыполняют свои про
изводственные задания.

Сварщики Мария Ефименко" и 
Дарья Кинева сменное задание 
выполняют на 160 —  180 про
центов, арматурщики М. Е. Ряк- 
шин и В. И. Любоневпч —  на 
150 —  160 процентов. » 

Комплексная бригада железо* 
бетонного цеха, где бригадиром
Н. Е. Калашников, 6 июня вы
пустила 26 кубометров, а 7  ню-, 
ня —  28 кубометров изделий, 
при задании 24 кубометра. - 

Хорошо трудятся в бригаде —  
бетонщики Мария ПІаблей, Анна 
Дергунова, подкрановые Федор 
Якимович и Виктор Махнутпн.

И. ИГОРЕВ.



Голландия. Амстердам. На одном из каналов.
Фото Л. Великжанина.

Открытие международной 
встречи журналистов

ХЕЛЬСИНКИ, 10  июня. 
(ТАСС). Вчера здесь открылась 
встреча журналистов. Ко време
ни открытия встречи в Хельсин
ки прибыло свыше 200 делега
тов и наблюдателей из 38 стран, 
в том числе из Англии, Индии, 
Советского Союза, Франции, Ки
тая, Западной Германии, Югосла
вии. Встречу журналистов от
крыл член инициативного коми
тета по созыву встречи предста
витель Индии Бахадур Сингх.

Он говорит о том, что идеи 
мира и дружбы завоевывают все 
больше сторонников во всем ми
ре. Сингх рекомендует ' собрав
шимся' обсудить следующие во
просы:

1. Обеспечение получения 
объективной п правдивой инфор
мации.

2. Устранение причин, меша
ющих взаимопониманию и вы
полнению журналистами испол
нения своего долга.

3. Поиски улучшения матери
ального положения журналистов.

Повестка дня утверждена.
Генеральный секретарь коми

тета по созыву настоящей встре
чи —  Мартине де ля Вега под
черкнул, что встреча не носит 
политического характера. Цель 
встречи —  обсудить профессио
нальные вопросы журналистов—  
вопросы их работы, распростра
нения правдивой и объективной 
информации, материальное поло

жение журналистов, дооиться 
взаимопонимания между ними. 
Оратор говорит, что настоящая 
встреча не ставит себе задачей 
—  создать новую организацию. 
Идея встречи заключается в вы
ражении желания журналистов 
всех пяти континентов погово
рить о том, чтобы обеспечить 
распространение объективной и 
правдивой информации.

Выступивший затем предста
витель Польши Лнтауэр поставил 
ряд проблем, которые волнуют 
журналистов. Он отметил, что 
цдея мирного сосуществования, 
идея сотрудничества получает
все более широкое * призна
ние. Литауэр высказал мысль,
что сближение журнали
стов способствовало бы свобод
ное передвижение журналистов 
между странами Востока и Запа
да. Необходимо уничтожить
барьеры, стоящие на этом пути, 
обеспечить журналистам тран
спортные льготы, льготы по' пе
редаче информации и т. д.

В дискуссии приняли участие 
Менер (Ливан), Фашид (Иран), 
Ферано (Боливия) и  др. В ходе 
дискуссии, в* частности, указы
валось, что поскольку у журна
листов нет единой организации, 
то для налаживания сотрудниче
ства между ними следовало бы 
создать какой-то комитет, кото
рый действовал бы на нейтраль
ной основе.

Как не надо проводить с л е т ы
...На сцене выстроились ба

рабанщики, горнисты, знаменос
цы. Один за другим поднимаются 
сюда председатели советов свод
ных отрядов дружин школ горо
да и поселков. Рапортует пред
седатель совета отряда школы 
Xt 11.

—  Товарищ член оргкомите
та! Сводный отряд юных пионе
ров и школьников школы № 11 
прибыл на городской слет пионе
ров. Отряд готов принять уча
стие в работе слета. Рапорт 
едан!

—  Раборт принят! Вольно!—  
раздается в ответ.

Приняты рапорты от 17 от
рядов. Под звуки горнов и рос
сыпь барабанов вносится знамя 
городской пионерской организа
ции.

Слово для приветствия предо
ставляется тов. Медведевой. От 
имени горкома ВЛКСМ участни
ков городского слета поздравил 
секретарь тов. Важенин.

Под сводами зала звучит пио
нерская песня двадцатых годов 
«Взвейтесь кострами синие но
чи».

После деловой части демон
стрировался мультипликацион
ный кинофильм «Белоснежка и 
семь гномов», затем состоялся 
концерт художественной само
деятельности сводных отрядов, 
вручение переходящего кубка, 
почетных грамот, награждение 
участников концерта.

На этом, казалось, можно бы
ло бы поставить и точку. Ну, 
что ж! Слет проведен, в журна
ле против этого важного меро
приятия сделана отметка, обком 
комсомола также будет инфор
мирован о проведении слета.

Но об этом молчать нельзя. 
Слет проведен только ради фор
мальности, и у ребят не оста
лось никакого впечатления.

У работников горкома найдет
ся причина —  плохая погода. 
Но при подготовке нужно было 
предусмотреть два варианта про

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 

ПО ФУТБОЛУ

„ДАУГАВА" ( Р и г а ) -  
„СТЮРЕ" (Стокгольм)

РИГА, 10 июня. (ТАСС). Се
годня стадион общества «Дауга
ва» в Риге украсился государст
венными флагами Швеции, Со
ветского Союза и Латвийской 
ССР. Здесь состоялась междуна
родная встреча по футболу. Хо
зяева ноля принимали гостящую 
в Советском Союзе шведскую 
футбольную команду «Стюре» 
(Стокгольм). Матч закончился 
победой латвийских футболистов, 
которые забили в - ворота гостей 
5 мячей, ѵшніутскв в свои толь
ко один Мяч.

«ТОРПЕДО» (МОСКВА) —  * 
«ВИСМУТ» 

(КАРЛ МАРКСШТАДТ)
10 июня, в Москве на цен

тральном стадионе «Динамо» со
стоялось международное товари
щеское состязание по футболу. 
Московская команда «Торпедо» 
встретилась с футбольной коман
дой Германской Демократической 
Республики спортивного клуба 
«Висйут» (Карл Марксштадт).

Встречу выиграли торпедовцы 
со счетом 1 :0 .

Завтра, 13 июня, в 6 часов вечера, на стадионе  
Н овотрубного зав ода  б у д ет  дан старт участникам  
комбинированной эстафеты , посвящ енной м о л о 
д еж н о м у  ф естивалю  и 25-летию  газеты «П од зна
м ен ем  Ленина».

В связи с ухудшением пагоды, оргкомитет решил 
упразднить IX забег, а патруль (в X забеге) должен при
нять эстафету от рулевого и следовать по улице Шагина, 
а не по ул. Ленина до бани Старотрубного завода, где пе
редает эстафету велосипедисту.

В воскресный день

Взвились на мачтах

М И Р О В О Й  Р Е К О Р Д  
Н И Н Ы  О Т К Д Л Е Н К О

В Москве начались соревнова
ния на Кубок столицы по легкой 
атлетике. В состязаниях, прохо
дивших 10 июня на централь
ном стадионе «Динамо», выдаю
щегося успеха достигла .мировая 
рекордсменка заслуженный ма
стер спорта. Нпна Откаленко. В 
беге на 880 ярдов она показа
ла’ результат 2 мин. 6,6 секун
ды. Это на 1,8 секунды лучше 
принадлежащего ей же мирового 
рекорда на эту дистанцию.

г» «  -----

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ

В минувшее воскресенье фут
болисты Динасового завода на 
своем поле принимали команду 
г. В.-Серги. Состязание прошло 
при явном превосходстве хсг- 
зяев поля. Они провели в во
рота противника пять мячей, 
пропустив в свои лишь один.

Воскресный день выдался жар
ким. С утра на стадион Ново
трубного равода па открытие за
водского молодежного фестиваля 
собрались тысячи людей. В 12 
часов дня начинается торжест
венный парад участников фести
валя. Мимо трибун, заполнен
ных зрителями, проходят спорт
смены, участники художествен
ной самодеятельности, воспитан
ники ремесленного училища, мо
лодежь цехов.

Над колоннами реет алое по
лотнище знамени Советского 
Союза, полощут знамена союзных 
республик. Физкультурники не
сут в руках спортивные эмбле
мы, призовые кубки. Участники 
художественной самодеятельно
сти идут в национальных ко
стюмах. Четко печатая шаг, про
ходят в парадной форме ремес
ленники.

В торжественной тишине на 
мачте поднимается флаг фестива
ля. После этого начинается 
большой праздничный концерт. 
Выступает хор, танцевальный 
коллектив клуба «Металлургов». 
С большим успехом выступила 
заводская агитбригада «Прокат».

После концерта начинаются 
спортивные состязания завод
ских физкультурников. В этот 
день на стадионе были проведе
ны финальные игры цеховых 
команд по волейболу, баскетболу

и футболу, забеги на 100 и 200 
метров, мужские и женские эста
феты. В обоих секторах стадио
на шли соревнования по прыж
кам в длину и в высоту, но тол
канию ядра. Здесь же на стадио
не победителям спортивных со
стязаний были вручены призы и 
грамоты.

....Стадион -Отаро.трубвого заво
да. К 12 часам дня здесь тоже 
было многолюдно. На заводской 
фестиваль пришли все свободные 
от работы. После торжественного 
построения участников фестива
ля на зеленом поле стадиона на
чинается концерт. До вечера 
продолжались на стадионе спор
тивные соревнования, игры.

Большой праздничный день 
был в врскресенье у молодежи 
Хромпикового завода. Заводской 
фестиваль хромпиковцы провели 
на стадионе, а лотом было гуля
ние и танцы в заводском парке.

Интересно и  весело прошли 
молодежные фестивали у горня
ков рудоуправления и у строи
телей Уралтяжтрубстроя. До по
зднего вечера длился празднич
ный концерт у клуба строите
лей. На открытой эстраде высту
пали певцы, чтецы, танцоры. 
Исполнители лучших номеров 
тут же получали призы и цен
ные подарки.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Убедительная  п о б ед а
8 июня на стадионе Старо- 

трубного завода состоялась 
встреча футбольных команд 
Старотрубного завода и рудо
управления. Эта встреча опре
деляла кандидата на право 
участия в областных футболь
ных состязаниях команд 2-й

ведения слета, а не решать это
го вопроса в спешном порядке.

Первым к клубу Металлургов 
—• месту сбора всех, прибыл 
прямо с вокзала отряд Кузин- 
ской семилетней школы (N1 35. 
В клубе их не встречали ни ра
ботники горкома комсомола, ни 
члены оргкомитета. Вожатая ра
стерянно оглядывалась по сто
ронам, не зная, что ей делать, 
куда пойти.

В 9 часов 45 минут —  за 
15 минут до начала работы сле
та, наконец, появилась тов. Ани
симова —  член оргкомитета.

10 часов. На клубной площа
ди сиротливо стоит один отряд. 
Настроение у ребят подавленное.

С большим опозданием яви
лись остальные отряды, и вме
сте с ними —  заведующая от
делом учащейся молодежи и пио
неров горкома ВЛКСМ тов. Во
скресенская. Вместо того, чтобы 
сразу же приступить к проведе
нию слета, она организовала со
вещание старших пионервожа
тых, на котором в продолжении 
30 минут шли споры: где про

водить слет, какой порядок при
нять. Когда отряды уже были 
выстроены, .на машине подъехал 
секретарь горкома комсомола 
тов. Важенин.

Такая неорганизованность ска
залась на всей работе слета. Бес
толковые приказания, беготня из 
одной комнаты в другую отни
мали время, нервировали ре
бят.

Много лучшего желал и кон
церт художественной самодея
тельности. Чувствовалось, что 
контроль за подготовкой отрядов 
к слету со стороны горкома ком
сомола отсутствовал. Иначе не 
случилось бы, что многие номе
ра шли без музыкального офор
мления, неотработанными. На 
слете не было воспитанников 
детских домов; их, видимо, за
были пригласить.

Участники слета ушли со 
слета глубоко разочарованными. 
И это произошло по вине работ
ников горкома комсомола, кото
рые к этому мероприятию отнес
лись крайне несерьезно.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

группы. Встреча прошла прі 
явном преимуществе горнякоі 
и окончилась их победой сі 
счетом 8 :  1.
   А. ГЛИНКИН.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

KlCJ[r3(D  в клубе 

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм
ПАЛАТА №  9

Начало: 12, 6, 8 и 10 час.

Билимбаевская артель имени
1-е Мая на основании решения 
общего собрания членов артели 
от 9 мая 1956 года переимено
вана в Билимбаевекую коопера
тивно - промысловую артель 
«Вперед» Свердловского Обл- 
рембытпромсоюза. Адрес: Рабо
чий поселок Билимбай, ул. 
Ленина. 113.

Правление артели.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
Первоуральского рудоуправ
ления с прискорбием изве
щают о смерти старейшего 
работника рудоуправления, 
начальника планового отдела 

БОГОЯВЛЕНСКОГО 
Василия Тимофеевича 

и выражают соболезнование 
семье покойного.

Похороны состоятся 13 
июня, в 17 часов.__________


