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ПЕРВО УРАЛЬЦ Ы ! СЕГОДНЯ В НАШ ЕЙ ГАЗЁТЕ  

РАССКАЗЫ ВАЕТСЯ О ЦЕННОМ ПОЧИНЕ ГОРЬКОВ

ЧАН  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ Ж ИЛЬЯ СВОИМИ СИ

ЛАМИ.

ПЕРЕНИМ АЙТЕ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ!

ПУСТЬ К АЖ ДЫ Й  ЗА ВО Д , УЧРЕЖ ДЕН И Е ВО ЗЬ

МЕТСЯ ЗА  ЭТО НУЖНОЕ ДЕЛО!

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
З А Г 0Т 08Н У  НОР МО В

Д ОГНАТЬ в ближайшие го 
ды Соединенные Штаты 

А м ерики  по производству мя
са, молока и масла на душу 
населения —  такую  большую 
и ответственную задачу поста
вили перед тружениками 
сельского хозяйства партия и 
правительство. Предстоит так
ж е  значительно увеличить вы
ход шерсти и других живот
новодческих продуктов.

Чтобы успешно справиться 
с этими задачами, необходимо 
прежде всего расширить про
изводство корм ов, не допу
стить отставания в развитии 
корм овой базы от роста чис
ленности скота на фермах 
колхозов и подсобных хо
зяйств.

ѵ Приближается ответственная 
пора в животноводстве —  за- 

I ]  готовка корм ов. Колхозам и 
подсобным хозяйствам города 

і требуется заготовить значи- 
! тѳльно больше прош логоднего 
і- Сена, силоса, веточного и ви- 
I таминного корм а и другого 
I фуража. Всю эту огромную  

работу надо провести в мак
симально сжатые сроки, чтобы 

I обеспечить высокое качество 
! заготовленных корм ов и за- 
I кончить сенокос до начала 

уборки  хлебов.
Раньше прошлых лет начал 

косьбу сеяных трав колхоз 
«Ленинский путь». Ведет ре
монт силосных сооружений 
сельхозартель имени Кирова. 
В ряде подсобных хозяйств 
идет подготовка к  работе се
ноуборочных машин и инвен
таря, очистка и облицовка ям 
и траншей для силосования 
трав.

Особенности нынешней вес
ны привели в ряде колхозов 
и хозяйств к большой пестро
те в урожайности и неравно
мерному развитию естествен
ных и сеяных трав. В этих ус
ловиях от руководителей сель
хозартелей, хозяйств и МТС 
требуется особая оператив
ность и строгий учет обстанов
ки. Серьезное внимание долж- 
но быть обращено на исполь

зование всех имеющихся ре
зервов и возможностей для 
полного обеспечения кормами 
ж  и в отн о в о дств а.

Уже сейчас надо начать и 
полным ходом вести силосо
вание дикорастущих трав. Не
обходимо также заготовлять 
веточные и витаминные ко р 
ма. Надо поставить дело так, 
чтобы все поголовье овец и 
свиней обеспечить высокопита
тельными кормами.

Успех обеспечения пр о д ук 
тивного стада силосом будет 
решать хорошая подготовка 
сооружений для хранения 
трав. М еж д у  тем, в ряде хо
зяйств не уделяется долж ного 
внимания подготовке ям и 
траншей. Хозяйство леспром
хоза, например, до сих пор не 
обеспечено потребным коли
чеством ям.^и траншей. А  это 
ставит под угрозу срыва план 
силосования и обеспечения 
животных кормами. Чтобы не 
допустить этого, надо прини
мать реальные меры к строи
тельству недостающего коли
чества силосных ям и тран
шей.

Своевременную и качествен
ную заготовку кормов будут 
решать люди. Поэтому руко 
водители колхозов и подсоб
ных хозяйств должны тщатель
но разработать и строго вы
полнять планы сеноуборки, за
крепив участкіЗ за бригадами, 
довести до всех исполнителей 
нормы выработки, расценки 
и оплату труда. Д олг партий
ных, советских, комсомольских 
организаций поднять массы на 
успешное решение задачи 
обеспечения животноводства 
высококачественными корм а
ми.

(Высокопроизводительное и о  
пользование техники, всех сил 
и средств колхозов, хозяйств 
и МТС на заготовках корм ов 
позволит серьезно укрепить 
корм овую  базу общественно
го животноводства, создать 
фундамент для дальнейшего 
увеличения продуктов живот
новодства, _____

Крупнейшие тепловые 
электростанции

КЕМЕРОВО, 24 июня (ТАСС). 
На юге Кузбасса строятся две 
крупнейшие в Союзе тепловые 
электростанции —  Томусинская 
и Белевская. Мощность каждой 
из них 1.200 тысяч киловатт.

Томусинская и Ведовская 
ГРЭС —  это станции нового ти
на, строящиеся по блочной си
стеме. В отличие от существую
щих такие станции представляют 
собой каждая несколько станций 
под одной крышей, каждая тур
бина которой самостоятельна. 
Подобная система при значитель
ном сокращении численности об
служивающего персонала упро
щает схему управления, намного 
удешевляет стоимость строитель
ства и дает возможность перей
ти от автоматизации отдельных 
агрегатов и технологических про
цессов к полной комплексной ав
томатизации всех станций. Уп
равление агрегатами будет осу
ществляться по блочному типу.

Для наблюдения за отдельны
ми технологическими процессами

кетлоагрегатов внедряется теле
видение. Экран телевизионной 
установки размещается непосред
ственно на блочном щите управ
ления и призван контролировать 
процесс горения в топке и уро
вень воды в барабане котла.

В будущем году первая оче
редь Томусинской ГРЭС мощно
стью 500 тысяч киловатт всту
пит в строй. Сейчас идет мон
таж трех турбин по 100 тысяч 
киловатт каждая.

Ведовская ГРЭС, строящаяся 
на реке Иня, оснащается турбо
генераторами повышенного дав
ления по 200 тысяч киловатт. 
Будущая плотина, которая вы
растет на реке Пня, поднимет 
уровень воды в ней на 12— 15 
метров. На огромной площади в 
1.600 гектаров образуется водо
хранилище.

Ведовская ГРЭС явится опор
ной почвой для объединения в 
единую энергетическую систему 
центральной Сибири.

В ч : е с т -ЛЕТИЯ

Нурзиган А х у 
нова в артель 
имени Тельмана 
пришла в 1953 г. 
С жаром взя
лась она за рабо
ту. Вскоре ее 
имя появилось 
на Доске почета 
передовиков про
изводства. За три 
года работы А х у 
нова накопила 
богатый опыт по

шива различных 
изделий. Его она 
не держит в се
крете, а переда
ет молодым ра
ботницам. Те
перь Нурзиган 
Ахунова — ру
ководитель од
ной из лучших 
бригад.

На с н и м к е :  
Нурзиган А Х У 
НО ВА обучает 
ученицу Нину 
Пылаеву при
шивке пуговиц 
на машине.

Фото 
М. Арутюнова.

ВЕРН Ы  СВОЕМУ СЛОВУ
В социалистическом соревно

вании за достойную встречу 40-й 
годовщины Великого Октября 
трудящиеся четверто™ цеха Но
вотрубного завода решили вы
дать 2.800 тонн сверхплановых 
труб. Свое слово прокатчики 
держат крепко. Только за пять 
месяцев выдано 2.034 тонны 
труб дополнительно к плану.

Не снижают показателей про
катчики и в июне. Одной из луч

ших в эти дни является оригада 
временно исполняющего обязан
ности мастера Игоря Викулова. 
За 24 дня она свою норму вы
полнила на 128,5 процента. 
Этих результатов коллектив до
бился за счет снижения просто
ев оборудования трубопрокатной 
установки «140» № 3 и повы
шения производительности на 
горячий час работы.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

В Первоуральском горпромком- 
бинате в эти дни в передовые 
ряды вышел коллектив лесопиль
ного цеха, который возглавляет 
мастер П. П. Пупков. На июнь 
ему было запланировано распи
лить 500 кубометров древесины.

С этим заданием лееопилыцики 
справились досрочно на шесть 
дней.

Хорошо грудится бригадир 
рамщиков А. С. Антонов. Он 
строго следит за настройкой пил, 
за работой рамы.

НА ВЫСОКОКАЛОРИЙНОМ ГАЗЕ

Позавчера в мартеновском це
хе Старотрубного завода очеред
ную плавку вела смена мастера 
тов. Райха. Результаты ее непло
хие. Съем стали значительно вы
ше планового.

В этом большая заслуга стар
шего газогенераторщика тов. Це- 
дилкина. Экономно расходуя топ
ливо, он довел калорийность га
за до 1.453 калорий и, тем са
мым, обеспечил мартеновскую 
печь высококалорийным газом.

Свыше десяти лет трудится 
в механическом цехе Новотруб
ного завода слесарь Василий 
Южаков. Поступив на работу 
учеником, он вырос за эти го
ды до высококвалифицирован
ного сборщика. Теперь В. Ю жа
ков выполняет ответственные и 
сложные работы. Как правило, 
ежемесячно слесарь - сборщик 
дает по две-три нормы. Вот и 
сейчас, неся предоктябрьскую 
вахту, он трудится за двоих.

На снимке: Василий Ю Ж А 
КОВ за работой.

Фото М. Арутюнова,

—̂Приготовить марш
рут приема 3203-му
из К о у р о в к и на 
4-й путь западного
парка, —  повторяет 
старший стрелочник 
Нина Скоробогатова рас
поряжение дежурного 
по станции. Передав 
полученное распоряже
ние постовому стре
лочнику, она вместе с 
ним выполняет его,
проверяет свободность 
пути. Только после это
го докладывает дежур
ному по станции о го
товности маршрута.

Шумя и постукивая 
колесами на • стыках, 
длинносоставный поезд 
проходит в парк. Он 
принят благополучно. 
Снова телефонные звон-

На четвертом стрелочном посту
кй маневрового диспет
чера, дежурного по 
станции, снова прибы
вает или отправляется 
поезд.

Так проходит трудо
вая смена на четвертом 
стрелочном посту.

Стрелочником Нина 
Скоробогатова работает 
седьмой год. Эта про
фессия пришлась ей по 
душе, и она всецело от
дается ей. Все распоря
жения выполняет без
укоризненно, четко, 
стрелочное хозяйство 
содержит в образцовом 
порядке. За добросове
стное отношение к тру
ду Нина не раз на
граждалась грамотами.

Хорошо работают и 
ее товарищи по труду, 
старшие стрелочники 
комсомолка 0. Малкова, 
М. Аристова, Т. йочева 
и постовой стрелочник 
И. Скоробогатова. Этот 
небольшой коллектив 
поста — один из пере
довых на станции. Он 
неоднократно завоевы
вал первое место. И 
сейчас в будке красует
ся переходящий вым
пел. Их скромный труд 
—  крупица большого 
труда всех железнодо
рожников Кузинского 
узла. Ведь правильная 
и четкая организация 
труда на каждом рабо
чем месте —  залог об

щего успеха станции.
Стрелочники четвер

того поста работают 
так, чтобы не только 
не подвести коллектив, 
а быть примером для 
других. Готовясь к  
встрече Дня железнодо
рожника, они эбеспечи- 
вают бесперебойный 
прием и отправление 
поездов, четкую работу 
маневровых локомоти
вов, стрелки и стрелоч
ное хозяйство приводят 
в отличное состояние с, 
тем, чтобы переходя
щий вымпел оставить у 
себя. Это и будет их 
лучшим подарком празд
нику,



Советское строительство
Комиссия сельского Совета

СТРОЙКИ ШЕСТОЙ П ЯТИ ЛЕТКИ

В нашем сельском Совете роль 
постоянных комиссий после вы
боров значительно повысилась. 
Они стали глубже вникать в 
многообразную работу Совета, 
лучше готовить вопросы на сес
сии и добиваться выполнения 
принятых решений.

Исполком Крылосовского сель
совета, выполняя наказы изби
рателей, сейчас больше опирает
ся на депутатов и актив. На за
седаниях сессий и исполкомов 
решаются самые важные и злобо
дневные хозяйственные вопро
сы, выдвигаемые комиссиями и 
отдельными депутатами.

Неред началом посевной кам
пании комиссия по сельскому 
хозяйству предложила обсудить 
на сессии вопрос о готовности 
второй и четвертой полеводче
ских бригад колхоза имени Ки
рова к весеннему севу.

Постоянная комиссия, воз
главляемая депутатом А. Г. Жу
ковым, занималась подготовкой 
этого вопроса 10 дней, для это
го' были привлечены не только 
депутаты, но и сельский актив, 
колхозники.

Такая тщательная подготовка 
вопроса вызвала на сессии его 
активное обсуждение. После до
клада заместителя председателя 
колхоза тов. Кыштымова и со
доклада председателя постоянной 
комиссии тов. Жукова выступи
ло 11 человек. Депутаты и ак
тивисты вскрыли много недо
статков в'подготовке полеводче
ских бригад к севу. В представ
ленный проект решения они 
внесли много существенных по
правок, особенно были сокраще
ны сроки проведения полевых 
работ.

В период всей посевной кам

пании постоянная комиссия сле
дила за выполнением каждого 
пункта решения, требовала от 
руководителей колхоза устране
ния недостатков и периодически 
информировала исполком сельсо
вета.

Большую работу провели де
путаты сельского Совета А. Г. 
Жуков, А. А. Крылосова, сель
ские активисты И. Ф. Еремин, 
Б. И. Зырянов и депутат город
ского Совета П. П. Бажин.

Хотелось отметить и колхоз
ников второй и четвертой поле
водческих бригад, которые ус
пешно1 оправились с возложен
ными на них задачами,- сумели 
выполнить полевые работы в 
установленные сроки.

П. КОЧЕВ,
председатель Крылосовского 

сельского Совета.

Неу тешительные итоги
Недавно на очередной сессии 

сельского Совета депутаты об
судили итоги учебного года в 
двух школах Старорешетекой 
еемилетней и Новоалексеев
ской начальной. И надо прямо 
сказать, что эти итоги неотрад
ны.

Директор первой школы тов. 
Еутюхина назвала средний про
цент успеваемости, а затем по
казала, что же скрывается за 
15 процентами неуспевающих, 
и получилась довольно непри
глядная картина. Так, из 214 
учащихся на второй год оставле
но 19 человек и на осень 25, 
а в выпускном седьмом классе 
неуспевающих 10 человек.

Низкую успеваемость можно 
объяснить тем, что руководите
ли школы и некоторые учителя 
не болели душой за улучшение 
качества учебы, за прочные зна-

НА РЕМОНТЕ ШКОЛ
Коллектив группы текущего 

ремонта жилищ и культурно-бы
товых зданий в коммунальном 
отделе Динасового завода воз
главляет мастер тов. Валов. Сей
час ремонтники почти целиком 
работают на ремонте школ в за- 
йодском поселке. Бригадой маля
ров руководит тов. Ряпосов. В 
эти дни маляры трудятся на ре
монте школы № 15. Решено Все 
работы завершить к 20 августа.

Бригада маляров тов. Тоуда 
ваверпшла ремонт здания муж
ского интерната и сейчас заня
та на школе Л1? 16. Маляры ре
шили закончить свой план к 1 
августа. Здесь предстоит также 
много и серьезно поработать.

Группа маляров тов. Шерстоби
товой сейчас ремонтирует фили
ал школы Л1» 15. Коллектив обя
зался выполнить план к 25 
июля. Хорошо трудятся плотни
ки и столяры.

Но коллектив группы обеспо
коен судьбой своих обязательств. 
И не без оснований. Снабжение 
маляров сухими и тертыми крас
ками поставлено из рук вон пло
хо.

Чтобы ремонтники сдержали 
свое слово и вовремя завершили 
подготовку школ к новому учеб
ному году, а жилье к зиме, не
обходимо улучшить обеспечение 
работах всем необходимым.

П. ПАНОВ.

ния, ослаоили внешкольную и 
внеклассную работу. Больше то
го, завуч тов. Гончаров вме
сто повседневного руководства 
преподавательским коллективом 
и организации методической ра
боты стал на путь систематиче
ской пьянки, за что в мае был 
снят с работы.

В педагогическом коллективе 
есть учителя, которые вклады
вают большой труд в воспита
ние и обучение школьников. К 
ним относятся Н. А. Киселева, 
Н. Г. Колягина, добившиеся вы
сокой успеваемости. Однако опыт 
работы этих учителей должным 
образом не распространялся.

Равнодушно относилась к во
спитательной работе учитель
ница тов. Еловских. На кружко
вую работу она не обращала 
внимания и в течение учебного 
года даже не сочла нужным

провести родительского собра
ния, поговорить с родителями 
по душам.

К учащимся школы не было 
проявлено должной заботы и со 
стороны торгующих организа
ций. Буфета и горячих закусок 
в школе не было. Школьникам, 
приходящим сюда за 5— 8 ки
лометров, негде было . поесть. 
Крайне большое неудобство для 
учащихся —  это отсутствие ин
терната.

Положительным в р̂аботе сес
сии явилось то, что депутаты 
проявили активность. Они де
тально обсудили вопрое, внесли 
много ценных предложений, на
правленных на улучшение учеб
но-воспитательной работы в 

школах. м - о б у х о в ,
председатель

Новоалексеевского
сельсовета.

Ч ел я б и н ск а я  область. П родолж ается сооруж ение неф тепро
вода Туймазы — Омск протяж енностью  более тысячи килом ет
ров. Строителям предстоит на территории Ч елябинской обла
сти пересечь несколько десятков горных речек, преодолеть гор
ные массивы, произвести большое количество взрывных работ 
в скалистом грунте, вынуть 2 миллиона 400 тысяч кубометров 
грунта и в сложных условиях уложить в транш ею  трубы диа
метром 700 миллиметров.

О течественны е маш иностроительные заводы снабдили строй
ку мощной современной техникой. Н а сооруж ении трассы  при
меняю тся различные специальные машины: экскаваторы  ковшо
вые, бульдозеры, трубоукладчики и другие.

М ногие рабочие приехали сю да со строительства газопрово
дов Саратов — М осква и Дашау — Киев и успеш но передаю т 
свой большой производственны й опыт молодым строителям. 
Высоких показателей добиваю тся газосварщ ик Г. А. Ковин, 
электросварщ ик Д. Д. Калиновский, маш инист трубоукладчика 
Б. А. Касимьянов и многие другие.

Строители трубопровода успеш но соревную тся в честь 40-й 
годовщины Великого О ктября. Работы на многих участках ве
дутся с опережением графика.

Н а  сн и м к е : изолировочная машина на трассе.
Ф ото В. Георгиева.
Ф отохроника ТАСС.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

„Техника молодежи“ № 5
«Где бы ты ни работал, 

наш юный читатель, — на 
заводе, фабрике, шахте, 
электростанции, в колхозе, 
М ТС — везде можно почув
ствовать ценность минуты, 
одной лишь минуты.

В одну минуту в СССР 
производится: *

...72,5 тонны чугуна, ...102 
тонны стали, ...883 тонны 
угля, ...600 пар мужской, 
дамской и детской обуви, 
...один автомобиль, ...свыше 
40 разных часов, ...2.500

экземпляров книг, ...14 ки
лометров ткани, ...262 квад
ратных метра жилья, . . . 8  
радиоприемников и телеви-

Выше уровень общественной работы
В условиях социалистического строя повы

шается роль масс в развитии общества. Все ор
ганы нашего государства тесно связаны с мас
сами, опираются на них и выражают их инте
ресы. Наша милиция, как исполнительный ор
ган власти, при помощи трудящихся призвана 
поддерживать общественный порядок.

Можно привести немало положительных при
меров, к-огда работники милиции, сообщая руко
водителям предприятий о нарушителях, доби
вались коллективного воздействия на них. Как 
правило, обсуждение нарушителя на проф
союзном или рабочем собрании является шко
лой воснитания для всех членов коллектива.

Рабочие Новотрубного завода Шаймисов, То
карев, Матвеев, Смирнов, Старотрубното —  
Скворцов, Мельников, Токарев были задержаны 
за нарушение порядка в общественных местах. 
Горотдел милиции поставил об этом в извест
ность заводские профсоюзные организации. Бур
но прошли собрания рабочих. Выступающие 
клеймили позором недостойное поведение от
дельных тружеников.

Но некоторые профсоюзные организации не 
реагируют на сигналы работников милиции. К 
таким можно отнести организации управления 
строительством треста Уралтяжтрубстрой, Хром
пикового завода. Нарушители Селянин, Варнин, 
Медведев до сих пор не обсуждены коллектива
ми цехов.

С первых дней своего существовании совет
ская милиция тесно связана с широкими мас
сами трудящихся и в своей практической ра
боте опирается на их активную поддержку и 
помощь. Это обеспечивает успешное выполне
ние возложенных на милицию ответственных 
вадач.

Одной из важных форм привлечения трудя
щихся для оказания помощи милиции как в 
городе, так и в деревне является создание 
бригад содействия милиции. Бригадмильцы, от
давая часть свободного времени этой работе, 
приносят огромную пользу.

Добровольная помощь населения органам ми
лиции —  показатель активности советских 
граждан. Она говорит о том, что каждый граж
данин кровно заинтересован в успешной борь
бе милиции с пережитками капитализма в. соз
нании людей.

Выполняя решения ГК КПСС и ГК ВЛКСМ, 
многие организации нашего города приняли ме
ры по созданию бригад содействия. В Би- 
тимже, Новоуткинске, на Динасе, Магнит
ке часто можно встретить граждан с красной 
повязкой на руке в общественных местах, на 
улицах, наблюдающих за общественным поряд
ком. За последнее время в этих населенных 
пунктах стало меньше нарушителей.

Но комитеты ВЛКСМ станции Кузнно, Урал
тяжтрубстроя, Старотрубного и Хромпикового 
заводов не уделяют внимания подбору бригад- 
мильцев. В вышеуказанных организациях за 5 
месяцев 1957 года по Указу Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 19 декабря прошлого 
года привлечено более 80 человек.

Задача комсомольских и профсоюзных орга
низаций —  создать бригады содействия мили
ции, рейдовые бригады по охране общественно
го порядка.

В городе тысячи честных граждан, и если 
все они почтут своей обязанностью всемерно 
охранять общественный порядок, мы сделаем 
невозможным появление его нарушителей.

В. МАЛЫГИН.

Мы почти полностью пе
реписали вторую страницу 
обложки пятого номера жур
нала «Техника молодежи», 
не сомневаясь в том, что 
эти цифры запомнит чита
тель, а пропагандист и аги
татор занесет их в свою за
писную К Н ИЖ КУ , ЧТ О бЫ  ИСг 
пользовать в беседе об эко
номии рабочего времени.

В статье инженера 
Н. Столярова описан «До
мостроительный комбайн», 
разработанный братьями 
А. Ф. и Н. Ф. Миновичами. 
Комбайн предназначен для 
механизированной кладки 
кирпичных стен при возве
дении домов до 3 -х этажей. 
Все рабочие части машины 
смонтированы на пирами
дальной 15-метровой башне. 
Агрегат производит не толь
ко кладку, но одновременно 
и внутреннюю и наружную 
штукатурку. При скорости, 
равной 15 метрам в минуту, 
агрегат сможет уложить за 
8  часов 63 тысячи штук 
кирпича. Машина способна 
заменить ручной труд 150 
каменщиков и 50 штукату
ров.

Н. Ногина в статье «По
дарок фестивалю» расска
зывает о том, ка к конструк
торы Львовского автобусно
го завода за короткий срок 
разработали конструкцию 
автобуса новой марки.

«Большая проблема мел
косерийных деталей» — под 
таким заголовком опублико
вана интересная статья
А. Смирнягиной. О новом, 
прогрессивном методе свар
ки металла рассказывает в 
своей статье «Сварка в ва
кууме» кандидат техниче
ских наук Н. Казаков.

В журнале опубликованы 
статьи инженера В. Келлера 
«В мире квантов», инжене
ра Ю. Соловьева «Дача на 
воде» и Е. Паппэ «Сделаем 
и поплывем», продолжение 
научно - фантастического ро. 
мана И. Ефремова «Тумчн- 
ность Андромеды» и разно
образные материалы под 
рубриками «На переднем 
рубеже науки и техники», 
«Вокруг земного шара».



Почину горьковчан—широкий размах
У каждого предприятия — 

строительный объект
Декабрьский пленум ЦК КПСС 

признал необходимым изыскать 
возможности для выделения до
полнительных средств на жи
лищное строительстве, реши
тельно- изгнать из практики 

-строительства излишества, луч
ше использовать местные мате
риалы, всемерно поддерживать 
инициативу, направленную на 
ускорение строительства жилья.

Трудящиеся города Горького и 
области поставили перед собой 
задачу —  в ближайшие три, 
максимум четыре, -года корен
ным образом улучшить жилищ
ные условия. Для этого Им надо 
построить около двух миллионов 
квадратных метров жилья, то- 
е-сть ввести в эксплуатацию: в 
T95.7 году 250 тысяч квадрат
ных -метров, в 1958 году 360 
тысяч квадратных метров, в 
1959 году 550 тысяч квадрат
ных метров и в 1960 году 
780— 800 тысяч квадратных 
метров.

Для этого потребуются значи
тельные денежные средства и 
строительные материалы. Нуж
но в кратчайший срок прове
сти коренную перестройку строи
тельных организаций, оснастить 
их техникой и -кадрами. Но бы
ло-%і неправильно и даже вред
но-думать, что все это даст го
сударство. В каждой области и в 
каждом городе имеются возмож
ности сделать ,у -себя очень мно
гое с тем, чтобы облегчить и ус
корить решение поставленной 
задачи. Поэтому особое значение 
имеет родившееся в Горвк-ом за
мечательное движение рабочих 
и служащих по -строительству 
жилья своими силами.

Около года назад коллективы 
горьковских заводов начали 
строить жилые дома силами ра
бочих и служащих. Этот замеча
тельный почин подхвачен во 
многих городах и рабочих посел
ках страны. В Горьковской об
ласти на 1957 год объем жилого 
строительства методом народной 
стройки определен в размере 110 
тысяч квадратных метров. Стро
ительство своими силами ведут 
в городе и области 242 пред
приятия и организации. Они 
строят 1531 дом или 12.248 
квартир.

Чтобы удовлетворить всех 
нуждающихся в квартирах, горь
ковскому автозаводу требуется 
203 тысячи квадратных метров 
новой жилой площади. В 1956 
году методом народной стройки 
за-водом -построено 20 д-омов или 
530 квартир, а в 1957 году 
строится 65 -двухэтажных 8- 
квартирных каменных домов. 
Автозаводцы развернули строи
тельство широким фронтом. В 
него 'включились 28 цехов. Ра
бочие и служащие кузовного це
ха уже построили себе дом на 
84 квартиры, инструментального 
цеха —  на 24 квартиры. На 
строительстве дома кузовного 
цеха в отдельные воскресе-нья 
участвовало по 3.000, человек. 
В настоящее время на воскрес
никах постоянно работает более
1.000 человек. Среди них —  
застройщики, члены их семей, 
товарищи по работе.

Заводом «Красное Сормово» в 
1957 году методом народной 
стройки будет -построено 50 двух
этажных восьми-квартирных до
мов и школа на 440 мест. Стро
ительство здесь ведется крупно
блочное, с использованием ме

Три дня, с 10 по 12 июня, в городе Горь 
ком проводилась областная конференция по 
массовому строительству жилых домов ме
тодом народной стройки. В работе конферен
ции приняло участие 1.500 человек, в том 
числе 450 гостей из 42  областей, краев и 
республик. Представителями от нашего го
рода были заместитель начальника производ
ственно-технического отдела УКСа Новотруб
ного завода Г. Браунштейн и начальник про
изводственно-технического отдела Динасово
го завода М. Бей.

Работа конференции проходила под лозун

гом «Используем все возможности и ликви
дируем нужду в жилье в течение ближай
ших 3 —4 лет».

Напечатанный на этой полосе материал 
рассказывает о  строительстве домов в Горь
ковской области, о народной инициативе, о 
методах строительства жилья своими сила
ми, о финансировании строек и оплате труда 
рабочих. Это — рассказ о замечательной 
инициативе горьковчан, где строительство 
жилья приняло широкий размах и ведется 
почти каждым предприятием города и обла
сти.

ханизации. На стройке постоян
но работает 330 рабочих заводя 
и 220 работников УЕСа.

Форма организации труда 
на народных стройках
Строительство жилья методом 

народной стройки приняло раз
личные формы. На каждом пред
приятии есть своеобразие в ме
тодах организации труда. Как 
правило, в городе и на предприя
тиях создаются советы содейст
вия жилищному строительству. 
На автозаводе, например, по ини
циативе парткома завода создан 
общезаводской совет содействия 
жилищному строительству на
родной стройки. Председателем 
совета выбран инициатор дви
жения начальник прессового 
корпуса тов. Чернеев. При сове
те созданы, секции: инженерно
строительная, материально-тех
ническая, механизации строи
тельных работ, транспортная, 
финансово-экономическая. Общее 
руководство секциями возложено 
на оргкомитет, который распре
деляет 'строительные объекты по 
цехам, а последние сами выде
ляют застройщиков и осущест
вляют контроль за строительст
вом. Совет содействия органи
зует взаимодействия цехов, их 
кооперацию.

На Сормовском заводе в состав 
комиссии содействия обществен
ные организации избрали 20 че
ловек —  наиболее авторитетных 
и уважаемых людей, в том чис
ле директора -завода, главного ме
ханика, главного энертетика, на
чальника гаража и начальников 
других цехов. В обязанности ко
миссии содействия входит: рас
смотрение графика строительст
ва, решение вопроса привлече
ния для нужд строительства не
обходимых ресурсов, оказание 
помощи в решении тех или 
иных .вопросов.

Выбор новых площадок под 
строительство жилья, планиров
ка кварталов, конструктивное 
решение жилых домов, расшире
ние производственной базы так
же являются предметом рассмот
рения и обсуждения в совете со
действия.

Права на участие 
в строительстве жилья
Совершенно одинаковым на 

всех предприятиях является по
рядок получения права на уча
стие в строительстве жилья.

Жилищно-бьгтовые комиссии 
цехов, цеховые комитеты оболе-, 
дуют жилищные помещения, ус
ловия каждой нуждающейся 
семьи. На заседаниях цехового 
комитета и затем на собраниях в 
цехах обсуждаются заявления 
рабочих. Исходя из нуждаемости 
и длительности работы на заво
де, решают, кому предоставить 
право работать на стройке, опре
деляют размер ж и л и щ н о й  пло
щади, которую трудящийся дол
жен получить после окончания 
строительства.

На многих предприятиях на

строительство новых домов при
влекают и других рабочих, ко
торые не получают в этих домах 
квартиры, но им собрание реши
ло предоставить жилье в осво
бождающихся квартирах завод
ского фонда, в связи с переездом 
товарищей в новые дома.

Руководство 
строительством

Все работы по строительству 
жилых домов ведутся под руко
водством УКСа. Через УКС идет 
финансирование, снабжение ма
териалами и конструкциями. Для 
непосредственного организацион
но-технического руководства ра
ботами создан специальный 
строительно-монтажный участок 
народной стройки, находящийся 
в системе УКСа. Весь коллектив, 
собранный из разных цехов за
вода, подчинен начальнику на
родной стройки, который, в свою 
очередь, подчинен в своих дей
ствиях УКСу. Такая организа
ционная структура полностью 
себя оправдала. Необходимо от
метить, что здесь очень проду
манная схема управления. Каж
дый мастер и прораб закреплены 
за определенным объектом и- ви
дом работ.

Почти на всех предприятиях 
во многих цехах организованы 
специальные мастерские по из
готовлению деталей для строек. 
Цехи изготовляют металлические 
формы для блоков, арматуру кар
касов, деревянные лестничные 
марши, металлические кухонные 
очаги, чугунные радиаторы, кот
лы для отопительной котельной, 
башенные краны, электросвязь, 
железнодорожные пути и мно
гое другое.

Принцип участия рабочих 
и служащих 

в строительстве 
«6

При направлении на строи
тельство 'соблюдается принцип 
строгой добровольности. На 
стройку направляются только 
крайне нуждающиеся и только 
по решению общего собрания. За 
однокомнатную квартиру в 20 
квадратных метров нужно отра
ботать 315— 350 дневных смен, 
а за двухкомнатную в 27 квад
ратных метров —  по 405— 450 
смен. Разрешается привлечение 
к работе на народную стройку 
членов семьи, товарищей. Регу
лярно проводятся бесплатные 
субботники. На заводах практи
куют переводить некоторые це
хи на 2-х и на 3-х сменную ра
боту, от которых зависит работа 
на стройке.

Снабжение народной 
стройки материалами

Каждый завод обеспечивает 
свои стройки материалами собст
венного изготовления. Сормов
ский завод наладил производство 
фундаментов и стен, шдажосили- 
катных блоков, лесоматериала, 
извести, кровли, очажных плит, 
бутового камня, песка, шлака,

поковок, отливку радиаторов. 
Ряд материалов завод получает 
от других предприятий в обмен 
на имеющиеся у него излишние 
материалы.

В вопросах снабжения строй
материалами много помогает об
ком партии. Обком провел сове
щание работников промышленно
сти стройматериалов с тем, что
бы посоветоваться с рабочими, 
как увеличить выпуск кирпича 
и извести на существующих 
мощностях. На этом совещании 
был подан ряд предложений. Та
ким образом, лишь на Сормовском 
заводе за счет лучшего исполь
зования автоклавов дали за че
тыре месяца сверх плана 1о 
миллионов штук кирпича.

Полнее использовать резервы 
помогли советы содействия. На 
автозаводе, например, по его 
инициативе пущен в ход спе
циальный цех шлакоблоков, ра
ботающий на шлаке и золе за
водской электростанции.

Отдел главного энергетика за
вода «Красная Этна» своими си
лами установил растворомешал
ку, ручной формовочный пресс, 
построил пропарочную камеру. 
В сутки здесь выпускают 400 
шлакоблоков.

На стройках горьковского ра
диозавода и чулочной фабрики 
имени К. Цеткин с успехом при
меняются глиногипсовые шлако
блоки. Применение карбидного 
ила дало экономию 1.200 тонн 
цемента. Пускаются в дело ле
сопилки и деревообрабатываю
щие мастерские. На автозаводе 
организовано производство дре
весно-стружечных длит. На за
воде имени Калинина из отходов 
производства извести начали вы
работку шлако-известковых бло
ков.

Как оплачивается 
Труд рабочих?

Оплата труда производится в 
зависимости от выработки по об
щестроительным нормам и рас
ценкам. На ведущих и решаю
щих работах применяется про
грессивно-премиальная оплата 
труда. Если рабочий, пришедший 
на стройку, получает меньше, 
чем получал в цехе, то ему за 
счет внутренних расходов пер
вые 1— 1,5 месяца производится 
доплата до его средней зарплаты 
по месту прежней работы.

Опыт показал, что одного-по- 
лутора месяцев достаточно для ос
воения новой строительной про
фессии. Рабочий, переведенный 
на строительство, обязан освоить 
определенную строительную про
фессию. Для этого организуются 
специальные курсы.

На стройке разрешается рабо
тать не более 8-ми часов.

Финансирование 
стр о и тел ьства

Строительство домов методом 
народной стройки полностью 
разрешило проблему рабочей си
лы. Коллективы предприятий

начали вскрывать серьезные ре
зервы для улучшения снабже
ния строительства материалами 
и транспортом.

Начали широко применять де
шевые материалы и отходы про
изводства. Применяются местные .. 
материалы и создаются из них 
новые конструкции. Все эти к 
другие мероприятия позволили 
несколько уменьшить напряже
ние со снабжением фондируемого 
материала и снизить себестои
мость строительства жилья. На 
Горьковском автомобильном за
воде себестоимость одного квад
ратного метра жилья, строящего
ся методом народной стройки, 
ниже, чем стоимость строитель
ства хозспособом, на 458 рублей, 
а разница в стоимости одного 
квадратного' метра, строящегося 
подрядчиком и своими силами 
составляет эту же сумму (без 
внутренней канализации и во
допровода). Стоимость одного 
квадратного метра на других На
родных стройках составляет от 
849 до 1070 рублей.

С начала стройки значительно 
удешевились материалы. Вместо 
привозного песка открыт мест
ный карьер. Вместо извести ис
пользуются отходы карбида. Для 
армирования железобетонных из
делий используется металличе
ская стружка.

Основным источником сверх
плановых капиталовложений яв
ляется фонд предприятия. Мате
риальные ценности заводы при
обретают за счет оборотных 
средств. Частично используются 
материалы, инструмент, хозин- 
вентарь и спецодежда, стоимость 
которых относится за счет себе
стоимости выпускаемых изделий 
основной деятельности.

* * %
Народная инициатива не знает 

пределов. Формы и методы на
родной стройки необычайно раз
нообразны. Почти каждое пред
приятие ведет такое строитель
ство, исходя из местных усло
вий, учитывая свои возможно
сти и резервы. И было бы не
правильно навязывать всем на
родным стройкам какую-то еди
ную форму их осуществления. 
Задача заключается в том, что
бы глубоко изучить все виды н 
формы самодеятельного строи
тельства, отобрать наиболее 
удачное и рекомендовать их для 
широкого распространения.

Горисполком должен являться 
распределителем всех ассигнова
ний на жилищное, культурно- 
бытовое и коммунальное строи
тельство, а также ассигнований 
на благоустройство города, а не 
ведать только отводом участков 
и выдачей архитектурно-плани
ровочных заданий. Нужно вос
становить жилищные кооперати
вы, популяризировать их опыт, 
действующий в широких мас
штабах в Мцлотовской области. 
Следует всемерно развивать ин
дивидуальное жилищное строи
тельство, полностью обеспечивая 
этот вид строительства всеми 
строительными материалами, 
пропагандируя при этом исполь
зование местных материалов.

Почин горьковчан заслуживает 
серьезного внимания. Нам нуж
но так развернуть народные 
стройки, чтобы в ближайшие 
3— 4 года полностью разрешить 
проблему жилья.
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Растущие изо дня в день тре
бования народов положить конец 
испытаниям атомного оружия и 
гонке вооружений получают оже
сточенное сопротивление со сто
роны империалистических сил. 
Эти силы, как подтверждают 
международные события минув
шей недели, преследуют свои ко
рыстные цели и делают все от 
них зависящее, чтобы помешать 
разрешению важнейшей пробле
мы современности —  вопроса о 
разоружении и недопустить ос
лабления международной напря
женности.

Новые советские предложения 
от 14 июня о немедленном пре
кращении на 2— 3 года испыта
ний атомных и водородных бомб 
с установлением международного 
контроля за этим вызвали одоб
рительные отклики мировой об
щественности, пристально на
блюдающей за ходом работы за
седающего в Лондоне Подкомите
та комиссии Организации Объе
диненных Наций по разоруже
нию. Принятие советских пред
ложений, учитывающих выдви
гавшиеся ранее требования за
падных держав, открыло бы 
путь для урегулирования вопро
са о разоружении в целом. «Шаг 
вперед в деле запрещения испы
таний ядерного оружия, — пи
сала на днях японская газета 
«Токио тайме», — будет озна
чать сто шагов вперед к полному 
разоружению. А топтание на ме
сте в этом вопросе может вообще 
привести к тому, что дорога к 
разоружению будет за/крыта».

Однако из позиции представи
телей США, Англии, Франции и 
Канады в Подкомитете по раз
оружению явствует, что правя
щие круги западных держав за
интересованы как раз в том, что
бы «топтаться на месте». До 
сих пор западные участники
лондонских переговоров о раз
оружении не дали официального 
ответа на последние советские 
предложения. В то же время они 
в спешном порядке выискивают 
в них всякие «недочеты» и «не
достатки», подготовляя тем са
мым «почву» для того, чтобы 
вновь затянуть обсуждение воп
роса на неопределенное время.

Вместе с тем западная пропа
ганда, стремясь успокоить об
щественное мнение, все реши
тельнее настаивает на безот
лагательном превращении испы
таний ядерного оружия, трубит 
На весь мир о так называемом 
«новом американском плане раз
оружения». Разговоры об этом 
Плане ведутся уже в течение не

скольких недель, но конкретное 
его содержание стало известно 
только 20 июня, когда амери
канский представитель в Подко
митете по разоружению Стасеен 
приступил к изложению амери
канских предложений. И тут же 
выяснилось, что ничего нового 
по сравнению с прежней амери
канской позицией в отношении 
совращения численности воору
женных сил «новые» предложе
ния США не выдвигают. Больше 
того, американский представи
тель в своем выступлении в 
Подкомитете обошел первосте
пенной важности вопрос о пре
кращении испытаний атомных и 
водородных бомб.

Истинные цели подобных ма
невров США и их союзников в 
вопросе о разоружении заклю
чаются в том, что США, как от
кровенно писал недавно амери
канский журнал «Ньюсуик», 
«заинтересованы, главным об
разом, не в достижении согла
шения, о разоружении, а в том, 
чтобы поставить Советский Союз 
в такое положение, при котором 
в случае провала переговоров 
вину можно было бы возложить 
исключительно на него».

Нежелание правящих кругов 
на западе достигнуть хотя бы 
частичного соглашения по во
просу об атомных испытаниях 
и их стремление еще больше 
обострить международную обста
новку ярко проявились за по
следние дни и в грубом наруше
нии Соединенными Шт.атами со
глашения о перемирии в Корее.

В конце истекшей недели ми
нистерство" обороны США объя
вило о немедленной отправке в 
Южную Корею американского 
«современного оружия», в том 
числе истребителей и бомбарди
ровщиков, могущих нести атом
ное оружие, а также танков и 
другого вооружения. Это реше
ние, по существу срывающее со
глашение о перемирии в Корее, 
по которому запрещается ввоз в 
страну всякого вооружения 
(разрешается лишь замена из
носившегося), вызвало возмуще
ние во многих странах, прежде 
всего азиатских. Китайская га
зета «Гунженьжибао» пишет, 
что этот акт американских вла
стей «преследует цель превра
тить Южную Корею в базу уп
равляемых снарядов с тем, что
бы вновь зажечь военный по
жар и усилить напряженность 
на Дальнем Востоке».

Не менее провокационным 
шагом империалистических сил,

рассчитанным на обострение 
международной напряженности, 
являетея вновь разжигаемая на 
Западе антисоветская кампания 
в связи с так называемым «вен
герским вопросом». Кампания 
эта началась вслед за опублико
ванием на днях доклада неза
конно созданного ранее под на
жимом США «комитета пяти» 
представителей Организации 
Объединенных Наций для рас
следования причин прошлогод
них событий в Венгрии. Два то
ма этого доклада, полные злоб
ной клеветы на Венгерскую На
родную Республику и Советский 
Союз, призваны оправдать фа
шистских преступников и аген
тов шпионских центров запад
ных держав, организовавших 
прошлой осенью контрреволюци
онные беспорядки в Венгрии. 
Эта вновь вытащенная на свет 
грязная стряпня еще раз гово
рит о том, что империалистиче
ские круги не брезгуют ника
кими средствами, лишь бы от
влечь внимание общественности 
от своих неблаговидных манев
ров в Подкомитете по разоруже
нию и помешать разрядке меж
дународной напряженности.

Венгерское правительство, ра
зоблачая лжецов из пресловуто
го «комитета пяти», заявили, 
что деятельность этого «коми
тета» является вмешательством 
во внутренние дела Венгрии. Бу
дапештская газета «Непсабад- 
шаг» подчеркивает, что шумиха 
вокруг доклада «комитета пяти» 
понадобилась правящим кругам 
на Западе для того, чтобы оп
равдать их политику гонки во
оружений и попытаться опоро
чить миролюбивую политику Со
ветского Союза и других стран 
социализма. «Успехи, достигну
тые за последнее время Совет
ским Союзом в деле ослабления 
международной напряженности, 
нормализация положения в Вен
грии —  вот что послужило 
толчком для руководящих амери
канских кругов к опубликова
нию доклада», — пишет «Неп- 
сабадшаг».

Но никакие провокации и 
клевета империалистов не мо
гут оправдать их маневров, на
правленных против разоружения 
и упрочения мира. Народы 
осуждают эти маневры и требу
ют от западных держав, прежде 
всего от США, ясного и скорого 
ответа на советские предложе
ния, служащие интересам упро
чения мира.

Н. ЧИГИРЬ.

Т р е х д н е в н а я  б о р ь б а  о к о н ч е н а
Вчера состоялся последний лучшим результатом всех трех 

заключительный день спарта- забегов.

п е р в е н с т в о  о б л а с т и  по ф у т бо л у

Календарь розыгрыша первенства области ло Футболу
ДЛЯ КОМАНД I ГРУППЫ, II ПОДГРУППЫ (ПЕРВЫЙ КРУГ)

У А З  “  Динас,
Синарский завод — НТЗ,

16 июля

26 июня
НТЗ — Хромпик.

27 июня 
Динас — Ревда,

30 июня 
НТЗ — Ревда.
Хромпик — Динас.

3 июля 
Динас — НТЗ.

7 июля 
Динас— Каменск-Уральский.

Ѳ июля 
НТЗ — Каменск-Уральский. 
Хромпик — УАЗ.

14 июля 
Каменск-Уральский — Хром* 

пик.

Синарский завод -*- Дйнас,
У А З  — НТЗ.

18 июля
В.-Серги — Хромпик.

21 июля
Хромпик —  Синарский за

вод.
НТЗ — В.-Серги. .
Примечание: Игры проводят

ся на полях команд, указанных 
первыми.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
23 июня состоялись Первые 

Игры на первенство области по 
футболу. Динасовцы в этот 
день выезжали в В.-Серги, где 
встретились с местной коман
дой «Нефтяник». Со счетом 
3:0 встречу выиграли динасов
цы.

Команда Хромпикового заво
да выезжала в г. Ревду. И 
здесь первоуральцы одержали 
победу. Игра закончилась со 
счетом 4:3 в пользу хромпи
ковцев.

киады. Ш кольники состязались 
в метании диска, в беге на 200 
метров с барьерами, в беге на 
800 метров.

12 юношей оспаривали пер
венство в беге на 200 метров 
с барьерами. Первым преодо
лел дистанцию Виталий Коло- 
деев (Ирбит). Его время — 
29,7 секунды. Вторым фини
шировал Иван Буторин (Бере- 
зовск) — 30,4 секунды. Все
го на одну секунду отстал от 
него Владимир Култышев (Рев- 
да).

В то время, когда на бего
вых дорожках состязались бе
гуны, в обеих секторах стади
она проходили соревнования 
прыгунов и дискоболов. Среди 
девушек дальше всех прыг
нула Тамара Ш мырко (Перво
уральск). Ее результат — 4,5 
метра. В финальных соревнова
ниях по прыжкам в высоту 
первое место также заняла Та
мара Ш мырко. На втором ме
сте Светлана Калиничева 
(Нижний Тагил) и на третьем 
— Надежда Князева (Киров- 
град). Среди метателей диска 
сильнее всех оказался Алек
сандр Муранов (Каменск- 
Уральский). Он метнул снаряд 
на 32 метра 40 сантиметров. 
У Николая Новоселова (И р
бит) — 30 метров 85 санти
метров.

С  большим интересом следи
ли болельщики за участника
ми бега на 800 метров. Пер
вый забег. Сразу же со стар
та вперед вырывается Рудольф 
Пачгин (Талица). Он лидирует 
оба круга и первым выходит 
на финишную прямую. Подго
няемый криками товарищей, 
Р. Пачгин стремительно при
ближается к  финишу. Разрыв 
между лидером и остальными 
участниками забега достигает 
40 метров. Юный спортсмен 
прошел 800 метров за 2 мину
ты 5,3 секунды. Это оказалось

Хорошее время показал-’ ' 
участники третьего забега. 
вый круг юноши проходят 
дружно. На втором круге впе
ред вырываются бегуны под 
номерами 140, 101 и 44. Эта , 
тройка финишировала вместе.

В эстафете 4x100 для деву-. , 
шек лучшее время показали 
спортсменки Нижнего Тагила.
Их результат —• 55,2 секунды. 
Второе место заняла команда 
города Асбеста и третье — го
рода Талицы.

В этот же день были прове
дены финальные соревнования 
девушек — пятиборцев. По ре
зультатам пятиборья первое 
место заняла наша землц 
Тамара Ш мырко. Она набрала 
3114 очков. Второе место при
суждено Александре Чияновой 
(Талица). Она имеет 2814 оч
ков. Третье место выиграла 
Людмила Воронина (Серов), на
бравшая 2620 очков.

Закончились состязания. Три 
дня школьники области оспа
ривали первенство. Первое ко
мандное место заняли спорт
смены Нижнего Тагила, второе 
— Первоуральска, третье — 
Ирбита.

По легкой атлетике первое 
место также заняли тагильча
не, второе — первоуральцы 
и третье города Талица.

На поле выстраивается 
команда Нижнего Тагила. 
Команде — побе д и т е л ь н и -  
це вручается переходящий ку 
бок спартакиады, а члены 
команды получают ценные по
дарки, призы и грамоты. Тор
жественно звучит Гимн Совет
ского Союза. Победители спар
такиады опускают флаг состя
заний. До встречи в будущем 
году, юные спортсмены!

На снимке: цветы вручены
участникам спартакиады. М ож
но поздравить и руководителей 
соревнований.

КУ Б О К ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ У НОВО ТРУБНИКО В
Как уже сообщалось в на

шей газете, после победы во 
встрече с тагильчанами ново
трубники вышли в финал 
розыгрыша кубка Свердлов
ской области по футболу. 
Финальная игра состоялась в 
гор. Каменск - Уральском. 
Здесь в воскресенье, 23 ию
ня, встретились команды 
Уральского алюминиевого и 
Новотрубного заводов.

Состязание проходило в 
острой борьбе с перемен
ным успехом. Та и другая 
команды прилагали много 
усилий и стараний, чтобы 
добиться успеха, но_ ворота^

ИЗВЕЩЕНИЕ 
27 июня, в 3  чаСа дня, го

родской комитет КПСС и ис
полком городского Совета в 
клубе Старотрубного завода 
созывают собрание пенсионе* 
ров с повесткой дйя;

оказались неприступными. 
Безрезультатно прошли поло
женные 90 минут, не изме
нился счет и при добавочных 
30 минутах. И  так минуло 
120 минут, а счет остался не
изменным — 0 :0 .

В понедельник была назна
чена повторная игра. И вновь 
на поле разгорелась упорная 
борьба.

В первой половине матча 
новотрубникам удалось про
вести гол, который и решил 
судьбу всего состязания. 
К о м а н д а  ф у т б о л и с т о в  Н о в о 
т р у б н о го  завод а  ста л а  о б л а 
дателем  к у б к а  С в е р д л о в ско й  
о б л а с ти  1957 года.

1. Доклад о международном 
положении.

2. О порядке выплаты пен* 
сии.

3. Выборы городского Сове* 
та пенсионеров.
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