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П0-Б0ЕВ0МУ УБЕРЕМ УРОЖАИ!
Недавно в Свердловске за

кончился III пленум обкома 
КПСС. Наряду с вопросами жи
лищного строительства, пленум 
обсудил доклад председателя 
облисполкома тов. Николаева 
«О ходе уборки урожая, заго
товок хлеба и других сельско
хозяйственных продуктов и ме
рах по увеличению производст
ва продуктов животноводства».

Пленум отметил, что убороч
ные работы в колхозах области 
развертываются крайне медлен
но и неорганизованно. В пер
вые дни уборки урожая многие 
руководители колхозов и МТС 
растерялись и допустили серь
езные ошибки. Выжидая хоро
шей погоды, они не начинали 
косовицы хлебов раздельным 
способом, не организовали борь
бы с потерями зерна.

Так было, к сожалению, и у 
нас. Механизаторы Первоураль
ской МТС приступили к жатве 
озимой ржи виндроуэрами толь
ко 10 августа и то лишь в 
двух колхозах — имени Кирова 
и «Ленинский путь». Прорабо
тав 2 —3 дня, жатки останови
лись. Скошенный хлеб, пример
но с 30 гектаров, начал прора
стать ів валках, так как их не 
подбирали и не обмолачивали. 
Руководители колхозов и МТС 
ссылались при этом на дожди. 
Но все ли дело в погоде? Ведь 
сумели же в камышловских 
колхозах, несмотря на ненастье, 
убирать хлеба. Многие механи
заторы Скатинской и Камыш- 
ловской МТС высокопроизводи
тельно ведут косовицу раздель
ным способом в любую погоду. 
Партийная организация Ка- 
мышловского района, настойчи
во внедряя прогрессивный .спо
соб раздельной уборки, по-бое- 
вому организовала жатву хле
бов, Камышловцы уже закон
чили косовицу озимой ржи, 
убирают яровые культуры.

Пленум обкома КПСС потре
бовал от райкомов и горкомов 
партии, исполкомов районных и

городских Советов, директоров 
МТС немедленно развернуть 
широким фронтом уборку уро
жая, включить на полную мощ
ность все уборочные машины, 
создать необходимое напряже
ние в работе всех механизато
ров, колхозников, трудящихся 
городов и рабочих поселков, 
привлеченных к уборке урожая. 
Задача такова — убрать уро
жай каждой культуры в наибо
лее сжатые сроки и без потерь, 
в основном раздельным спосо
бом. Надо строжайше контроли
ровать качество работ, чтобы не 
допускать потерь урожая от не
правильной регулировки ком
байнов, высокого среза, остав
ления колосьев и поле, от 
несвоевременной очистки и про
сушки зерна. Нельзя забывать 
и об учете зерна, поступающе
го от комбайнов и молотилок, 
обязательно взвешивать хлеб 
на току при вывозке на загото
вительные пункты и при сда
че на колхозные склады.

Мы имеем все возможности 
не позднее 25 сентября выпол
нить план заготовок и закупов 
хлеба. Надо уже во второй по
ловине августа за пятидневку 
сдавать зерна не менее 15 про
центов  ̂годового плана. Следует 
добиться, чтобы все колхозы 
города ежедневно сдавали хлеб 
и выполняли свой график.

В ходе хлебозаготовок не 
позднее 20 сентября каждый 
колхоз должен заложить до
бротные сортовые семена зер
новых культур й трав на всю 
площадь посева 1957 года.

Таковы задачи. Они потре
буют от колхозников и меха
низаторов города большого на
пряжения сил для преодоления 
трудностей, добросовестной, 
честной работы на любом уча
стке.
' Работники сельского хозяйст

ва города! По-боевому уберем 
урожай, во-время выполним 
государственный план загото
вок и закупок хлеба!

ВЫДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ 
СТАЛЕВАРОВ МАГНИТКИ

МАГНИТОГОРСК, 20 августа. 
(ТАСС). Соревнуясь с коллекти
вом десятой печи Кузнецкого ме
таллургического комбината, маг
нитогорские сталевары тт. Ба- 
дин, Озеров и Татаринцев обяза
лись сварить за рабочую кампа
нию 12-й печи 600 плавок и 
дать сверх годового плана две 
тысячи тонн стали.

Свое слово они держат с 
честью. Рабочая кампания этой 
печи закончилась на 697-й 
плавке. С начала года выдано 
около шести тысяч тонн сверх
планового металла.

Тт. Бадан, Озеров и Татарин - 
цев за эту кампанию достигли 
небывалой на комбинате произ
водительности печи.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 20 авгу
ста. (ТАОС). Вчера здесь состоя
лось республиканское совещание 
работников металлургической 
промышленности и строительных 
предприятий черной металлур
гии, созванное ДК КП Украины 
и Советом Министров Украин
ской ОСР.

В работе совещания -приняли 
участие Первый секретарь ЦК 
КПСС Н. С. Хруще®, первый се
кретарь ЦК КП Украины то ів .
А. И. Кириченко, министр чер
ной металлургии СССР т-ов-. А. Е. 
Шереметьев, министр строитель
ства предприятий металлургиче
ской и химической промышлен
ности СССР тоів. Д. Я. Райлер.

Участники совещания обсуди
ли доклад министра черной ме
таллургии УССР тов. С. И. Ти
щенко о работе предприятий ми
нистерства и мероприятиях по 
выполнению плана 1956 года и 
доклад министра строительства 
предприятий металлургической 
и химической промышленности 
Украинской ССР то®. В. А. Те

рентьева о строительстве пред
приятий червой металлургии и 
мероприятиях по выполнению 
плана 1956 года.

Докладчики и выступающие в 
прениях отмечали, что метал
лурги Украины, хотя и добились 
некоторого прироста производст
ва, в-се же не справились с вы 
полнением семимесячного плана. 
С -начала года стране недодано 
большое количество чугуна, ста
ли, и-роката, -железной и марган
цевой руды. В долгу перед про
мышленностью оказались и 
строители.

Участники совещания подверг
ли резкой критике недостатки в 
руководств-e заводами и стройка
ми со ст-ораны главка и мини
стерства. Вместе с тем некото
рые предприятия добились успе
хов по увеличению производства 
металла, повышению темпов про
мышленного строительства.

В конце совещания с речью 
выступил Первый секретарь ЦК 
КПСС тов. Н. С. Хрущев.

Здесь идет капитальный ремонт 
ж илы х домов

За высоким дощатым -забором, 
что высится на окраине -поселка 
Талица, -стоит несколько жилых 
корпусов. Еще весной на Ново
трубном за-воде думали.и- гадали, 
что делать с пустовавшими тог
да домами. Находились люди, ко- 

. торые предлагали- -отдать эти 
здания на слом индивидуальным 
застройщикам. А потом решили 
капитально отстроить -все зда
ния.

Вто было весной. А сейчас...
...Ловко орудуя мастерком, Та

мара Шаброва равняет цемент
ный раствор. Ровный слой шту
катурки плотно ложится на 
стенку. Если бы п-оягода назад 
Тамаре оказали, что она будет 
штукатурить -дома, она бы -толь
ко посмеялась в ответ. Весной 
Тамару откомандировали с заво
да, где она работает резчицей в 
цехе № 6, в распоряжение ЖКО. 
Здесь ей предложили стать шту
катуром.

—  Что вы, товарищи, какой 
из меня штукатур, —  ответила 
тогда Тамара.

—  Не бойся, научим, —  заве
рили ее.

И научили. Через три месяца

ее поставили- во -главе бригады 
штукатуров, в которой работают 
такие же девчата из цехов. 
Бригада подобралась дружная. 
Шпалоподборщица железнодорож
ного цеха Раиса Останина рабо
тает сейчас, как заправский 
штукатур. Быстро освоились в 
бригаде Валя Мурайки-на, Зина 
Старцева и Валя Шайхал-имова. 
И дело у них спорится: бригада 
Шабровой ежедневно перевыпол
няет норму.

На этом объекте нет -настоя
щих строителей. Ими временно 
стали рабочие Новотрубного за
вода. Желая ускорить сдачу до
мов, строителями стали вальцов
щики, слесари, токари. Подруч
ный прессовщика Николай Ива
нов знает плотничье дело. Под 
еге руководством бригада плот
ников делает настил полов, 
строит тамбуры к  подъездам, на
весы, ставит -переборки. Печник 
волочильного цеха Петр Рудаков 
л-ожят в квартирах кухонные 
лечи. Вальцовщик цеха № 1 Бо
рис Хлебников оказался не пло
хим столяром. Модельщик. Дмит
рий Бяков мастерски делает 
двери.

НА Р А Б О Т У  В Д О Н Б А С С

Квалифицированные токари, 
сварщики, слесари, откликнув
шись на призыв партии, решили 
овладеть трудной и почетной 
профессией шахтеров.

; І ИЖЕВСК, 20 августа. (ТАСС). 
Вчера первая партия м-олодих 
патриотов .Ѵдмурдии-— около 100 
-тысяч чело-век —  выехала на 
-работу в шахты «Онежнян-Ан- 
трацита».

Казахская ССР. В нынешнем году жатва в колхозах и сов
хозах Акмолинской области благодаря широкому применению 
раздельной уборки началась значительно раньше прошлогод
него. Первое намолоченное зерно труженики колхозных и сов
хозных полей дружно сдают государству. На Акмолинский го
сударственный элеватор ежедневно прибывают автомашины, 
груженные зерном нового урожая.

На снимке: лаборантка Лидия Стуйко берет для анализа 
зерно, привезенное из колхоза имени Амангельды Акмолин
ского района.

Фото И. Нарышкова.
Фотохроника ТАСС.

Около ста прокатчиков находит
ся сейчас іна капитальном ре
монте помещений. Им активно 
помогают те, кто получит в этих 
домах квартиры. Каждый буду
щий новосел обязался отработать 
здесь не меньше -двадцати часов. 
Многие уже выполнили свое обя
зательство. Рабочий цеха X! 5 
М. Я-рин отработал 42 часа. Вы
полнила с-вою норму пенсионерка 
М. Дудошкива.

Люди приезжают на объект в 
свой выходной дань, после рабо
ты. Некоторые трудятся семья
ми. Вместе с мужем помогала 
строителям работница цеха А» 2 
0. Махнева. Несколько раз был 
с женой рабочий цеха А» 6 С. Ха. 
хорин.

Ремонтные работы близятся к

-концу. Уютные квартиры при
нимают жилой вид. В комнатах 
пахнет свежей краевой, стены 
чисто выбелены. Работники жи
лищно-коммунального о-тдела и 
строители-рабочие обязались 
сдать дома к 1 сентября. Ново- 
трубнпки получат четыре тыся
чи к|рдратных -метров - жилой 
площади. Здесь будет поселок: 
шесть шестиввартирных домов, 
несколько больших корпусов, в 
каждом из которых по 15— 20 
квартир. 140 квартир —  такова 
общая численность жилья в но
вом поселке.

Одновременно с дамами ведут
ся капитальные работы и на 
других объектах. В поселке бу
дут баня, прачечная, клуб дет
ский сад, начальная школа, про-

колхозы и совхозы
СТАВРОП ОЛ ЬС КОГО НРАЯ 
ДОСРОЧНО в ы п о л н и л и  
ПЛАН Х Л ЕБ О З А ГО Т О В О К

Колхозники и колхозницы, ра
бочие н работницы МТС и кол
хозов, специалисты сельского хо
зяйства Ставропольского края, 
воодушевленные историческими 
решениями XX съезда КПСС, 
сдержали свое слово и досрочно, 
6 августа, выполнили государ
ственный план хлебозаготовок в 
количестве 70 миллионов пудов. 
К 18 августа колхозы н совхозы 
края сверх плана едали и прода
ли 25 миллионов пудов колосо
вых культур, выполнив приня
тые обязательства в обращении 
ко всем труженикам сельского 
хозяйства Советского Союза. Все
го сдано и продано государству 
95 миллионов пудов хлеба, 
на 45 миллионов пудов больше, 
чем -в 1955 году.

Сверхплановая едача хлеба го
сударству в счет 100 миллионов 
пудов продолжается. Дополни
тельно будет сдано не менее 6 
миллионов пудов семенной ку
курузы, риса и- других культур.

Большую помощь в уборке 
урожая колхозам и совхозам ока
зали рабочие, служащие и уча
щиеся городов.

дуктовый матазин, парикмахер
ская. Все эти объекты нынче 
будут сданы в эксплуатацию.

Одновременно со строительны
ми работами здесь ведется бла
гоустройство. Между домами -раз
биты цветники и газоны, шумят 
зеленой листвой тополя. Дорож
ки кругом асфальтированы.

Следует бросить упрек -в адрес 
работников ЖКО и дирекции за
вода. Не все корпуса здесь вос
станавливаются. По решению ди
рекции одно из самых больших 
зданий подлежит сносу. А зря! 
В нам бы мог разместиться клуб 
или школа. Тем более, что это 
здание хорошо сохранилось и на 
его ремонт не потребуются боль
шие средства.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.



Работники Еланской фермы колхоза имени Сталина в июле 
завоевали первенство в соревновании. Доярка этой фермы 

Н. Лазарева выполнила годовой план по надою молока.
Животноводы города! Берите пример с лучших, используйте их опыт, 

чтобы успешно справиться с годовым планом
Колхозники города в теку

щем хозяйственном году взяли 
обязательство надоить не менее 
1 .520  килограммов молока от 
каждой коровы. За 10  месяцев 
хозяйственного года надоено по 
1 .152  килограмма или на 2 8 4  
Килограмма больше против про
шлого года. Эти данные пока
зывают, что работники молочно
товарных ферм колхозов доби
лись в текущем году некоторых 
успехов в повышении молоч
ной продуктивности скота.

В передовые вышли отста
вавшие ранее колхозы имени 
Кирова и имени Сталина, за 
этот срок они увеличили молоч
ную продуктивность первый на 
3 9 0  килограммов, второй на 
458 ,5  килограммов на каждую  
корову.

Повышение надоя молока в 
целом по городу идет только за  
счет этих колхозов. Артели же  
«Заветы Ильича» и «Ленин
ский путь» имеют незначитель
ное увеличение удоя — 1 0 0 — 
150 килограммов и в результа
те — отстают. Низкий надой 
молока здесь потому, что пред
седатели колхозов тт. Смолен
цев и Кадочников, зоотехники 
тт. Буторова и Савин, надеясь 
на летнюю пору, ослабили вни
мание К животноводству, не 
контролируют работу ферм. Х о
тя за последнее время продук
тивность коров в «Ленинском  
пути» стала повышаться, одна
ко с начала года показатели 
здесь самые низкие.

Если сравнить наши показа
тели по надою молока с пока
зателями передовых колхозов 
области, то они очень низкие, і 
Одна из основных причин это- ; 
го — недостаточное кормление j 
животных. Во всех колхозах по
мимо пастбищ, для обеспечения 
продуктивного скота сочными 
зелеными кормами в течение j 
всего лета, создан зеленый кон- | 
вейер на площади 154 ,6  гекта
ра, и там, где регулярно про
водилась и проводится подкорм- } 
ка коров зеленой высокопита
тельной массой, лучшие р е
зультаты по надою. В колхозе 
же «Заветы Ильича», где ны- : 
нешним летом самый низкий 
надой молока, подкормкой ко- j 
ров занимаются от случая к 
случаю. Здесь Из 4 7  гектаров 
посевов сеяных трав на 15 ав
густа скормлена масса только с 
12 гектаров.

Сейчас, когда до конца хо
зяйственного года в животно
водстве остается немногим бо
лее месяца, колхозным живот
новодам необходимо усилить

Итоги социалистического соревнования по надою молока за 10 месяцев
1955— 1956 хозяйственного года
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Фамилия председателя, 
зоотехника колхоза

Удой молока 
на одну фуражную  

корову в кг.

С начала 
года

В том 
числе 

за июль

1. Имени Сталина

2. Имени Кирова

3. «Ленинский путь»

4. «Заветы Ильича»

Обжорин В. Н. 1317 ,5  236
Гец Т. Ф.
Федоров П. Н. 1200  232
Шилов В. А.
Кадочников А. Л. 1042 227 ,5
Савин 3 . Ф.
Смоленцев Н. И. 1076,5 199
Буторова Т. И.

М ЕЖ Д У Ф ЕРМ АМ И  К О Л ХО ЗО В  ГО Р О Д А
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Ферма
Колхоз

Фамилия, имя, отчество 
заведующих ферм  

и бригадиров 
комплексных бригад

Удой молока 
на одну фуражную  

корову в кгр.

С начала 
года

В том
числе 

за июль

1. Еланская 
Имени Сталина
2. Крылосовская 
Имени Кирова
3. Починковская 
Имени Сталина

■ А. Витимская 
Имени Кирова
5. Трекинская 
«Заветы Ильича»
6. Слободская 
«Ленинский путь»
7. Н.-Сельская 
«Заветы Ильича»

Назаренко Н, А. 1391

Медведев Н. И. 1263

Зверев Г. С. 1228

Михалев И. А. 1184 ,5

Татарченков Ф. А. 1167 ,5  

Бушуев К. В. 1042

Чистяков А. П. 1010

261

255

198

2 28 .5

182.5

2 27 .5  

203

внимание к раздою  коров. За 
этот период нам надо получить 
по 2 4 8  килограммов молока от 
каждой из них. Цифра эта 
вполне выполнимая. Если коро
вы будут давать за оставшиеся 
дни в среднем по 6 литров в 
сутки, обязательство будет вы
полнено. Сейчас в каждом кол
хозе есть обилие различной зе
лени. Зоотехникам следует на
ладить своевременную и в до
статочном количестве подкорм
ку животных свежескошенной 
зеленой массой и навести поря
док в пастьбе.

Правления колхозов, партий
ные организации обязаны по
мочь зоотехникам в организа
ции пастьбы и кормления ко
ров.

На каждой ф ерме и бригаде 
нужно развернуть социалисти

ческое соревнование за выпол
нение ежедневного графика на
доя молока. Каждая доярка и 
пастух должны знать, сколько 
получили они молока вчера, 
сколько должны получить се
годня и завтра. И не только 
знать, а ц бороться за то, что
бы задание выполнялось. Ма
лейш ее снижение продуктивно
сти нужно расценивать как 
чрезвычайное событие, разо
браться в его причинах и не
медленно устранить их. В оз
можности выполнить свои обя
зательства у нас имеются. , 

Товарищи зоотехники, пасту
хи и доярки! Давайте же по- 
настоящему бороться за выпол
нение своих обязательств и пе
ревыполним их.

А. ИВАНОВА, 
главный зоотехник МТС.

О)«3
Sк
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СО

Фамилия, имя, 
отчество доярок Колхоз

Удой молока 
на одну фуражную

1. Лазарева Н. В.
2. Скорынина Р. Н.
3. Смоленцева А. П.
4. Скорынина Л'. Н.
5. Пузикова А. И.
6. Ряпасова А. Е.
7. Мерзлякова А. С.
8. Рогожникова К. В.
9. Леушина М. Н.

10. Аликина Т. Н.
11. Ш ерстнева Е. Ф.
12. Жаворонкова М. М,
13. Дегтярева А. А.
14. Попова Г. С.
15. Макарова А. И.
16. Кривошеина М. П.
17. Антонова М. Н.
18. Хлынова А. М.
19. Глухова А. Ф.
20. Тютюкова Ф. А.
21. Гаренских Е. П.
22. Лепехина Е. С.
23. Жакова Е. М.
24. Селянина 3. П. !
25. Минеева Н. Ф. »
26. Михалева 3. И.
27. Чебыкина Т. И.
28 . Теплоухова М. Г.
29 . Скоробогатова Н. И,
30 . Гаренских Т. А.
31. Григорьева Г. М.
32. Брезгина П. К.
33. Зуева 3 . А.
34. Катаева А. Н.
35. Маркова К. М.
36. Гуляева Н. П.
37. Смоленцева А. М.
38. Ганусенко А. М.
39. Ряпасова Е. В.
40. Татарченкова В. А.
41. Смоленцева Ф.
42 . Кривошеина Г. П.
43. Пьянкова Т. Г.
44 . Кузнецова В. В.
45. Шумилова X. Я.
46. Башкирова А. Г.
47. Елишина Т. М.
4 8 . Веричева 3. А.
49. Бажукова Т. Д.
50. Брезгина А. Н.
51. Лукоянова А. С.
52 . Кучина Н. С.
53. Аристова А. И.
54 . Сысоева П. Н.
55. Черепанова А. П.
56. Ряпасова 3. П.

Имени Сталина 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 
Имени Сталина 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 
Имени Кирова 
Имени Кирова 
Имени Сталина 
Имени Сталина 
Имени Кирова 
Имени Кирова 
Имени Кирова 
Имени Сталина 
Имени Кирова 
Имени Кирова 
Имени Сталина 
Имени Сталина 
Им'ени Кирова 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 
Имени Сталина 
Имени Кирова 

•(«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 

Имени Кирова 
Имени Кирова 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 
«Ленинский путь» 
«Ленинский путь» 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 

«Ленинский путь» 
«Заветы Ильича» 

«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 
«Ленинский путь» 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 
«Ленинский путь» 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 
«Ленинский путь» 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 
«Ленинский путь» 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича» 
«Заветы Ильича»

корову в кг.

начала В том
года числе

1 за июль

1551 252
1462 262
1408 ,5 204 ,5
1390 218
1388 223
1370 ,5 224
1364 ,5 198
1359 231
1358,5 279
1352 ,5 284 ,5
1346 257 ,5
1324 210
1321 ,5 255 ,5
1312 200
1271 236
1270,5 246 ,5
1266 195
1263 243
1244 278
1239 252
1220 211
1193 215 ,5
1184 •239
1152 222
1144 211
1119 249
1117 190
1112 186,5
1110 ,5 235 ,5
1109 177,5
1107 247
1099 247
1095 237
1074 241
1068 218
1047 268 ,5
1047 160
1019,5 222
1012,5 151,5
1010 158,5

9 9 6 ,5 170
9 8 4 263 ,5
97 4 ,5 191,5
9 7 2 ,5 188,5
9 7 1 ,5 199,5
968 ,5 192
9 6 8 218
9 6 8 218
96 6 ,5 179
965 181
9 4 6 157
9 2 4 201 ,5
9 1 5 167
877 ,5 188
866 ,5 158
8 4 7 ,5 154

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮНакануне учебного года 
в партийной сети

В партийных организациях 
предприятий, колхозов, МТС и 
учреждений города заверш ается 
подготовка в сети политического 
просвещения. Подбираются про
пагандистские кадры. Укомплек
товываются круж ки, семинары 
слушателями. Большую подгото
вительную работу проделали 
партийные организации.

В беседе с нашим корреспон
дентом секретарь парторганиза
ции Билимбаевского завода тер
моизоляционных материалов тов. 
Окорынин рассказал:

— С каждым коммунистом мы

побеседовали, выяснили, кто и 
в какой форме в текущ ем . учеб
ном году желает продолжать свое 
политическое образование. Боль
шая тяга у  коммунистов к изу
чению конкретной экономики. Да 
и понятно это. Нельзя же стро
ить новое общество без знания 
законов экономической жизни. И 
так 12 человек из нашегГ орга
низации пожелали изучать кон
кретную экономику. Для них 
впервые у нас создан такой кру-
ЖОЕ.

По примеру прошлого года мы 
организовали кружок по текущей 
политике. Тт. Чижов и Полити
ков решили поступить в вечер
нюю школу рабочей молодежи.

Что мешает 
нормальной 

торговле
В магазинах ОРСа Новотруб

ного завода труд продавцов орга
низован так, что покупатель ни
как  его не может назвать пра
вильным. Если вы  зайдете в ма
газины ОРСа ЖК? 17, 18 и дру
гие, то вам бросается в глаза 
следующая картина: у прилавка 
очередь, но продавца нет. В это 
время продавцы, как грузчики, 
погружают тару, приносят ящ и
ки с продуктами, мешки, на что 
уходит много времени.

Приступая к продаже продук
тов, продавец предстает 'п ер е д  
потребителем в самом непригляд
ном виде: халат грязный, изор
ванный, на рунах царапины, 
повязки.

К моменту приезда инкассато
ра из-за прилавка исчезают, как 
правило, все продавцы. Ж опять 
покупатели ждут, когда эта про
цедура закончится. Возвращаясь 
к  прилавку после столь частых, 
а порой и длительных переры
вов, работники прилавка спешат, 
на вопросы покупателей не от
вечают, а это снижает культуру 
торговли.

Руководителям ОРСа надо поза
ботиться об организации труда 
работников прилавка.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Не по назначению
В этом году вальцовщикам 

станов холодной прокатки труб 
вместо куртки и  брюк, положен
ных по спецодежде, выдают ком
бинезоны, которые очень неудоб

ны при работе, и вальцовщики 
ими почти не пользуются. Ком
бинезон связывает движения, из
наш ивается значительно рань
ше.

Мы просим заводский комитет 
профсоюза Новотрубного завода 
принять меры к тому, чтобы 
нас обеспечивали спецодеждой 
удобной и  практичной для рабо
ты.

Вальцовщики цехов № №  3, 6.

ПО СЛЕДАМ  
НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х  

ПИСЕМ
С. Иглова в своем письме в 

редакцию сообщила о  грубости 
продавца магазина №  6 отдела 
рабочего снабжения Новотруб
ного завода тов. Шакиневой. 
При проверке факты подтвер
дились. Нетактичное поведение 
продавца обсуждалось. Тов. 
ПІакинева строго предупреж
дена.



О недостатках в организации нормировании труда 
и заработной платы на Новотрубном заводе

ТАРИФНО- 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

СПРАВОЧНИК УСТАРЕЛ!

Организация заработной пла
ты  и  ее -регулирование -в народ
ном хозяйстве нашей страны, 
особенно в промышленности, как 
известно, осуществляется при 
помощи тарифной системы и си
стемы оплаты труда.

Под тарифной системой пони- 
’ мается комплекс нормативов, ус

танавливающих уровень заработ
ной платы и  степень ее диффе
ренциации.

Тарифную систему -составляют 
тарифно - квалификационный 
справочник я  тарифные ставки.

Ставки оплаты труда являю т
ся основным элементом тарифной 
системы, регулирующим уровень 
заработной -платы отдельных ка
тегорий рабочих.

Система тарифных ставок в 
черной металлургии учитывает 
географическое размещение пред
приятий, их производственное 
значение, а -внутри их значение 
цехов и отдельных групп рабо
чих, а такж е условия труда, то 
есть тяжесть и вредность ра
боты.

По признаку географического 
размещения установлены повы 
шенные ставки для рабочих Ура
ла и Востока.

Тарифные -ставки дифференци
рованы такж е в зависимости от 
производственного значения це
хов. Более высокие ставки уста
новлены для производственных 
рабочих доменных, сталеплавиль
ных, прокатных, трубопрокат
ных, огнеупорных цехов.

Условия труда учтены уста
новлением повышенных ставок 
на тяжелых (например, -грузчи
ки) и горячих работах.

Основа тарифной системы —  
тарифные станки и  тарифно- 
квалификационный справочник, в 
системе черной металлургии су
ществуют с ноября 1943 года.
В значительной части они не от
ражают тех изменений, которые 
произошли на предприятиях Ми
нистерства черной металлургии - 
за прошедшие тринадцать лет. 
Поэтому создались условия, при
ведшие к оплате, не отвечающей 
основному принципу оплаты при 
социализме, то есть оплаты но 
труду.

Действующая тарифная систе
ма стала препятствием в деле 
технического нормирования и 
тормозит дальнейший рост про
изводительности труда н а  метал
лургических предприятиях, в том 
числе и на Новотрубном заводе.

УСТАРЕВШИЕ НОРМЫ 
СДЕРЖИВАЮТ РОСТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Возьмем для примера уровень 
выполнения норм выработки в 
производственных цехах завода. 
Если по трубным цехам они вы 
полняются в пределах 115 —  
127 процентов, то в  баллонном

явно недопустимый, это дань не
правильной, устаревшей тарифи
кации рабочих баллонного про
изводства.

Тарификация рабочих по ква- 
■рфикационио - тарифному спра
вочнику из-за низких разрядов 
не соответствует количеству и 
качеству затрачиваемого труда 
рабочими цеха. Поэтому-руковод
ство этим цехом идет по пути 
сохранения заниженных осталь
ных -норм выработки, с тем что
бы сохранить уровень заработной 
платы рабочих, забыівая, что от
сталые нормы сдерживают даль
нейший рост производительности 
труда.

Квалификационно - тарифный 
справочник рабочих баллонного 
производства должен быть пере
смотрен. Тарификацию рабочих 
этого цеха следует приблизить к 
тарификации аналогичных про
фессий трубных цехов завода.

цехе на уровне 142 —  145 про
центов.

Как видно из приведенных 
цифр разрыв между уровнем вы
полнения норм выработки и 
уровнем выполнения плана в 
этом цехе (1 0 0 — 105 процентов)

УСТРАНИТЬ ДОПУЩЕННУЮ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

В ршонтноем-еханиче-ском це
хе Новотрубного завода нормы 
выработки -выполняются на уров
не 163 —  174 процентов. Столь 
высокий процент выполнения 
норм говорит о явном неблагопо
лучии с нормированием и орга
низацией зарплаты в этом цехе.

Такой нездоровый уровень 
выполнения норм выработки, бе
зусловно, тормозит рост произво
дительности труда в цехе.

Политика, ведущаяся в  отно
шении вспомогательных профес
сий механического -производства 
в системе черной металлургии, 
неправильная.

Квалифицированный токарь, 
фрезеровщик, расточник, сле
сарь, инструментальщик, лекаль
щик и т. д. выковывается года
ми. Это рабочий всесторонне 
грамотный, умеющий хорошо чи
тать чертежи, знать конструк
ции станков разных типов, си
стему допусков и посадок, спо
собы подсчета шестерен для на
резки резьбы разного профиля и 
шага, пользоваться . паспортом 
станка, знать технологические 
свойства металлов и т. д. При 
существующей тарифной поли
тике эта категория рабочих не
заслуженно обойдена..

На рабочих механического про
изводства не распространена 
20-процентная надбавка для 
Урала и Сибири, словно они ра
ботают на Юге или под Моск
вой.

_ Эта несправедливость должна 
быть устранена. Тарифные став
ки рабочих механического про
изводства должны быть повы
шены по меньшей мере на раз
мер урало-сибирской надбавки.

Следует выправить такж е 
тарификацию рабочих цеха авто
матики. Эксплуатационный пер
сонал этого цеха работает в оди
наковых условиях с дежурным 
персоналом основных цехов, од
нако 20-процентная надбавка на 
его работников такж е не распро
странена.

ПЕРЕСМОТРЕТЬ СТАВКИ 
ШОФЕРОВ 

Уровень выполнения норм вы
работки по автогаражу завода

178— 184 процента. Нормы за
нижены и не стимулируют ра
ботников гаража на улучшение 
коэффициента использования ав
топарка.

Ставки шоферов настолько 
низки, что при упорядочении 
норм на автоперевозки при су
ществующих тарифах заработок 
шоферов будет недостаточным.

Необходимо пересмотреть и  по
высить действующие единые 
ставки шоферов на 40— 50 про
центов.

Исправление указанных недо
статков в организации заработ
ной платы и нормировании мо
жет быть осуществлено в преде
лах установленных фондов зара
ботной платы.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
УРАВНИЛОВКА

Неблагополучно обстоит дело 
и с оплатой инженерно-техниче-

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Трудиться для мира

свих работников и служащих.
В последнем приказе Мини

стерства черной металлургии 
Ой 76 от 12 марта 1956 года о 
повышении ставок мастеров окла
ды мастеров ремонтно-механиче
ских цехов Урала приравнены к 
окЛідам мастеров предприятий 
Юга, что, безусловно, 'неправиль
но, так как создает нездоровый 
разрыв в оплате мастеров произ
водственных и вспомогательных 
цехов.

УПРОСТИТЬ СИСТЕМУ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

Размер статьи не позволяет 
подробно остановиться на второй 
части организации заработной 
платы, т. е. на действующих си 
стемах оплаты труда. Но следует 
сказать, что существующие в 
настоящее время системы опла
ты труда чрезвычайно усложне
ны.

Подчас они не доходчивы для 
рабочих и усложняют работу рас
четчиков.

Наслоения на тарифные став
ки в виде надуманных премиаль
ных доплат должны быть упразд
нены, а ' также коллективное 
премирование производственных 
сдельщиков должно быть вклю 
чено в тарифные ставки.

За прошедшие семь месяцев 
работы 1956 года коллектив Но
вотрубного завода выполнил план 
по производительности труда на 
101,9  процента, благодаря раз
вернувшемуся социалистическо
му соревнованию в цехах завода 
за досрочное выполнение, плана 
первого года шестой пятилетки.

Устранение указанных недо
статков в нормировании труда и же^  
заработной платы, безусловно, по
зволит добиться новых успехов 
в увеличении производительно
сти труда.

Л. к л ю ж и н ,
заместитель начальника 
отдела организации труда 
Новотрубного завода.

ОТ РЕДАКЦИИ: Автор под
нимает в своей статье вопрос о 
недостатках в нормировании й 
оплате труда на Новотрубном 
заводе — типичных для дру
гих предприятий нашего города. 
Редакция «Под знаменем
Ленина» просит работников от
делов организации труда, нор
мировщиков, мастеров, рабко
ров и читателей высказаться 
на страницах газеты по вопро
сам, затронутым в статье 
Л. Клюжина,

Война кончилась,
Василь Иванович, полковник 

Советской Армии, человек, про
пахший войной, которая столько 
лет была рядом, заглядывала, в 
глаза, дьгшала на него пылыо и 
поіроховым дымом, вернулся в род
ное село. 0;н был тяж ело ранен, 
стал инвалидом и не мог продол
жать службу в  вооруженных си
лах страны. Домой, где жила его 
жена Дарина, Василь Иванович 
ехал с тяжелым -сердцем: «С ар
мией, которой он овдал больше 
двадцати лет жизни, все покон
чено, а там прошла молодость, 
там осталось самое дорогое».

Василя Ивановича вьтбрали 
председателем колхоза. И энер
гию, аилы свои полковник отдал 
делу возрождения хозяйства ар
тели, разрушенного гитлеровским 
нашествием. И счастье трудиться 
для мира охватило этого воен
ного человека.

Юрий Яновский показал в ро
мане «Мир»*) самоотвержен
ность простых советских людей, 
раскрыл руководящую, направ
ляющую роль партия в  развитии 
колхозного производства, в мо
ральном становлении колхозни
ков». Писатель, рукой и серд
цем крупного мастера слова, на
рисовал галерею скромных лю
дей, совершающих подвиги, сами 
того не замечая. Эти люди яви
лись опорой полковника, обле
ченного довернем народа.

В этой галерее больше всего, 
пожалуй, запоминается Ганка, 
идущая по земле «так, словно 
-несла перед собой полную круж 
ку воды и  боялась ее расплес
кать». Она была всегда серьезной, 
а пережив фашистское нашест
вие, потеряв сына и  мужа, ли
шившись крова, стала еще суро
вей, а в  работе прямо таки  лю
тей». Плечом к плечу с полков
ником работали над подъемом 
колхоза его армейсікие товарищи, 
сделавшиеся после войны кол
хозниками.

Коммунисты, —  вот кто был 
ядром, цементирующим колхоз
ников. Колхозники, к ак  это вид
но в романе, рассматривали свой 
труд, как часть общенародного 
труда по строительству комму
низма.

В романе много перекрещи
вающихся сюжетных линий. По 
мере развития действия число 
персонажей увеличивается, но 
каждый из них, даже эпизодиче
ский, наделен одному ему при
сущей -индивидуальностью и ор
ганически вплетается в ткань 
произведения. В ы в е д е н н ы е  
Ю. Яновским герои не статичны, 
они показаны в движении, в 
действии. Умело строя свое мно
гоплановое п р о и з в е д е н и е ,  
Ю. Яновский охватил равные 
группы людей. Среда персона- 

романа —  демобилизован
ные воины, колхозники, ш ахте
ры, мужчины, женщины, дети. 
Одна из -героинь романа Дорка і 
томилась -в гитлеровской неволе, 
несколько раз пыталась бежать

из Германии, Дорка была осво
бождена советскими солдатами. 
Но тяж кие страдания подорвали 
здоровье девушки, она заболела 
туберкулезом. Сколько мужества, 
стойкости, великого горения в 
хрупком теле этой советской -де
вушки! Сердце сжимается от бо
ли, когда читаешь -о смерти Дор- 
ки.

Ю. Яновский рассказал в- ро
мане о том, -как на киевщину 
приехала группа переселенцев из 
западных областей Уюраіины. Пе
реселенцев радушно -приняли, 
наделили всем необходимым. 
Ю. Яновский обрисовал, к ак  пе
реселенцы убедились в преиму
ществах коллективного ведения 
хозяйства.

Особняком стоит в романе 
Карно Царь, бывший матрос, 
участник гражданской войны, 
бывший председатель колхоза -в 
Веселой Камевк-е. Секретарь 
райкома партии Павлов, сдер
жанный, умный, проницатель
ный партийный работник, не мог 
оставаться равнодушным, наблю
дая -за падением Карно. Павлов 
напомнил ему: «Вы ж из бедня
ков, революционный моряк, ор
ганизовал колхозы, трясли кула
ков. Вы ж наш человек, товарищ 
Ка-рпо!» Павлов прямо поставил 
вопрос -перед Карло:

—  Либо вы решительно по
рвете со всем, что тянет ва-с н а 
зад, либо мы вычеркнем бывше
го матроса и революционера из 
нашего списка...

Карно Царь решительно по
рвал со всем, что тянуло его на
зад. Ю. Яновский мастере®® об
нажил душу Карп-о, его образ—  
одна из удач писателя. Колорит
но обржоов-ан Муеий Гашдзя, тем
ная  личность, служивший у гит
леровцев старостой в -период их 
владычества в Веселой Каменке. 
Б финале романа этот палач, 
пойманный Карло, сознался в 
своих страшных - злодеяниях, 
«сознавался,- но не раскаивал
ся».

Значительное место в рома-не 
занимают отношения Василя 
Ивановича и его жены Дарины. 
Трудными были их отношения. 
Заслуги Ю. Яновского в том, 
между прочим, что он возвысил 
Дарину до Василя, любовь обла
городила молодую женщину, ра
бочая шахтерская среда помогла 
ей найти правильный -путь в ж и з
ни. К слову сказать, «шахтер
ские» эпизоды относятся к  чис
лу лучших страниц романа.

Повсюду, где бы ни находи
лись герои романа, что бы они 
ни совершили, івсе в них напол
нено гордостью за наш у Совет
скую Родину. Сокровенен смысл 
приведенного романистом изре
чения древних латинян: «Счаст
ливы имеющие такую  отчизну». 
Это изречение могло бы стать 
эпиграфом -всей книги.

И. л и д о в .

*) Ж урнал 
1956 г.

«Знамя» № №  5,

ДОБРОСОВЕСТНЫ Е РАБОТНИКИ

Столовой №  2 отдела рабочего 
снабжения Динасового завода за 
ведует Т. Я. Лева. Руководимый 
ею коллектив культурно и веж
ливо обслуживает столующихся. 
Особенно хочется отметить моло
дую работницу, официантку Та
ею Бреэгину, которая с первого 
же дня завоевала уважение сво
им трудолюбием. Добросовестно 
относятся к исполнению своих

обязанностей повар Антонина 
Дігброва и официантка Раиса 
Демина. Желательно, чтобы та
ких дружных коллективов в се
ти общественного питания было 
как можно больше.

В. ДРИГАЛЕВ, 
маляр Динасового завода.



в СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

НОВОЕ С О К РАЩ ЕН И Е  
В О О РУ Ж Е Н Н Ы Х  СИЛ 

В ПОЛЬШ Е
ВАРШАВА, 20  августа. 

(ТАСС). В газетах опублико
вано постановление Совета 
Министров Польской Народ
ной Республики о новом со
кращении вооруженных сил 
страны.

Ж елая внести новый вклад 
в дело разоружения, а также 
в целях дальнейшего мирного 
развития народного хозяйст
ва, польское правительство 
решило сократить числен
ность вооруженных сил еще 
на 50 ты сяч человек.

СУД О СТРО ЕН И Е В КИ ТА Е
ПЕКИН, 20 августа. (ТАСС). 

Как передает агентство Синь- 
хуа, в Китае в настоящее 
время осуществляется широ
кая программа строительства 
судов. В текущем году тоннаж 
судов, построенных на китай
ских судоверфях, в пять с 
половиной раз превысит уро
вень 1952  года.

За последние годы в стра
не построены новые судовер
фи, осуществлено переоборудо
вание ряда старых судовер
фей. После завершения рекон-- 
струкции, со стапелей этих 
судоверфей будут спускаться 
на воду пассажирские паро
ходы водоизмещением свыше 
10 ты сяч тонн.

Р У М Ы Н С К И Е  МТС
БУХАРЕСТ, 20  августа. 

(ТАСС). Количество МТС в 
Румынской Народной Респуб
лике возросло е 76 в 1948  
году до 231 в текущем году. 
Одновременно растет парк 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин. В настоящее 
время МТС располагают 
13445  тракторами, 8275 мо
лотилками, 543 комбайнами.
• В Румынии создано 46 
трехгодичных школ механи
заторов, которые ежедневно 
Выпускают около 2 5 0 0  сель
ских механиков. Десятки т ы 
сяч механизаторов закончили 
краткосрочные курсы.

РОСТ ГОРНОРУДНОЙ
ПРО М Ы Ш ЛЕН НО СТИ  

В ПОЛЬШ Е
ВАРШАВА, 20  августа. 

(ТАСС). В железнорудном 
бассейне Ленчицы Лодзинско- 
го воеводства вступил в экс
плуатацию первый крупный 
рудник, где добыча руды по
чти полностью механизирова
на.

В послевоенные годы, осо
бенно в период реализации 
шестилетнего плана, были 
проведены геологические ис
следования, которые показа
ли, что в Польше имеются 
значительные запасы  желез
ной руды, составляющие свы 
ше полмиллиарда тонн. В по
следние шесть лет в стране 
сооружено 14 новых крупных 
рудников и модернизировано 
6 существующих. В резуль
тате резко увеличилась до
быча железной руды. В 1949 
году она составляла 684 ,4  
тысячи тонн, а в минувшем 
году добыто 1 миллион 653 
ты сячи тонн. П яти л е ти й  
план предусматривает даль
нейшее развитие этой отрасли 
промышленности.______________

Л о н д о н ская  конференция 
по вопросу о С у эц ко м  канале

ЛОНДОН, 20  августа. (ТАСС).
18 августа участники лондон
ской конференции по вопросу о 
Суэцком канале собрались на 
свое четвертое заседание. Вы
ступили представители Австра- су.

дин, Цейлона, Голландии, Эфио
пии, Пакистана и Англии.

Таким образом представители 
всех стран, кроме Индии, изло
жили уже позиции своих прави
тельств по обсуждаемому вопро-

ОБМЕН ОПЫ ТОМ М ЕЖ ДУ РАБО ТН И КАМ И  СЕЛЬСКОГО 
ХО ЗЯ Й СТВА  СССР И ГДР

БЕРЛИН, 20  августа. (ТАСС). 
Гостящая в Германской Демокра
тический Республике советская 
делегация специалистов сельско
го хозяйства, .возглавляемая за 
местителем министра сельского 
хозяйства СССР М. П. Карпенко, 
делится опытом работы с работ
никами -сельского хозяйства Гер
манской Демократической Ре<с-

В автономном районе Вьетнама
ХАНОЙ, 20 августа. (ТАСС). 

В город-е Тань-Нгуен закончила 
свою работу первая сессия На
родного Совета нн-авь организо
ванного автономного района 
Вьет-Бак. Сессия единодушно 
одобрила решение правительства 
демократической респ у б л и к и 
Вьетнам о создании автономного 
района, разработала конкретные 
меры по развитию его экономики 
и культуры и избрала админи
стративный комитет.

В состав района включено 
пять провинций, населенных 
15-ю народностями. С уставов-, 
лением народной власти во Вьет-

П Р И Б Ы Т И Е  П О Д КРЕП Л ЕН И Я  АН ГЛ И Й СКИ М  ВО ЙСКАМ  
В ИОРДАНИИ И К У В Е Й Т Е

БЕЙРУТ, 2 0  августа. (ТАСС).
Как сообщает ливанская печать, 
на днях в иорданском -порту 
Акаба высадились английские 
войска с тан-калиг и артиллерией. 
Также прибыли подкрепления 
английским войскам на -военно- 
воздушную базу Мафраж,

Газета «Ад-Диар» сообщает, 
что на днях в  порт Кувейт при

были корабли английского -воен
но-морского флота под пред логом 
охраны нефтепромыслов Кувейта. 
Заместитель начальника службы 
общественной безопасности Ку
вейта шейх Абдаллах эль Ахмад 
заявил протест против действия 
англичан и потребовал, чтобы 
корабли покинули порт.

ПРОТИВ ЗАПРЕЩ ЕНИЯ КПГ

БЕРЛИН, 2 0  августа. (ТАСС). 
18 августа в Берлине состоялся 
200-ты сячны й митинг протеста 
против запрещения в Западной 
Германии коммунистической пар
тии.

Участники митинга, единоглас
но приняли телеграмму протеста 
против запрещения КПГ, адресо
ванную боннскому бундестагу.

ВО ЗЛОЖ ЕНИЕ ВЕНКОВ НА МОГИЛУ ЭРНСТА ТЕЛЬМ АНА

БЕРЛИН, 18  августа. (ТАСС).! го 12 лет назад фашистскими
палачами в концентрационном
лагере в Бухенвальде. При воз-

Сегодня в Берлине делегация ЦК 
СЕПГ во главе с первым секре
тарем ЦК СЕПГ В. Ульбрихтом 
возложила венок на могилу вож
дя немецкого рабочего класса 
Эрнста Тельмана, зверски убито-

ложении венков присутствовала 
вдова Эрнста Тельмана Роза 
Тельман.

Т А Й Ф У Н  Н А Д  Я П О Н И Е Й

НЬЮ-ЯОРК, 20 августа. (ТАСС), і По -сообщению
По сообщениям из Токио, над 
Японией пронесся новый та й 
фун, причинивш ий большой 
ущерб. Скорость ветра доходила 
-временами д-о 100 миль в  час. 
Снесено около 2 0 0  крупных объ
ектов, повреждены шоссейные и 
железные дороги на острове Кю
сю,

управления 
статистики в результате тайф у
на погибло 34 человека, 16 че
ловек пропало без вести, 168 
человек ранено, -разрушено око
ло 14 ты сяч домов. У берегов 
Японии затонуло около 900 мел
ких судов и 1.200 суд-ов полу
чили повреждения.

П О Л И ЦЕЙ СКИ Й  РАЗГУЛ

БОНН, ,20  августа. (ТАСС). 
Газета «Кельннше рундшау» со
общает, что в земле Северный 
Рейн-Вестфалия полиция произ
вела 712 обысков с целью кон
фискации материалов и имуще-

В ЗАПАДНОЙ ГЕРМ АН И И

ства КПГ. Обыски сопровожда
лись арестами. 312 членов КПГ, 
являющихся представителями н а
селения в местных органах вла
сти, лишены депутатских ман

датов.

И В Н П 0 ' М -
11 7 3 1 17 29:13
10 6 1 3 13 25:14
12 5 3 4 13 26:21
10 5 2 3 12 22:15
11 5 2 4 12 23:17
12 5 _ 7 10 17:29
11 3 --- 8 6 15:32
11 2 1 8 5 11:26

публики. За время -пребывания в 
ГДР члены советской делегации 
побывали в-о многих селыжохо- 
зяйственны-х ироткшодственных 
кооперативах,‘ з-нак-омилійсь с -ра
ботой маш-инн'О - трактоірных 
станций и имели многочислен
ные бе-седы с работниками сель
ского- хозяйства.

Баке -в жизни этих народностей 
благодаря інеуставн-ой заботе 
па-ртии и правительства ДРВ 
произошли значительные измене
ния. В южных провинциях райо
на проведена аграрная реформа. 
Райо-н полностью обешечива-ет 
себя сельс коховяйе пвевным-и про - 
лук гама и значительную часть 
выделяет для снабжения населе
ния других провинций республи
ки. Раньше здесь п-очти не было 
школ. Теперь имеются 633 на
тальные, неполные -средние и 
•рецние школы. Открыты* 15 
больниц на 1 .480  коек и 15 ро
дильных д-омов.

Физкультура и спорт

Первенство области по футболу
ТАБЛИЦ А РО ЗЫ ГРЫ Ш А  ПО ПЕРВОЙ ГРУППЕ

УАЗ  
Динас 
Xpdk-пик 
К.-Уральский 
НТЗ 
Асбест  
В.-Серги 
Ре-вда

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИИ: и  — количество прове
денных игр, В — выигрышей, Н — ничьих, П — пораже
ний, О — набранных очков, М — соотношение забитых 
и пропущенных мячей.
>> А ПОСЛЕДНИЕ дни в таблицу внесены серьезные 

поправки. П режде всего следует отметить, что коман
да Новотрубного завода продолжает скатываться книзу. 
Выезжая на днях в г. Каменск-Уральский, она от местной 
команды потерпела серьезное поражение с крупным сче
том (0-4) Это третье поражение новотрубников во вто
ром круге. Если в первом круге новотрубники возглав
ляли турнирную таблицу с хорошим соотношением заби
тых и пропущенных -мячей (20:6), то за четыре последние 
игры они провели три гола, /а пропустили 11 и переме
стились на пятое место. Команда гор. Каменск-Уральского 
с пятого вышла на четвертое.

Во втором круге без поражений идут футболисты  
Уральского алюминиевого завода (г. Каменск-Уральскии). 
Они 19 августа со счетом 4:2 выиграли у команды В.-Сер
ги. Крупнее поражение ревдинцам нанесли хромпиковцы 
(1:6). Ревдинцы проиграли и асбестовцам (счет 0:3).

СО СЧЕТОМ 1 : О
В воскресенье на стадионе «М еталлург» команда Ста

ротрубного завода принимала футболистов- гор. Кушвы 
(Гороблагодатский рудник), выступающих в финальных 
состязаниях на первенство области по второй группе.

Забитый единственный гол в ворота кушвинцев, решил 
исход игры в пользу старотрубников. Это их вторая 
победа.

С оветские футболисты в Канаде
ТОРОНТО, 20  августа. (ТАСС). Московская футболь

ная команда «Локомотив» встретилась вчера со сборной 
командой Канады. Игра, протекавшая в острой напряжен
ной борьбе, закончилась победой советских футболистов
со счетом 2 : 1 .  „ „

З а  Две недели пребывания в Канаде команда «Локо 
мотива» провела пять встреч. Она выступила в Монреале, 
Виннипеге, Ванкувере, Калгари и Торонто, выиграв все 
встречи с общим счетом 32 : 7.̂

Приезд советской футбольной команды в Канаду 
явился крупнейшим событием в спортивной жизни стра
ны. Во всех городах советских футболистов принимали 
с большим гостеприимством и радушием. На встречах с 
командой «Лркомотива» присутствовало рекордное для 
канадских футбольных состязаний число зрителей. К а
надские любители футбола высоко оценили мастерство 
советских футболистов.

Канадская печать широко освещала пребывание коман
ды «Локомотива» в Канаде. Газеты публиковали подроб
ные отчеты о встречах советских футболистов с канад
скими командами.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Во вторник, 21 августа:л XI, Ли*. CtDlJVXM.
19 .30  — Студийная передача «У карты мира». Беседа о 

Суэцком канале.
19 .45  — Индийский художественный фильм «Бродяга»,

1-я серия (по просьбе телезрителей).
2 1 .1 0  — Документальный фильм «Дружба навечно».
В четверг, 2 3  августа:
19 .30  — Для детей: художественный кинофильм «Васили

са Прекрасная».
20 .4 5  — Индийский художественный фильм «Бродяга», 2-я 

серия (по просьбе телезрителей).
В субботу, 25  августа:
19 .30 — Передача для работников сельского хозяйства: 

«Обеспечим молоком трудящихся городов Урала».
19 .50  — Документальный фильм «Больше молока стране».
20 .3 5  — Выступление солистки Ленинградского оперного

театра Эры Краюшкиной.
2 0 .5 5  — Новый художественный фильм «Есть такой па

рень» .
В воскресенье, 2 6  августа:
18 .0 0  — Передача для самых маленьких: мультифильмы: 

«Нико и Никола», «Карандаш и Клякса —  веселые охотни
ки», «Козел-музыкант».

18 .40 — Передача для школьников — телевизионный ж ур
нал «Пионер».

19 .15  — Студийная передача, посвященная Дню шахтера, 
«Дадим стране больше угля».

19 .50  — Студийная передача, посвященная столетию се  
дня рождения Ивана Франко.

20 .2 0  — Новый художественный кинофильм «За власть 
Советов».

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.
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Б У ЗО РИ Н А  Едена Савель
евна, прошивающая в гор. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Вату
тина, д. № 16-а, кв. 6, возбуж 
дает судебное дело о растор
жении брака с БУЗОРИНЫ М  
Геннадием Ивановичем, прожи
вающим в Тюменской области, 
Микояновский район, село Кон- 
динское, Лорбинский сплавуча- 
сток, контора. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
2 участка гор. Первоуральска.
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