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Больше внимания 
политехническому обучению

З АКОНЧИЛСЯ учебный 
год. В школах нашего го

рода проведены переводные и 
выпускные экзамены. К концу 
учебного года насчитывалось 
Д 2.322 учащихся. 1 0 .694  че- 
>»века переведены в следую
щие классы. 4 6 6  десятикласс
ников держали экзамен на ат
тестат зрелости. Путевку в 
жизнь получили 452  учащихся. 
И з них шесть человек за от
личные знания награждены зо
лотыми медалями и двадцать— 
серебряными.

Экзаменам предшествовала 
большая, напряженная и кро
потливая работа ученических и 
учительских коллективов в те
чение всего учебного года. Во 
время экзаменов учителя имели 
возможность увидеть, чему они 
научили детей за год, как при
общали их к труду.

На XX съезде партии была 
подвергнута критике работа об
щеобразовательных школ. Сра
зу  же, после съезда, школы на
чали перестройку обучения уча
щихся, больше внимания уде
лять политехнизации. На вы
полнение решений историческо
го XX съезда КПСС было на
правлено внимание и учителей 
наших школ.

В большинстве школ уча
щимся 5 —7 классов привива
лись практические навыки в 
организованных при школах 
мастерских. Учащиеся девятых 
классов изучили автомобиль, 
десятиклассники прошли прак
тикумы по электротехнике. В 
истекшем учебном году было 
положено начало производст
венной практике учащихся в 
цехах завода. Работая всего, по 
несколько часов, учащиеся мог
ли на практике закрепить по
лученные на уроках знания, 
наглядно убедиться, для чего 
нужно глубокое изучение физи
ки, математики, химии и других 
общеобразовательных предме
тов.

Наши учащиеся - получают 
практическую подготовку на 
пришкольных участках, на зем
лях подсобных хозяйств и 
колхозов. Ими взяты земель
ные участки в два—три гекта
ра, где ребята под руководст
вом учителей проводят опыты 
по выращиванию высоких уро
жаев овощей, учатся правиль
ному применению агротехники.

Но все это не означает, что с 
политехнизацией обучения в 
школах нашего города дела об
стоят благополучно. То, что сде
лано, мало. Это только первые 
шаги в деле привития учащим
ся трудовых навыков. В ма
стерских тесно, очень мало ка
чественного инструмента. Разве  
можно привить учащемуся лю
бовь к труду, когда он молоток 
вынужден держать обеими ру
ками. Явно не по росту детей 
изготавливаются верстаки. Де
тям работать неудобно, и че
рез 4 —5 занятий у  них пропа
дает всякая охота к урокам 
труда.

Готовясь к новому учебному 
году, предстоит приложить мно
го усилий к созданию в каждой 
школе надлежащей базы трудо
вого воспитания детей. Ведь 
материальная база — это пер
вое и необходимое условие для 
осуществления политехнизации 
обучения.

Предприятия города, шефст
вующие над школами, в состоя
нии сделать все для того, что
бы дети тружеников приобща
лись к труду, получали куль
турные навыки, так как требо
вания год от года повышают
ся. Нынче практические заня
тия вводятся и в седьмых клас
сах, чего раньше не было. Кро
ме программ по общеобразова
тельным предметам, составлены 
программы по практическим 
занятиям в 5 —6 классах, по 
машиноведению в 8 —9 классах, 
практикумы в 10 классах.

Большие и серьезные задачи 
в новом учебном году стоят пе
ред коллективом школы № 7. 
По приказу Министерства про
свещения эта школа первая в 
нашем городе переводится на 
новый учебный план, преду
сматривающий увеличение ча
сов на практические занятия. 
Чтобы эти задачи были выпол
нены полностью, нужна по
мощь. Над школой № 7 шефст
вует коллектив цеха № 5 Ново
трубного завода. Администра
ции цеха, комсомольцам сле
дует побывать в школе, узнать 
нужды, и сделать ijce для пол
ного оснащения мастерской.

Только при активной помощи 
и поддержке общественных ор
ганизаций наши школы смогут 
привить детям любовь к труду, 
уважение к производству.

ОДОБРЯЮТ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Уральский рабочий» за 29 
июня опубликовал проект по
становления Совета Минист
ров СССР «О мерах борьбы с 
расходованием из государст
венных фондов хлеба и дру
гих продовольственных про
дуктов на корм скоту».

Есть у нас семьи, где ра
ботают муж и жена. Окон
чив работу, они заходят в 
магазин, но не могут купить 
хлеба —  не потому, что его 
было мало, а потому, что его 
продавали десятками кило
граммов в одни руки, нарушая 
правила торговли.

—  Хорошее мероприятие, 
направленное на борьбу со

спекуляцией, —  говорит от
жигальщик волочильного цеха 
Пван Васильевич Токарь.

Бригадир трубосварочного 
цеха тов. Кац добавляет: Мы—  
поощряем развитие индивиду
ального животноводства, но 
мы против дезорганизации 
торговли, вызываемой скуп
кой хлеба и других продук
тов для скота.

Мы приветствуем меро
приятия правительства, на
правленные против разбазари
вания хлеба и других про
дуктов. Надо строго наказы 
вать работников прилавка, 
нарушающих правила совет
ской торговли.

Трудящиеся Советского Союза одобряют и поддерживают 
постановление ЦК КПСС „ 9  преодолении культа личности

и его последствий"
Постановление ЦК КПСС «О 

преодолении культа личности и 
его последствий» встречено го
рячим одобрением всем совет
ским народом. Трудящиеся н а
шей страны рассматривают борь
бу против культа личности и 
его последствий, как борьбу за 
чистоту принципов марксизма- 
ленинизма, за творческий под
ход к  решению современных 
проблем международного рабочего 
движения, за утверждение и 
дальнейшее развитие принципов 
пролетарского интернационализ
ма.

Коммунисты и беспартийные 
рабочие и инженеры Московско
го электромеханического завода 
имени Владимира Ильича актив
но обсуждают и полностью одоб
ряют постановление ЦК КПСС 
«О преодолении культа личности 
и его последствий».

Единодушно одобряют меро
приятия ЦК КПСС, направлен
ные на преодоление чуждого 
марксизму - ленинизму культа 
личности и его последствий во 
всех областях партийной, госу
дарственной и идеологической 
работы, строгого проведения норм 
партийной жизни, принципов 
коллективности партийного ру
ководства, выработанного вели
ким Лениным.

—  Партия хорошо сделала, 
что не скрыла ошибок, —  ска
зала кадровая работница механи
ческого цеха тов. Семенова.— По
сле сообщения ЦК КПСС мы бы

стрее окончим с подобными по
следствиями культа личности.

Секретарь парторганизации 
этого же цеха, бригадир тов. Ма
линин говорит:

—  В нашем цехе все комму
нисты считают, что ЦК КПСС 
совершенно правильно поступил, 
ведя решительную борьбу 
против культа личности. Смелая 
самокритика является новым 
свидетельством силы и крепости 
нашей партии и советского 
строя. По призыву ЦК КПСС мы 
развернем соревнование за прак
тическое осуществление шестого 
пятилетнего плана, опираясь на 
творческую инициативу и энер
гию масс.

Трудящиеся Ленинградской об
ласти широко обсуждают поста
новление ЦК КПСС «О преодоле
ний культа личности и его по
следствий». Коммунисты и бес
партийные горячо одобряют и 
поддерживают мудрую политику 
ЦК КПСС, направленную на вос
становление и укрепление ле
нинских норм партийной жизни 
и принципов советского социа
листического демократизма, уве
личение боеспособности партий
ных организаций, усиление роли 
коллективного руководства в 
партии.

Кпровский завод. Коллектив 
этого прославленного предприя
тия всегда был в первых рядах 
за проведение генеральной линии 
партии.

—  Чувство глубокого удовле

творения вызвало постановление 
ЦК КПСС, —  говорит началь
ник цеха А. К. Мирошников, 
участник ряда встреч с В. И. 
Лениным. —  Смелое и откровен
ное преодоление культа лично- 
ности И. В. Сталина служит яр
ким свидетельством силы и кре
пости нашей партии, отвечает 
интересам успешного строитель
ства в нашей стране. Мы, ста
рые коммунисты, горячо одобря
ем политику ЦК партии, кото
рая твердо стоит на страже ле
нинизма.

Горячей поддержкой и едино
душным одобрением встретили 
трудящиеся Украины постанов
ление ЦК КПСС «О преодолении 
культа личности и его послед
ствий».

На Киевском трубостроитель
ном заводе «Ленинская кузница» 
каждому хотелось поделиться 
своими чувствами по поводу по
становления Центрального Коми
тета.

—  С особенной энергией и 
инициативой работает коллектив 
нашего завода после XX съезда 
КПСС, —  сказал слесарь меха
нического цеха Г. П. Ж уравель. 
—  Мы решительно отвергаем 
клеветнические измышления не
которых государственных дея
телей за границей в этом вопро
се. Смело и мужественно может 
об этом заявить лишь партия, 
пользующаяся безграничным до
верием народа. (ТАСС).

КОЛХОЗЬІ и совхозы

КИЕВ, 4 июля. (ТАСС). Колхо
зы и совхозы Украинской ССР в 
нынешнем' году расшнрнлп посе
вы сахарной свеклы на 188 ты
сяч гектаров. Площадь ее в 
республике теперь составляет 
один миллион 280  тысяч гекта
ров —  на 460 тысяч гектаров 
больше, чем в довоенном 1940 
году. Несмотря на запоздалую 
весну, сев сахарной свеклы про
веден в' краткие сроки, при в ы 
соком качестве посевных работ. 
Повсеместно получены дружные 
всходы.

В связи с расширением посев
ных площадей из года в год по
выш ается урожай и увеличп-

УНРАИНЫ УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

до новый трудовой подъем сре
ди колхозников, работником МТС 
и совхозов за получение высѳко-

ваютея валовые сооры сахарной 
свеклы. Еслп за последние 5 
лет на Украине было собрано в 
среднем по 168,2 центнера ' са
харной свеклы с гектара, то в 
1955 году колхозы и совхозы 
Украинской ССР вырастили по 
202  центнера на каждом гекта
ре п сдали на заводы 217,5  
миллиона центнера сахарной 
свеклы. Сахара выработано боль
ше, чем в 1940 году на 73,5 
миллиона пудов.

Опубликованное постановле
ние ЦК КПСС и Совета М пнист-' 
ров Союза ССР о мерах по уве
личению производства сахарной 
свеклы и вывозки сахара вызва-

го урожая свеклы в 1956 году. 
В настоящее время в республике 
ведется строгий уход за свеколь
ными плантациями. Колхозники, 
рабочие МТС п совхозов прила
гают все усилия к  тому, чтобы 
на всей площади организовать 
подкормку, усилить механизацию, 
междурядную обработку посевов 
е тем, чтобы вырастить в этом 
году вы сокий  урожай сахарной 
свеклы, что даст возможность 
значительно увеличить производ
ство сахара для снабжения пм 
трудящихся всей страны.

Всесоюзное совещание работников 
трубной промышленности

Вчера продолжало свою ра
боту -Всесоюзное совещание ра
ботников трубной промышлен
ности. Первым на утреннем за 
седании был заслушан доклад 
работника треста Энергочермет 
инженера Т. М. Великова «Р е
зультаты работ по автоматиза
ции трубопрокатных станов и 
развитие автоматизации в труб
ной промышленности».

— Автоматизация трубопро
катных установок, — говорил 
тсв. Великов, — дело новое и 
важное. Взгляды трубников на 
автоматизацию резко измени
лись лишь пос.< о решений 
июльского Пленума ЦК КПСС. 
На ряде заводов были созданы  
группы по автоматизации ста
нов. С их помощью трубники 
добились некоторого прогресса.

Докладчик подробно расска
зывает об внедрении новой 
техники на заводах Главтрубо- 
стали, считает необходимым и ! 
впредь смелее решать вопросы ' 
автоматизации.

Начальник трубного сектора ! 
Гипромеза инженер В. П. MajfcJ 
ков сделал доклад «О направ-'

Дневник
лении в проектировании и ре
конструкции действующих 
трубных цехов и станов». В до
военные годы, рассказывал до
кладчик, мы проектировали 
строительство трубных заводов 
и цехов на иностранном обору
довании. И это понятно. В то 
время наше машиностроение 
было слабо развито. Другое де
ло в послевоенное время. На
ше машиностроение сделало 
большой шаг вперед. А  это по
зволяет нам проектировать но
вые заводы и цехи на отече
ственном оборудовании.

— На ближайшее десятиле
тие, — продолжал тов Марков, 
— мы будем идти в проектиро
вании по линии создания спе
циальных установок для произ
водства бесшовных и сварных 
труб и, тем самым, уменьшим 
затраты на их производство. 
Имеющиеся проектные установ
ки мы должны рекомендовать в 

«направлении выпуска труб уз
кого сортамента.

Внимательно слушали участ
ники совещания доклад на
чальника планового отдела 
Главтрубостали Министерства 
черной металлургии СССР 
А. Я. Левина «Пути снижения 
себестоимости груб». Расска
зав, что в истекшей пятилетке 
себестоимость продукции на 
трубных заводах страны сни
жена более чем на тридцать 
процентов, докладчик указал 
пути дальнейшего удешевления 
труб.

С интересным докладом «За
дачи по конструированию но
вых трубных станов» выступил 
член - корреспондент Академии 
наук СССР А. И. Целиков. Свой 
рассказ докладчик иллюстриро
вал показом схем и чертежей 
конструкций различных станов 
через проектор.

Начальник отдела труда 
Главтрубостали МЧМ СССР 
инженер Г. Н. Юдин дал глубо
кий анализ состоянию и мерам 
подъема производительности 
труда на трубных заводах.



Партийная жизнь

Наглядная агитация в цехе
Большое место в массово-по

литической работе занимает на
глядная агитация. Она обладает 
большой силой общественного 
воздействия и доступна самым 
широким массам нашего народа.

Наглядная агитация призва
на мобилизовать трудящихся на 
успешное выполнение и перевы
полнение планов, на борьбу за 
повышение производительности 
труда, за улучшение качества 
продукции, снижение ее себе
стоимости, за всемерное раз
вертывание социалистического 
соревнования и распространение 
ценных начинаний передовиков.

Партийная организация наше
го цеха, руководствуясь указа
ниями вышестоящих партийных 
органов и решениями XX съезда 
КПСС, проводит большую работу 
по мобилизации трудящихся. 
Она широко использует различ
ные формы наглядной агитации.

Наглядная агитация всесто
ронне и широко показывает ус
пехи передовиков производства, 
ход соревнования, борьбу за эко
номию. Для этой цели у нас ис
пользуются такие формы нагляд
ной агитации, как доски учета 
социалистического соревнования, 
«Молнии», стенные газеты, ло
зунги, световые счетчики, сати
рические листки.

На общецеховом стенде можно 
увидеть обязательства коллекти
ва цеха, ход и выполнение со- 
цналиетических обязательств по 
цеху и участкам, фамилии пере
довиков и победителей в сорев
новании и многое, многое дру
гое.

Наиболее распространенной 
формой наглядной агитации яв
ляются Доски показателей. Онп 
установлены на каждом участке. 
Здесь можно увидеть выполне
ние обязательств за день, .месяц 
и год, стоимость одной тонны 
труб различных марок стали и 
Другие производственные пока
затели.

Доски показателей являются 
одной из самых оперативных 
форм наглядной агитации. Они 
мобилизуют рабочих на решения 
производственных задач, стоя
щих перед коллективом цеха.

Большое значение партийная 
организация придает лозунгам. 
Дсзунги писать мы стремимся 
конкретные, целеустремленные. 
Вот, например, лозунг: «Привет

А. БУТАКОВ, 
секретарь партбюро цеха 
№ 1 Новотрубного завода

коллективу стана «220» , завое
вавшему первенство в соревно
вании с коллективом стана 
«140»  № 2!».

Передовиков производства про
пагандируем так: «Трубопрокат
чики стана «140»  Я г 1! Знаете 
ли вы, что средняя продолжи
тельность перевалки по смене 
мастера Робинзона составила 42 
минуты , Пикалева —  51 ми
нуту, Сюкасева —  57  минут? 
Овладевайте опытом перевалок 
смены мастера тов. Робинзона!».

Подобные лозунги можно 
встретить на любом участке.

Большое воздействие на орга
низацию работы коллектива 
имеют «Молнии». Рабочие, даю
щие рекордные показатели, на
столько ожидают их, что если 
по каким-то причинам «Молния» 
не написана, то приходят в 
партбюро или цехком даже с 
некоторой обидой. Так, в апреле 
на стане «140» М» 2 была вы 
пущена «Молния», но в ней не 
было рассказано о рекордах сле
сарей и электриков. Они выска
зали свое недовольство.

В цехе на каждом стане име
ются световые счетчики. Эти 
счетчики позволяют любому ра
бочему стана видеть, сколько 
нужно было прокатать труб за 
данный промежуток времени и 
сколько фактически прокатано.

На общецеховом стенде рацио
нализаторских предложений
каждый может ознакомиться с 
'содержанием предложений, с эко
номическим эффектом от внедре
ния их в производство, узнать 
фамилию автора, срок внедрения 
и ответственного за это дело.

В борьбе за укрепление тру- 
; довой и производственной дпс- 
; цнпдины партийная п комсо- 
\ мольская организации широко 
используют сатирическую газету 

! «Труба» и стенную газету «Тру- 
■ бопрокатчик».

Наглядная агитация, взятая 
! во всем ее многообразии, пред- 
! ставляет собой довольно слож
н ы й  и разветвленный механизм.
I Если учесть, что она должна 
I носить живой и оперативный ха- 

рактер, то станет ясным, что 
I руководство наглядной агита- 
! цией —  не простое дело.

ДЫМ НАД ЧУСОВОЙ

Художественная и организа
ционно-техническая сторона на
глядной агитации такж е имеет 
немаловажное значение. Ведь 
действенность этой агитации во 
многом зависит от качества ис
полнения лозунга, «Молнии», 
призыва.

Мы стараемся, чтобы текст 
лозунга был -кратким, ясным, 
чтобы он привлекал к себе вни
мание, мог читаться на ходу. 
Шрифт делаем красивым и про
стым, чтобы каж дая строка лег
ко читалась.

Для того, чтобы наглядная 
агитация была целеустремлен
ной, содержательной и связан
ной с жизнью, мы привлекаем к 
этой работе пропагандистов, аги
таторов, профсоюзный актив, ин
женерно-технических работни
ков и передовиков производства.

В работе но постановке на
глядной агитации участвуют 
пропагандист тов. Снроткин, 
председатель цехкома тов. Маль- ■ 
цев, художник тов. Ваганов, ин- j! 
женеры тт. Овчинникова, Фо- jj 
кеева, Доценко, вальцовщик тов. 
Титов и другие.

Члены партийного бюро еже- |  
дневно контролируют злободнев- j 
ность и действенность наглядной j 
агитации, делом и советом по
могают лучше ее организовать.

Серьезным недостатком в ру
ководстве наглядной агитации 
является то, что партбюро не 
имеет специального плана, и ни ,| 
разу не обсуждало этого вопроса 
на бюро. Все вопросы, связанные ; 
с этим делом, мы решали в ра
бочем порядке.

Задача по руководству нагляд
ной агитации в том, чтобы по
вседневно н конкретно ей зани
маться. Если такое руководство 
будет обеспечено, наглядная аги- j 
тация окажет большую помощь 
в мобилизации трудящихся на 
выполнение решений XX съезда j! 
КПСС.

(Отрывок из

Горбатые, 
щербатые отроги, 
одетые медвежею тайгой. 
Урала облик, 
заводской и строгий, 
стоит рабочим 
нынче передо мной.
Вот Чусовая 
в каменных изгибах 
ворочает усердно валуны 
иль пляшет,
словно пьяная, на глыбах,
иль дремлет
среди хвойной тишины.
А то уйдет
по трещине — ущелью  
в слепую пасть 
просверленной горы, 
окутанная снежною метелью, 
оставив волн 
вихрастые бугры.
Ее не зря  
кормилицей,
как землю, "
прозвал народ
еще давным-давно...
Погожим днем 
или ненастной темью 
людей манило 
золотое дно.
Здесь перво-наперво 
в открытую,
вручную мыли золотой песок
и тяжелел от золота
под плитами,
без пломбы государевой
мешок...
Но время шло... -»
С печатями сургучными, 
с Указами 
от самого Петра 
мастеровые люди 
тучами
шли на Урал — 
с утра и до утра.
Богач-Урал,
ты сроду слез не видывал, 
ты песнями старателей

дышал,
Но в заводских руках

Демидова, 
ты словно пленник задрожал. 
Зажались грубые наручники— 
качни рукой
и брызнет кровь... '
Так появились первые ‘

ослушники 
среди уральских мастеров.

Николай АГЕЕВ
поэмы)
Тайга горюнилась,
вздыхая
еще до рубки,
загодя.
Казалось, 
даже Чусовая 
покрылась цинком заводи. 
Она свинцовым пологом 
в подвалах темных, 
каменных,
на пол ложилась холодом  
и разъедала в ямины 
к стене пришитого рабочего 
из заводских людей — 
Хриота.
В подвале щели заколочены, 
чтоб по глазам 
свет не хлестал.
Стонало время и

карежилось— 
длинна Демидовская ветвь.

' Сто раз нужда на горе
множилась, 

от крови разбухала плеть... 
Работный люд — 
в рубахе ситцевой, 
что пот за сутки разъедал, 
с трахомной краской 
под ресницами 
сирот по миру отпускал...
А в горных гнездышках, 
с террасами 
над Чусовой 
и в зелени,
летело время вальсами 
да пьяными дуэлями... 
Слышна стрельба — 
не с бастионов — 
на заводском дворе Ревды 
рабочих первые ряды 
роняют мертвыми 
юклоны.
Но и свинцом

девятиграммовым 
не удержать Империи!
В народе веры нет

Романовым, 
а три столетья — 
верили...
Еще в далекой ссылке Ленин 
л  Русь пургой забелена...
На приисковой,
русской Лене
вновь рана расшевелена.
И треснул лед...
Гудок над крышей 
поет, «Аврору» услыхав.
И -ты, Урал—рабочий вышел 
винтовку собственную взяв...

Партсобрание о профсоюзной работе
На днях в трубосварочном це

хе СТЗ на партийном собрании 
был заслушан отчет цехового ко
митета профсоюза. Докладчик 
продвхкома коммунист т. Доро
феев рассказал о проделанной ра
боте цехкома, отметив, что за
водской комитет не оказывает 
помощи цеховым работникам.

Коммунисты, выступающие по 
отчету', указывали, что профсо
юзная работа еще не отвечает 
требованиям XX съезда КПСС. 
Тов. Кац говорил, что цеховой 
комитет не оказывает должной 
помощи профгруппоргам в орга
низации соцсоревнования. Не за
нимался цехком изучением и об
общением передовых методов 
труда. Тов. Бибик указал, что на 
заседаниях цехкома не ставятся

вопросы экономики, о мерах оорь- 
бы с браком. Тов. Коновалов 
подчеркнул, что цеховой комитет 
не занимается вопросами госу
дарственного страхования, вовле
чением трудящихся в члены кас
сы взаимопомощи.

На собрании такж е указы ва
лось, что общественные инспек
торы по рабочему контролю, из
бранные три месяца назад, не 
работают. Ни цеховой, ни завод
ской комитеты не собрали их и 
не проинструктировали.

Партсобрание потребовало от 
тов. Дорофеева устранить все от
меченные недостатки, больше 
оказывать помощи профгруппор
гам, повысить их роль, еще ши
ре развертывать соревнование,за 
досрочное выполнение плана и 
социалистических обязательств, 
принятых на 1956  год.

С. ЧИСТОВ.

Своевременно подготовиться 
к работе в зимних условиях

Коллективу железнодорожного 
цеха Первоуральского рудоуправ
ления в этом году предстоит рез
ко увеличить количество грузо
перевозок по сравнению с пре
дыдущими годами, ввиду увели
чившегося объема добычи гор
ной массы.

Чтобы успешно выполнить 
план перевозок, особенно в зим
них условиях 1956— 1957 гг., 
предстоит сделать многое-. А 
именно, качественно отремонти
ровать паровозный и вагонный 
парк, справиться с заданием ре
монта железнодорожных путей, 
своевременно сдать в эксплуата
цию новый экипировочный 
пункт, построить третий отвал 
пустых пород, удлинить юго-во
сточный и восточный отвалы, 
расширить фронт работ удлине
нием железнодорожных путей в 
думпкарном депо, построить до
зировочную площадку для щеб
ня, построить погрузочно-разгру
зочные мостикп под думпкар с 
фабрики и  т. д.

Своевременная подготовка к 
зиме во многом зависит от свое
временного обеспечения запасны
ми частями, материалами, инст
рументом и оборудованием отде
лом снабжения и ОКСом рудоуп
равления.

Работники снабжения не при

дают большого значения подго
товке к зиме и не обеспечивают 
всем необходимым цех, не вы 
полняют его заявки В установ
ленные сроки. Поэтому нередко 
графики планово-предупреди
тельных й профилактических ре
монтов срываются. Серьезное
требование отделу снабжения
предъявляется по получению на 
осенне-зимний период качествен
ного угля для паровозов. В лет
нее время мы получаем хороший 
уголь —  кусковой, высококало
рийный, хорошо сгораемый, име
ющий низкий процент зольно
сти. Зимой, когда наступает 
пурга и холод, отдел снабже
ния получает, как правило, пло
хой уголь.

Железнодорожному цеху край
не необходимы пневматический 
плуг МОП-1, паровозы серии 
«9П », думпкары, дозировочный 
кран, отсутствие которых резко 
Тормозит работу основных цехов 
рудоуправления.

Приобретение всего этого во 
многом зависит от работников 
ОКСа.

Выгрузочные бункеры обога
тительных фабрик к работе в 
зимних условиях не приспособ
лены ввиду того, что закрывание 
я  открывание затворов в лет
ний период производится вруч

ную, а зимои при низкои темпе
ратуре секторы не работают, так 
как бункеры через отверстия—  
окна для загрузки, не нмеют на
правляющих лотков, ничем не 
заіцищены от промерзания и 
наноса снега в окна.

Мы надеемся, что отдел глав
ного механика рудоуправления с 
руководством дробильно-обогати
тельных фабрик примут срочные 
практические меры по устройст
ву пневмопровода или электро
провода для открывания и за
крывания затворов бункеров с 
установкой направляющих лот
ков, которые защ итят бункеры 
соответственно от промерзания и 
попадания снега через окна.

Серьезная претензия у нас к 
управлению треста Уралтяж- 
трубстроя. Ведь на строитель
ной площадке у фабрики работы 
ведутся крайне медленно.

Коллектив железнодорожного 
цеха борется за то, чтобы свое
временно и полноценно подгото
виться к работе в зимних усло
виях 1956— 19 5 7  гг. Нужна по
мощь рудоуправления и его от
делов, строителей.

В. ДАШ КЕВИЧ, 
зам. начальника железнодо
рожного цеха рудоуправ
ления.



Всесоюзное совещание работников трубной промышленности
Развитие производства,сварныхТоварищ и трубопрокатчики! Зап ом н и те эти  

цифры :
Н а  п р е д п р и я т и я х  М и н и с т е р с т в а  ч ер н о й  м е т а л 

л у р ги и  С С С Р  п р о и з в о д с т в о  т р у б  за п я то е  п я ти л е 
тие  в о з р о с л о  на 75 п р оц е н то в .

Д и р е к т и в а м и  X X  с ъ е з д а  К П С С  р а з в и ти ю  т р у б  
у д е л я е т с я  о с о б о е  в н им ани е .  В т е к у щ е м  пятилетии  
п р о и з в о д с т в о  с тальны х  т р у б  д о л ж н о  в о зр а с т и  на 
64,7 п р оц е н та ,  а по  ч у г у н н ы м  т р у б а м  —  на 68,8 
п р о ц е н та .

Развитие производства бесшовных труб 
в шестой пятилетке и задачи 

по техническому прогрессу
И з доклада начальника Главтрубостали Министерства 

черной металлургии СССР П. В. ГОРОДЕЦКОГО

Трубная промышленность в 
(!;""'йче черной металлургии за
нимает значительный удельный 
вес и играет важную роль в 
развитии всего народного хозяй
ства СССР. Нет отрасли народ
ного хозяйства, которой не по
требовались бы трубы.

Трубная промышленность ССОР 
по существу возникла в годы 
Советской власти и  особенно вы 
росла за последние 15 лет. Про
изводство стальных труб в 1955 
году по сравнению с 1959 годом 
увеличилось- более чем в 1,7 ра
за, а по сравнению с» 1940 г. —  
более чем в 3 ,8  раза. Рост про
изводства труб за указанный 
период происходил в основном за 
счет вы пуска бесшовных труб. 
Удельный вес таких труб к об
щему объему выпуска труб в 
1955  г. составил 68 ,2  процента. 
В настоящее время отечествен
ная трубная промышленность 
располагает почти всеми основ
ными способами производства 
бесшовных труб.

В шестой пятилетке новые 
трубные заводы д цехи намечено 
размещать в основном в районах 
Сибири и Урала. Поэтому там 
значительно возрастет производ
ство труб.

Докладчик подчеркивает необ
ходимость устранения имеющего
ся отставания в области техники 
и экономики производства бес
шовных труб. Предстоят боль
шие работы по модернизации 
действующего оборудования и 
использованию резервов. К концу 
шестой пятилетки на действую
щем оборудовании будет выпу-

труб в шестой пятилетке ,
Из доклада начальника Укрглавтрубостали МЧМ УССР

К. М. к о л п о в с к о г о

п о л ь з о в а н ы  п о л н о с т ь ю .
Организация обслуживания и 

ремонта оборудования по методу 
мастера И. И. Чурсинова значи
тельно увеличивает коэффициент 
использования трубопрокатных 
установок. Так, если простои н а  
автоматическом стане «140» 
№  3 Новотрубного завода, где 
работает тов. Чурсинов, состави
ли в 1955 г. 7 ,6 процента, то на 
таких же станах Никопольского 
Южнотрубного завода —  более 
11 процентов, завода им. Ленина 
—- более 13 процентов, Закав
казского —  19 ,4  процента и 
Бакинского завода— 2 1 ,9  проц.

Резкое сокращение простоев 
оборудования бригада тов. Чур- , 
синова достигла благодаря хоро-1 
шей организации ремонта, в ко- | 
тором участвует вся обученная 
ремонтному делу бригада стана. 1 
Ремонт производится по строго ; 
регламентированному графику.

Важным резервом в достиже
нии новых успехов является и 
передача опыта передовиков про
изводства-, дальнейш ая механиза
ция и автоматизация процессов.

Докладчик указы вает, какие и 
где необходимо осуществить в 
шестой пятилетке работы по ме
ханизации и автоматизации про
цессов, он предлагает обсудить и 
распространить на других заво
дах положительный опыт Ново
трубного завода, на котором ор
ганизован цех-лаборатория авто
матизации и механизации.

Для успешной автоматизации 
трубопрокатных установок нуж 
на более упорная, систематиче
ская и настойчивая деятельность

Значительную часть в общем 
выпуске труб в ССОР составляют 
сварные трубы, выпуск которых 
непрерывно увеличивается за 
счет модернизации трубосвароч
ных установок, улучшения орга
низации труда, совершенствова
ния и строительства новых тру
босварочных установок.

Современные трубосварочные 
станы обладают высокой произ
водительностью, которая обеспе
чивается высокими скоростями 
сварки и возможностью созда
ния непрерывности процесса. 
Сортамент сварных труб вклю
чает широкий диапазон разме
ров, в том числе тонкостенные 
трубы, получение которых дру
гими методами _ затруднительно 
или вообще невозможно.

Достаточно высокая прочность 
сварного ш ва, точность геомет
рических размеров, чистота на
ружной и внутренней поверхно
сти, сравнительно низкая себе
стоимость позволяют сварным 
трубам в ряде случаев конкури
ровать с бесшовными.

В настоящее время производ
ство сварных труб „на заводах 
Министерства черной металлур
гии в основном осуществляется 
тремя способами: печной свар
кой, электросваркой; методом- со
противления ; электродуговой 
сваркой под слоем флюса.

В течение прошедшей пяти
летки, благодаря проведенным 
работам по модернизации обору-. 

! довангія, механизации трудоем- 
і ких операций, совершенствова- 
і нию технологических процессов 
I и улучшению организации тру- 
1 да, технико-экономические пока-

сварных труб. Директивами XX 
съезда КПСС намечается увели
чение производства только свар
ных труб большого диаметра в 
2,7. раза по сравнению с вы пу
ском их в 1955  г. Значительный 
рост производства сварных труб 
в текущ ей пятилетке связан со 
строительством продуктопроводов 
различного назначения и наме
чаемыми работами по газифика 
ции городов.

В течение шестой пятилетки 
намочено^ построить 9 ты сяч км 
магистральных трубопроводов 
для транспортировки газа и 14 ,5  
ты сячи км магистральных трубо
проводов д л я . транспортировки 
нефтепродуктов.

Рост производства -труб в ш е
стой пятилетке будет достигнут 
как за счет строительства и вво
да в эксплуатацию новых трубо
сварочных установок, так  и за 
счет максимального использова
ния имеющихся производствен 
ных мощностей, имея в виду по 
вьтшение производительности 
труда, модернизацию и замену 
устаревшего оборудования, уст 
ранение узких мест, организа
цию более ритмичной работы 
предприятий, улучшение мате
риально-технического снабжечия 
и планирования производства.

Растущ ие потребности -народ 
ного хозяйства требуют дальней
шего увеличения производства 
сварных труб, расширения их

Навстречу Дню  
железнодорожника

Труженики Кузинского кон
дукторского резерва готовятся 
достойными делами встретить
всесоюзный день железнодорож
ника. Решено в ознаменование 
праздника выполнять план на 
130 процентов.

Итоги работы в июне показа
ли, что коллектив кондукторско
го резерва верен своему слову. 
Месячное задание выполнено на 
130,8  процента.

В коллективе резерва- передо
виками социалистического со
ревнования являются главные 
кондукторы А. Филатова, М. Ху- 
зин, Л. Верещагина, А. Снигире- 
ва, старшие кондукторы Л. Ху- 
зина, М. Бажукова, Н. Бачури
на, С. Абрашина, Т. Приданнн- 
кова и другие. Свои задания они 
выполняют на 148— 160 про
центов.

Сейчас работники кондуктор
ского резерва, по примеру пере
довых коллективов страны, пе
реходят на сопровождение поезда 
двумя человеками, вместо трех. 
Обязанности упраздненного по
ездного вагонного м астера" вы 
полняют начальник поезда и его 
помощник. Первоначинателями 
сопровождения поездов двумя ли
цами являются бригады в со
ставе тт. Югова и ІІьянкова, Оп- 
летина н Верпчева, Захарова и 
Сабанина. В. СЕЛЯНИН.

Письма в редакцию
ПОМОГЛИ КОЛХОЗУ 

Над колхозом «Заветы Ильи
ча» шефствует коллектив Еу- 
зинского кондукторского резерва. 
Колхозники довольны помощью 

сортамента п улучшения качест . СВ0Нх шефов. II эт-о заслуженно, 
ва. Этн потребности могут быть j р, ддИ весеннего сева труж еники 
удовлетворены при условии даль- ' кондукторского резерва посадили 
неишего технического прогресса j полгектара картофеля, участво-
в оодастн производства сварных 

I  труб, дальнейшего совершенство-
затели раооты труоосварочных , вания существующего ооорудова-
установок улучшились.

Особое вну м ан ие  .уделяется 
шестой п я т и л е т к е  
водства труб и в

j ния, технологических процессов, 
в I разработки и осуществления но- 

осту произ- j вых способов изготовления свар- 
особенности | ных труб.

щено 87 ,2  процента бесшовных директоров, главных инженеров 
труб к  общему выпуску труб | и инженерно-технических работ- 

. при росте производства их по j нлков трубных заводов.
сравнению с 1955  г. примерно 
на 28 ,5  процента.

Главнейшей задачей трубни
ков в шестой пятилетке являет- 

Такое повышение немыслимо I с-я освоение нового оборудования 
без разреш ения мероприятий по j и технологических процессов, 
модернизации и максимальному і новых сталей и труб новых ви-
использованию резервов дейст
вующего оборудования.

Однако значительные резервы 
по повышению производительно
сти, сокращению расхода метал

лов и размеров.
Можно не сомневаться в том, 

что задачи, поставленные XX 
съездом КЯСС по шестому пятн- 
летяему плану будут выполнены

В четвертом цехе 
погрузка обрези труб 
на железнодорожные 
платформы осущ еств
лялась н о с и л к а ми, 
вручную. Сейчас этот 
тяжелый ручной труд 
механизиро в а н .  06 -  
резь грузится краном с 
помощью электрошай
бы.

На снимке: JI. М.
МИРОШ НИЧЕНКО — 
лучший машинист
электролистового кра
на, на погрузке обрези  
труб.

Фото М. Арутюнова.

ла н улучшению технико-эконо- : раоотниками труонои промыш- 
мнческих показателей еще не кс- I ленности.

Дневник
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

— За годы пятой пятилетки, 
говорит он, — производи

тельность труда на одного ра
бочего выросла на 57,7 про
цента. В шестой пятилетке нам 
предстоит повысить ее ещ е на 
тридцать с лишним процентов. 
Задача большая, и требует по
иска неиспользованных р езер 
вов.

В числе действенных мер 
подъема производительности

труда тов. Юдин считает меха
низацию производства и сокра
щение рабочих, занятых на 
подсобных операциях.

По докладам начались ожив
ленные прения.

Директор Ю жнотрубного за
вода П. А. Трубченко посвя
тил свое выступление вопросам 
планирования производства. В 
этом вопросе много недостат
ков, говорит он. Надо поставить 
дело так, чтобы наше планиро
вание поднимало инициативу

ческих наук В. В. Швейкин, — 
создания на Урале единого 
научного центра. Я имею в ви
ду создание на первых порах 
филиала трубного института.

вали в погадке и пропОлке к а - ' 
пусты. Здесь нельзя не отметпть 
таких, как А. Кузнецова, Ф. Ани
симова, С. Шамарнна, М. Климо
ва, А. Смоленцева, П. Некрасова 
и ряд других, которые честно и 
добросовестно трудились на кол
хозных работах.

Коллектив кондукторского ре
зерва решил в нюле заложить для 
колхозного стада пятнадцать 
тонн силоса.

В. СЕМЕНОВ.

ДНИ ПРОХОДЯТ,
А ГА ЗЕТ  НЕТ

Нпкак не можем догадаться, 
куда исчезает газета «Под зна
менем Ленина». Только в июне я 
не получила номера 118 , 119,
123, 124, не говоря уже о дру
гих прошедших месяцах.

Неоднократно обращалась в 
почтовое отделение ст. Кузино, 
но там слышу один ответ: «Жди
те. Получите».

Дни проходят, а газет нет как 
нет. Кто же наведет порядок с 
доставкой городской газеты?

Т. СОКОЛОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

«СПРАВЕДЛИВО ЛИ 
Я Н АК А ЗА Н А ?»

Под таким заголовком  в на- 
! шей газете № 119 от 16 нюня

масс, способствовало росту про
изводства.

Директор ВНИТИ, кандидат 
технических наук Я. Е. Осада 
резко критиковал Главк и Ми
нистерство за невнимание к 
институту.

О работе коллектива расска
зывал директор Первоураль
ского Новотрубного завода 
Ф. А. Данилов. Указав, что 
истекшую пятилетку предприя
тие завершило неплохо, оратор ........ j  — -  — г-—............... — , - п и п
настаивал на необходимости ' технического управления МЧМ j лись. Начальник и  п с а  тов

Далее тов. Швейкин говорил ] было помещено письмо сотруд- 
о заводских лабораториях, о ницы отдела капитального 
необходимости подготовки для | строительства Первоуральского 
них научных кадров через ин- | рудоуправления 3. Жуковой.

 ________ __ ______ Г Т /- ч л tz-n t t t t t t t t j - т т п а т а і л т т ю г л  т іотитут аспирантов 
венников.

пронзводст- Помощник управляющего тов. 
! Аполлоннов в ответ на запрос

В обсуждении докладов при- редакции сообщил, что факты, 
няли участие старший инженер указанные в письме, подтверди-

модернизации оборудования за- А. Ф. Ермолаев и другие.
вода, критиковал Гипромез за 
плохое качество проектов.

— Давно назрела необходи
мость,—говорил доктор техни-

Сегодня совещание продол
жает свою работу. В течение 
двух дней будут работать сек
ции.

Чупров отменил распоряжение 
о наказании 3. Жуковой.



Польская Народная Респуб
лика. Познаньский промкоопе- 
ратив технико - металлических 
изделий изготовил первую пар
тию походных радиоприемников 
«Турист-Б-1». Они имеют 5 
ламп, работают на средних и 
длинных волнах. Вес аппарата 
— 3,75 килограмма.

На снимке: проверка готовых 
радиоприемников.

Фото Кондрацкого (Польское 
Центральное фотоагентство).

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ТЕЛЕВИ ЗИ О Н Н Ы Х ЦЕНТРО В 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 5 июля. (ТАСС). На 
заводе имени Юлиуса Фучека в 
Глоубетияе (Пражская область) 
строится оборудование телевизи
онных вышек, которые установ
лены в Праге и Остраве. На за
воде закончена сборка третьего 
телепередатчика для Братиславы. 
Его мощность, как и этих двух, 
12 киловатт.

Сейчас завод готовится к мон
таж у еще трех телепередатчиков 
для Ческе Будеевице, Брно и 
Градец Ералове.

На заводе разрабатывается 
проект нового мощного телепере
датчика на 50 киловатт, кото
рое в конце второй пятилетки 
будет установлено в Праге.

ФРАНКО-ТУНИССКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). 
Французская печать уделяет 
большое внимание осложнениям, 
возникшими в последние дни 
в отношениях между Францией 

-и Тунисом. Причиной этих 
осложнений послужила передача 
тунисского радио от 1 июля, по
священная положению в Алжире, 
в которой была выражена сим
патия алжирскому народу. Фран
цузское посольство в Тунисе 
заявило протест против этой ра
диопередачи. Французский статс- 
секретарь по иностранным де
лам, ведающий вопросами Ма-

Заявление Пальмира Тольятти 
о постановлении ЦК КПСС „О преодолении 

культа личности и его последствий
РИМ, 4 июля. (ТАСС). Вечер

няя газета «Паэзе Ероп» опуб
ликовала вчера заявление Гене
рального секретаря ЦК Италь
янской коммунистической пар
тии Пальмиро Тольятти о по
становлении ЦК КПСС.

Тольятти сказал: «Я еще не 
читал полного текста постанов
ления ЦК КПСС «О причинах и 
последствиях культа личности», 
но, насколько мне известно, на 
мой взгляд этот документ явля
ется чрезвычайно важным в вы 
яснении вопросов, которые были 
подняты в международном рабо
чем и коммунистическом движе
нии в связи с критикой дея
тельности Сталина, сформулиро
ванной на IX  съезде КПСС.

Что касается моих высказы
ваний в известном интервью, то, 
может быть самое лучшее, что 
можно сейчас сделать, это— вни

мательно перечитать то, что я  
написал. Для меня нет никаких 
сомнений, и я  это открыто зая^ 
вил —  в том, что курс, прово
димый советскими деятелями в 
деле строительства социалисти
ческого общества, верен. Но в 
рамках этого могут быть раз
личные мнения о значении оши
бок, допущенных в руководстве 
Сталиным —  в нарушении за
конности, ограничении партий
ной и советской демократии и 
так далее, и о том влиянии, ко
торое они оказали ,на все эконо
мическое и политическое разви
тие СССР.

Это различие мнений возмож
но, я  повторяю, и открытая ди
скуссия по этим вопросам может 
быть лишь полезной для разви
тия нашего движения, взаимопо
нимания и доверия.

Крепнет идейное единство 
и братские связи с КПСС

ВАРШАВА, 4 июля. (ТАСС). 
Трудящиеся Польской Народной 
Республики с огромным удовлет
ворением встретили постановле
ние ЦК КПСС «О преодолении 
культа личности и его послед
ствий». Этот исторический доку
мент напечатан на видных ме
стах во всех центральных и ме
стных газетах, а также неодно
кратно передавалось по польско
му радио. Печать и  радио под
черкивают огромное значение
постановления для развития 
международного рабочего движе-

тивы дальнейшего укрепления 
единства и сплоченности не 
только наших стран социалисти
ческого лагеря, но и единства и 
сплоченности и рабочих партий 
стран всего мира.

Враги социализма по - своему 
пытались определить причину 
появления культа личности, —  
сказал далее Казимеж Филипек. 
—  Они стремились бросить тень 
на коммунистические и рабочие 
партии, пытались расколоть 
единство рабочего движения. Со 
всей смелостью, прннципиаль-

ния, укрепления единства и ностыо и мудростью, что всегда 
братской солидарности коммуни- j присуще братской КПСС, поста- 
стических и рабочих партий , новление дает исчерпывающие 
всех сил социализма. j объяснения как  объективных ус-

Вчера и сегодня на заводах и , ловий, так  и субъективных фак- 
фабриках польской столицы, а торов появления культа лично- 
также других городов страны, ' сти.
происходили коллективные 
ки этого документа.

ЧНТ- Касаясь той части постанов
ления ЦК КПСС, где разобла-

—  IX  съезд КПСС, —  заявил ( чается организация антинарод- 
в беседе с корреспондентом ТАСС j _ног<> выступления в Познании, 

организа- инженер Варшавской теплоэлек- 
' гроцентрали Л. Тыминский зая

вил:
—  Нам известны маневры 

врагов мира и социализма. Они 
стремятся внести вмешательство 
в рабочее движение. Но разве 

звали широкий отклик и новый j выйдет что -  нибудь из этого? 
прилив творческой анергии и ; Гнусная провокация в Познании

секретарь партийной 
ции отдела эксплуатации Вар
шавской теплоэлектроцентрали 
Казимеж Филийек, —  явился пе
реломным моментом в коммуни
стическом рабочем движении. 
Его исторические решения вы-

иницвативы среди наш их раоо- 
чих, всего польского народа. По
становление ЦК КПСС «О пре-

рокко и Туниса, Ален Савари 1 одолении культа личности и его
встретился с Председателем Со
вета Министров Туниса Хаибом 
Бургибом, который ведет пере
говоры в Париже, и потребовал 
объяснения по этому вопросу.

последствии», являющееся яр
ким образцом творческого разви
тия марксизма - ленинизма, дает 
ясные ответы на волнующие нас 
вопросы. Оно содержит перспек-

показывает, кто ее возглавил, и 
кто ее ликвидировал. Провокато
ры получили достойный отикр, 
и всегда будут его получать. 
Наш народ будет еще больше 
крепить единство, бдительность 
и братские связи с Коммунисти
ческой партией Советского Со
юза.

Напрасно ждали лектора...
У нас, в деревне Хомутовка 

колхоза имени Кирова, есть свой 
клуб. Шефы его отремонтирова
ли. Сейчас приятно бывает зай
ти в клуб, отдохнуть здесь вече
ром. Но вот беда, клуб у нас ча
стенько пустует, и заняться мо
лодежи нечем. По графику от
дела 'культуры  горсовета кино у 
нас должно быть раз в неделю, 
а оно бывает раз в месяц.

Лекций не было в селе боль-

нам все время обещают лекцию, 
но эти обещания повисают в 
воздухе.

Выл недавно такой случай. 
В отделе культуры мы договори
лись, что к нам направят 27 ию
ня лектора. Чтобы убедиться в 
этом, я  поехала утром 27 июня в 
город. Чтобы вернуться обратно 
вместе с ним, а то, чего доброго, 
заблудится в дороге. Приезжаю—  
и меня спешат обрадовать: «Лек*

ше полгода. В отделе культуры тор не поедет, нет транспорта».

Я предлагаю лектору тов. 
Скрябину ехать до Динаса на 
рейсовом автобусе, —  дальше, 
говорю, лошадь подгоним.' Он со
гласился. Поехала я обратно, до
говорилась с бригадиром, посла
ли колхозника на лошади. Но 
напрасно он стоял на автобусной 
остановке, зря и мы ждали в 
клубе лектора —  он передумал 
и не приехал. Лекция снова не 
состоялась.

Н. БУЛАТОВА.

ф и з к у л ь т у р а  И  С П О Р Т

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Хромпиковцы входят в форму
Футбольное состязание меж

ду командами ОСромпика и гор. 
Каменск - Уральского, состояв
шееся 3 июля, привлекло много 
болельщиков. Да оно и понят
но: традиционное соревнование 
городов Первоуральска и Ка
менск - Уральского в этот день 
было перенесено на спортивное 
поле. И те, кто не был на ста
дионе, встречая идущих с игры 
людей без слов понимали, что 
Хромпик победил. Это было на
писано на лицах болельщиков, 
и на вопрос: «Какой счет?» — 
в ответ неслось дружное: — 
«три—один».

Да, таков окончательный 
итог этой очень острой, по-на
стоящему спортивной полуто
рачасовой борьбы. И это тем 
более приятно нам, . болельщи
кам, что футболисты Хромпика, 
несмотря на неудачный старт 
первого крута (проигрыш Ново
трубному заводу и Динасу), 
сумели мобилизоваться, уверо
вать в свои силы, проявить во
лю к победе и обрести спортив
ную форму.

Сейчас еще трудно судить о 
будущем результате первенства 
области по футболу, но коман
да Хромпикового завода полна 
уверенности, что займет одно 
из призовых мест. Последняя 
игра служит ярким подтверж
дением этого. Она сложилась 
так. С первой минуты игры 
хромпиковцы штурмуют ворота 
противника, но, как это * ни 
странно, первый гол получают 
в собственные ворота. На один
надцатой минуте это сделал ле

вый полусредний гостей. Стре
мительный прорыв на штраф
ную площадку—и не сильным, 
но точным ударом в угол он 
забил гол. Игра обостряется, и 
через 20 минут после хорошо 
разыгранной комбинации хозяе
ва поля сравнивают счет.

Еще одна схватка у ворот 
противника. Секундное промед
ление вратаря — и капитан, 
команды хромпиковцев А. По. 
могов удваивает счет. Так за 
канчивается первая половина 
игры.

Во втором тайме преимуще
ство хозяев поля становится 
еще более очевидным и, не
смотря на отличную игру з а 
щиты каменцев, счет увеличи
вается до 3 : 1 .  За десять ми
нут до конца игры гости при
лагают все усилия, чтобы оты
граться, но напрасно. Счет ос
тался неизменным.

Хочется отметить сл а б ее  су
действо со стороны тов. Содда- 
това (СУГРЭС). Выражаясь 
просто, судил он с «замедлен
ной реакцией», с частыми ог
лядками в совершенно очевид
ных случаях. Следовало бы ему 
судить смелее.

Этой встречей хромпиковцы 
закончили игры первого круга. 
Из семи встреч они проиграли 
две и одну свели вничью. Та
ким образом, команда Хромпи
кового завода из 14 возмож
ных набрала 9 очков, забив в 
ворота противника 18 мячей и 
пропустив в свои 13.

М. ВАСИЛЕНКО.

В Ы И Г Р А Л И  Н О В О Т Р У Б Н И К И
4 июля на стадионе Ново

трубного завода состоялась оче
редная встреча по футболу.
Хозяева поля играли с коман
дой г. Ревды. В первые же ми
нуты игры гости сильным и не
ожиданным прорывом пробили 
защиту новотрубников и от
крыли счет. Этот гол в ворота 
хозяев поля оказался единст

венным. Оправившись от не
ожиданной атаки, новотрубники 
берут инициативу в свои руки 
и в ворота противника один за 
другим проводят два. гола. Со 
счетом 2 :  1 кончилась первая 
половина игры.

Во втором тайме новотрубни
ки забивают еще один гол. Со 
счетом 3 : 1 выиграли хозяева 
поля.

ГО Н К И  НА В Е Л О С И П Е Д А Х

В прошлое воскресенье на 
стадионе Новотрубного завода со
стоялись соревнования на лично
командное первенство завода по 
гонкам на велосипеде. В гонках 
участвовали смешанные . коман
ды, имеющие в своем составе б 
мужчин и 3 женщин. Участни

кам гонок предстояло пройти ди
станцию в 40 километров.

Первое место с результатом 
6 часов 37 минут 36 секунд за
няли велосипедисты цеха Аі 5. 
Второе место присуждено коман
де цеха №  3. Команде-победи- 
тельнице цеха № 5 вручен пе
реходящий приз.

КОМСОМОЛЬСКИЙ СУББОТНИК
На днях комсомольская ор

ганизация цеха № 5 провела в 
помощь ремонтникам комсо
мольский субботник. Ребята 
привели в порядок первый пе
редел цеха. Здесь была боль
шая захламленность, что сдер
живало работу ремонтников. 
Комсомольцы вывезли весь му
сор, разравняли асфальт. С 
огоньком работали Фая Токаре
ва, Тоня Катанаева, Арест Шу- 
лин, Галина Гакова. Своим лич
ным примером они увлекали 
других. Всего в воскреснике 
приняло участие 20 комсомоль
цев.

На другой день после суббот
ника в цехе появился специаль
ный выпуск газеты о друж е
скими шаржами на лучших ком
сомольцев. В этом же номере 
нарисованы едкие карикатуры

ПИЩ АЛЬНИКОВ Виктор 
Александрович, проживающий 
в г. Первоуральске, пос. Би
лимбай, ул. Ленина, 202 , воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ПИЩ АЛЬ- 
НИКОВОй Валентиной Ива
новной, проживающей в г. Пер
воуральске, пос. Билимбай, ул. 
Кирова

на лодырей и лентяев, которые 
плохо работали или вообще 
ушли домой.

М. ВИКТОРОВ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ОРСу Новотрубного завода
для работы в столовых тре
буются уборщицы, посудницы, 
кухонные работники и повара, 
а также уборщицы, киоскеры и 
продавцы для работы в мага
зинах.

Обращаться за справками в 
отдел кадров ОРСа.

Первоуральскому монтажно
му управлению треста «Восток- 
металлургмонтаж» требуются: 
слесари-монтажннки, электро
сварщики, газосварщики, груз
чики и сторожа. Об условиях 
справляться по телефону: Но
вотрубный, 4-93.

Первоуральскому заводу Сан- 
техизделий (завод отопитель- 

і ных агрегатов) требуются фор-
14. Дело будет рас- : мовщики-литейщики, обрубщи-

сматриваться в Народном суде | ки, ученики формовщиков, ра-
IV участка пос. Билимбай. > бочие на строительство, токари.
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