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РАБСЕЛЬНОРЫ
В ОДНОМ из номеров газеты 

«Под знаменем Ленина» 
десять лет назад появился ма
териал за подписью нового для 
читателя автора. Это был рабо
чий Хромпикового завода Фе
дор Иосифович Кобута. С тех 
пор он принимает активное 
участие в городской газете. Его 
перу принадлежит не один де
сяток заметок и писем. Пишет 
он страстно, критикует смело. 
От зоркого глаза рабкора не 
ускользают недостатки в работе 
цеха и завода, бескультурье в 
клубе и поселке. Рабкор рас
сказывает и о воспитании де
тей в школе и в дошкольных 
учреждениях. По его совету и 
при активной помощи был про
веден рабкоровский рейд печа
ти по тылам Хромпикового за
вода.

Сотни рабкоров, таких как 
Ф. И. Кобута, участвуют в го
родской газете. Одними из ста
рейших являются рабкорами 
бригадир С. Чистов и норми
ровщик мартеновского цеха 
М. Черных со Старотрубного 
завода, член КПСС с 1918 го
да пенсионер Ф. И. Попов. 
В, М. Казарина — зав. парт- 
библиотекой Динасового заво
да __ часто выступает на пар
тийные темы. Электрослесарь 
цеха № 5 Новотрубного завода 
М. Лосев начал сотрудничать 
в газете с подачи информации, 
затем стал выступать с коррес
понденциями, зарисовками на 
производственные и культур
ные темы. Старший рабочий 
Хромпиковог-о завода Л. Мель
ников вырос до очеркиста. Его 
материалы отличаются жи
востью и простотой изложения 
фактов и событий.

Пенсионер тов. Янч и профсо
юзный работник тов. Осипов, 
рабочий мартена тов. Комисса
ров и партработник тов. Бута
ков и многие другие помогают 
газете шире и глубже освещать 
жизнь города. В день 25-летия 
нашей газеты наиболее актив
ных рабкоров в количестве 34  
человек бюро ГК КПСС и ис
полком горсовета отметили гра
мотами.

Рабселькоры —  это такие 
люди, которые горят искрой 
правды, желающие отмечать, 
исправлять во что бы то ни 
стало недочеты. Сила рабсель

коров — в их глубоком знании 
жизни, в том, что они сами яв
ляются активными борцами за 
построение коммунизма.

Рабселькор — это передовой 
человек на производстве, в бы- 
гу. Подавляющая часть раб
селькоров показывает личный 
пример в работе и в семье. Не
чего греха таить наблюдаются 
такие факты. На производстве 
он хорошо трудится, добивается 
высокой производительности. 
После работы употребляет 
спиртные напитки, дебоширит, 
груб в обращении с товари
щами и т. д. В таком случае, 
имеет ли он даже моральное 
право подвергать критике дру
гих, если сам не везде и не во 
всем являет пример дисципли
нированности! Происходит это 
и от того, что еще недостаточ
но с рабселькорами работают 
наши газеты и общественные 
организации.

Отмечая 25-летие городской 
газеты «Под знаменем Ленина», 
рабкоры справедливо указыва
ли на отсутствие серьезной и 
повседневной работы редакции 
с ними. Очень редко редакция 
собирает рабселькоров, не об
суждает с ними планы работы, 
не учит их знаниям журнали
стики. Эти недостатки свойст
венны и редакции многотираж
ной газеты «Уральский труб
ник». Учитывая замечания раб
селькоров, редакция городской 
газеты намерена организовать 
их учебу, проведение совеща
ний. Такое первое занятие и 
состоится в пятницу, 29 июня.

Повышение уровня газет до 
требований XX съезда КПСС, 
всесторонний показ всего мно
гообразия жизни трудящихся 
немыслимы без широкого уча
стия в своей газете большой 
армии рабселькоров, трудящих
ся города, его поселков и кол
хозов. Обязанность работников 
печати — неустанно заботиться 
о развитии рабселькоровского 
движения, о привлечении ав
торского актива, вдумчиво изу
чать и правильно использовать 
письма трудящихся. Долг пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций и хозяй
ственников поддерживать раб
селькоров, правильно и свое
временно реагировать на их 
выступления в газетах.

В колхозах, 
на воскреснике
Несмотря на то, что погода 

в минувшее воскресенье с 
утра была ненастной, сотни 
трудящихся предприятий на
шего города выехали в кол
хозы для оказания им помощи 
в уходе за посевами.

Новотрубный завод послал 
450 человек. 400 из них ра
ботало в сельхозартели имени 
Кирова на прополке зерновых 
и овощей, остальные— в кол
хозе «Ленинский путь». Осо
бенно хорошо потрудился на 
прополке овощей в «Ленин
ском пути» дружный кол
лектив четвертого цеха под 
руководством секретаря парт
организации тог,. ІЦирова и 
заместителя начальника цеха 
тов. Грабарника. На полях 
колхоза имени Кирова близ 
деревни Черемша успешно 
пропалывали овощи рабочие 
стана «220» первого цеха.

В колхоз имени Сталина 
выезжало в этот день более 
150 трудящихся Старотруб
ного завода. Рабочие трубо
литейного цеха пропалывали 
лук в Яланской бригаде. Ос
тальные работа.,-2  на пропол
ке овощей в деревне Починок 
и на прокладке трассы под 
высоковольтную линию Я.та- 
ян —  Починок.

ЗАБОТЯТСЯ О ПОСЕВАХ
Работники подсобного хо

зяйства рудоуправления за
ботливо ухаживают за' посе
вами овощей и картофеля. 
Они пропалывают лук и дру
гие овощи, окучивают карто
фель. Проведена подкормка 
посевов капусты минеральны
ми удобрениями.

Празднование Дин 
Воздушного Флота

22 июня вся страна отметила 
День Воздушного Флота. Тради
ционный военный воздушный 
парад состоялся на Тушинском 
аэродроме в Москве.

С раннего утра тысячи тру
дящихся столицы направились в 
Тушино. Здание Центрального 
аэроклуба СССР имени В. П. 
Чкалова —  в праздничном уб
ранстве.

На трибуну аэроклуба выхо
дят Н. А. Булганин, К. Е. Воро
шилов, JI. М. Каганович, Г. М. 
Маленков, А. И. Микоян, В. М. 
Молотов, М. Г. Первухин, М. 3. 
Сабуров, Н. С. Хрущев, Г. К. 
Жуков, Л. И, Брежнев, Е. А. 
Фурцева, Н. М. Шверник, Н. И. 
Беляев, П. Н. Поспелов. Здесь 
же находились Маршалы Совет
ского Союза и Маршалы авиа
ции. Зрители встречают руково
дителей Партии и Правительст
ва бурными аплодисментами. 
Присутствуют члены диплома
тического корпуса, военные и 
военно-воздушные атташе ино
странных государств.

На празднование Дня Воздуш
ного Флота СССР прибыли воен
ные авиационные делегации из 
Народной Республики Албании, 
Афганистана, Бирманского Сою
за, Народной Республики Болга
рии и многие другие.

На аэродроме находились так
же зарубежные авиационные 
спортивные делегации, приехав
шие по приглашению Централь
ного Комитета ДОСААФ.

10 часов утра. Призывно поют 
фанфары —  «Слушайте все!». 
Огромный оркестр исполняет 
Государственный Гимн Советско
го Союза,' грохочут залпы ар
тиллерийского салюта. t

«Справа к аэродрому подходит 
первая группа самолетов!» —  
объявляют по радио. Вее ближе 
и ближе в центру подходят ма
шины" «ЯК-12». Четок их строи. 
Это самолеты —  знаменосцы. Пх 
зедет известный пилот спорт
смен Перевезенцев. Самолеты 
совсем близко. Хорошо виден го
сударственный флаг Советского 
Союза на флагманской машине. 
Другие самолеты несут флаги 
16 союзных республик, 'лозунг 
«Слава советскому народу».

Раздались аплодисменты, они 
нарастают и превратились в ова

цию. В голубом небе появляется 
четкая надпись:

Слава
КПСС.

В строю машин «ЯК-18» 76 
пилотов-спортсменов. В програм
ме первого отделения воздушного 
парада (руководитель . —  Герой 
Советского Союза генерал-лейте
нант авиации Т. Ф. Куцевалов)—  
показ авиационных спортивных 
упражнений летчиками ДОСААФ.

В перво-м отделении праздника 
свое мастерство показали почти 
200 авиационных спортсменов, 
съехавшихся в Москву со всех 
концов страны.

Началось второе отделение па
рада (руководитель генерал- 
майор авиации С. У. Рубанов), в 
котором участвовали летчики 
военно-воздушных сил.

На воздушной арене —  пятер
ка реактивных истребителей 
полковника Бабаева. Самолеты 
выполняют петли Нестерова. Ма
шины точно связаны, идут, пой
ти касаясь крылом друг друга.

В программе празднования 
еще один интересный номер —  
встречный пилотаж двух звеньев 
реактивных нстребителей.

Современная реактивная тех
ника была хорошо представлена 
на параде. Бурные аплодисменты 
слились с шумом бомбардиров
щиков и истребителей, прошед
ших несколькими колоннами. 
Многочисленные зрители увиде
ли также новый пассажирский 
самолет конструкции Антонова 
и многоместный пассажирский 
самолет «ТУ-104» Туполева.

Третье отделение парада (ру
ководители —  Герой Советского 
Союза В. П. Маргелов н Маршал 
авпацип Н. С. Скрипко), как 
всегда, было посвящено демон
страции мастерства парашюти
стов.

Затем состоялся показ авиа
моделей.

Воздушный парад на Тушин
ском аэродроме в Москве (глав
ный руководитель —  Главный 
Маршал авиации П. Ф. Жигарев) 
—  красивый, величественный 
празднйк. Он продемонстрировал 
новые успехи отечественной 
авиационной промышленности, 
рост мастерства летного состава 
военно-воздушных сил, разви
тие авиационного спорта.

(ТАСС).

☆
Три года рабо

тает Наталья Не
красова стрелоч
ницей в железно
дорожном цехе 
Старотруб н о г  о 
завода.

Стрелочное хо
зяйство на за
крепленном за 
нею участке На
талья Васильев
на содержит в 
образцовом со
стоянии.

На снимке: На
талья Н ЕК РА 
СОВА за рабо
той.

Фото
А. Зиятдинова.

☆

26 июня 1956 года, в 2 часа дня, в клубе Старо
трубного завода созывается заседание Первоураль
ского городского Совета депутатов трудящихся (XV 
очередная сессия 5-го созыва).

НОВОЕ НА ПРЕД ПРИ ЯТИ ЯХ ГО РО Д А
РОЛИКОВЫЕ СТАНЫ

I /  ОЛЛЕКТИВ меха- 
** нического ц е х а  

Новотрубного завода 
по чертежам Никопольского трубного завода изгото- 
.вил более усовершенствованные два ролико-прокат- 
ных стана. Прокатка труб производится роликами, 
размер и вес которых значительно меньше калибров 
станов холодной прокатки. Изготовление роликов 
значительно проще. При наличии их не требуется 
того огромного количества инструмента, которое 
необходимо при калибрах ХПТ.

Особенность роликовых станов — возможность 
получения труб с относительно тонкими стенками 
в пределах 0 ,3 — 0,7 мм, что весьма затруднитель
но получить даже на малых станах ХПТ.

Производительность новых станов значительно 
ниже станов ХПТ, но зато качество труб при про
катке на роликовых станах более высокое, доходя
щее до 90 и более процентов, внутренние стенки 
блестящие. С установкой роликовых станов дано 
возможность заводу освоить выпуск безрисочных 
труб малого диаметра,

У С Т А Н О В К А  Н  ОВОТР^ Б Н ЪІ И
пття ocRFTTTFHHfl 11 завод получал ре-

н р р ж д r f іо п т и у  т р VК кламации на нержа- НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ веющие трубы, глав
ным образом, по их внешней и внутренней отделке.

По предложению начальника травильного отдела 
цеха №  6 М. Г. Конева была изготовлена установ

ка для осветления нержавеющих труб малых раз
меров. Принцип ее работы заключается в том, что 
через трубы непрерывно подается травильный ра
створ с одного бака в другой и обратно. Таким об
разом трубы выходят значительно лучшего каче
ства с чистой внутренней поверхностью. После это
го завод не стал получать рекламации.

У МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ К ̂ н^кпДтГсо- 
ЗАВОДА «ИСКРА» вершенстеует электро

сварочные агрегаты, возводит новые. Группа кон
структоров под руководством тов. Орлова модер
низировала МСТ-100 (машина стыковая рычажная). 
Вес ее облегчен, процентов на 25 меньше затрачи
вается черного и цветного металла. Лабораторные 
испытания показали хорошие результаты. Все ре
жимы выдержаны, соответствуют ГОСТу.

Новоуткинцы изготовили и запускают в произ
водство новые агрегаты — МТК-2 (машина точеч
ная конденсаторная) и СМ-0,75 (малых сечений 
0,2 — 1 мм). Коллектив сейчас работает над модер
низацией машины для шовной сварки с универ
сальной наводкой. Одним таким агрегатом можно 
будет производить электросварку швов как про
дольных, так и поперечных. Такой агрегат очень 
удобен. Он заменит две машины, а площади для 
него потребуется меньше.



Профсоюзная жизнь
Член цехкома

В цехком зашел молодой чело
век. Вежливо поздоровавшись, он 
обратился в председателю цехко
ма со словами:'

—  Что же у нас делается в 
столовой? Ведь рабочие часами 
простаивают у буфета! Я вот за
нял очередь час назад, а ожи
дать придется еще столько же.

После разговора о столовой с 
председателем цехкома Борисом 
Прокопьевичем Ершовым, тема 
перешла на удовлетворение детей 
трудящихся цеха ЗЧІ 5 путевка
ми на вторую очередь в пионер
ские лагери.

Так, по различным вопросам, 
Почти каждый день, а иногда' и 
но нескольку раз, заходит посо
ветоваться, рассказать хорошие 
новости в цехе и жалобы рабо
чих член цехкома Борис Сергее
вич Угольников.

'Избран Борис Угольников 
впервые членом цехкома немно
гим больше полгода назад. Но от

радно то, что он добросовестно 
выполняет профсоюзное поруче
ние. Являясь заместителем пред
седателя жилищно - бытовой ко
миссии, часто обследует быто
вые условия рабочих своего цеха.

Во время заседания цехкома 
Борис Сергеевич активно высту
пает по поставленным вопросам, 
вносит ценные предложения, рез
ко критикует виновников. —

В цехе Бориса Угольникова, 
как лучшего токаря -операцион- 
ника, знают все рабочие и 
инженерно -  технические работ
ники. Его передовые методы 
труда широко пропагандируются.

По методу токаря Угольнико
ва были разработаны новые, бо
лее прогрессивные режимы реза
ния труб ШХ-15 при обточке.

Школу по передаче опыта то
каря Уголь ткова посещало 31 
человека. В результате ее про
ведения брак до отделу понизил
ся на 30 процентов, производи

тельность труда увеличилась на 
35 процентов.

После проведения школы и 
инструктажа в отделе ШХ-15 
были пересмотрены с 3 мая нор
мы выработки,- введены техниче
ски обоснованные, новые.

В процессе проведения школы 
и инструктажа рабочие этого от
дела выдвинули ряд организаци
онно _ технических мероприя
тий. В соответствии с этим было 
организовано вместо трех —  две 
производственных и одна подго
товительная смена.

Сейчас новатор производства, 
член цехкома тов. Угольников, 
работает еще лучше. Он в мае 
выполнил новые нормы выработ
ки на 150 процентов. Есть чему 
поучиться у Бориса Угольнико
ва— как сочетать общественную 
работу с производством и как 
дорожить на деле честью члена 
цехкома. А ■ ТИМОШИН.

(Новотрубный завод).

Наша работа с профактивом
Успешная и содержательная 

работа профоргов и вйего актива 
зависит от их подготовки и обу
чения, от повседневного повы
шения их идейно - политическо
го уровня, деловой квалифика
ции. Поэтому наш фабричный 
комитет обращает серьезное вни
мание на учебу профсоюзного ак
тивами на работу с ним.

В этом году по программе, 
утвержденной ВЦСПС, мы раз
дельно провели учебу с проф- 
группоргами, общественными ин
спекторами охраны труда и 
страховыми делегатами. Доклады 
на этих семинарах-делали члены 
фабкома и руководители швей- 

- ной фабрики тт. Янов, Нарбу
товских, Нохрина и другие. 
Куль-торганпзаторы учатся на 
семинарах в'месте с агитатора
ми. Таким образом, учебой мы 
охватываем весь профсоюзный 
актив.

На последнем семинаре по ито- 
тсвым занятиям с профгруппор- 
гамп были обсуждены вопросы о 
постановке в бригадах социали

стического соревнования, состоя
нии уплаты профсоюзных взно
сов, о выполнении производст
венной программы. В обсуждае
мых вопросах профгруппорги 
приняли активное участие, вы
сказали ряд ценных предложе
ний по улучшению работы в 
бригадах.

Профгруппорги совместно с 
мастерами ежемесячно готовят й 
проводят профсоюзные собрания 
и производственные совещания.

Многие профгруппорги явля
ются передовиками производства. 
К таким относятся Лида Черепа
нова, Нра Іабашева, Пра Суетді- 
на.- В этих профгруппах ^нет
раоотн-иков, не выполняющих

Фрунзенская область. В колхозах Киргизии начался массо
вый сенокос. Сельхозартель имени Молотова Кагановического 
района с поливной площади в 670 гектаров ежегодно снимает 
по четыре укоса люцерны. Сейчас здесь проходит первая 
косовица.

На снимке: скирдование люцерны первого укоса.
Фото В. Байдалова.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Р А З Г О В О Р  О Б  О К Р О Ш К Е

норм выработки. Здесь все чле
ны союза аккуратно платят 
членские взносы, регулярно про
водят собрания и производствен
ные совещания. Рабочие этих 
бригад держат первенство в со
ревновании по фабрике.

От инициативы профгрунпор- 
га зависит очень многое. Не
сколько месяцев ’ назад нроф-

I группоргом избрали тов. Лощило- 
I ву. Она с первых дней взялась 
j  горячо за работу. Плохо обстояло 
здесь дело с уплатой членских 
взносов. Профгруппорг провела 
большую разъяснительную рабо
ту с неплательщиками. Сейчас 
задолжников нет. В работе ей 
помогает мастер тов. Булатова. 
Эта бригада начинает выходить 
в число передовых. Большое вни
мание уделяется также художе- j 
«венной самодеятельности.

В работе с профсоюзным ак 
тквом есть еще и недостатки. Не
которые профгруппорги вместе с 
мастерами не обеспечивают вы- | 
полнение своих производствен
ны х заданий. Тут виноват и 
фабком, который недостаточно 
еще’”' оказывает помощь этим - 
профгруппоргам.

Необходимо больше уделять 
внимания учебе профсоюзного 
актива, добиваться выполнения 
плана по всем экономическим по
казателям.

Е. АРДЫ Ш ЕВА, 
председатель фабкома.

Лето вступило в свои права. 
Сейчас особенно жарко на про
кате труб, у отжигательных и 
мартеновских печах, у горен. И 
как приятно в обеденный пере
рыв, вместо горячего супа, ску
шать тарелку окрошки. Но ра
ботники общественного питания 
столовой № 12 отдела рабочего 
снабжения Новотрубного завода 
не учитывают запросов тружени

ков, а действуют, как им забла
горассудится. В меню окрошки 
не найдешь, хотя все продукту 
для ее приготовления есть. Хо
телось бы посоветовать заведую
щей столовой тов. Закировой —  
вместе с заботой . о выполнении 
плана— выполнять и требования 
рабочих.

С. ЧИСТОВ.

СЛЕДИТЬ З А  ЧИСТОТОЙ В ГОРОДЕ

Плохо обстоит дело в нашем 
городе с санитарным состоянием.
Возле магазинов и киосков гряз
но, мусор не убирается по це
лым месяцам.

По улице Ленина есть мага
зин Л1» 6. Возле него поставлен 
мусорный' ящик, а между тем

всякие нечистоты окружают ма
газин. Грязна территория мага
зина «Плодоовощи» в Соцгороде. 
■ За санитарным состоянием го
рода надо следить не от праздни
ка к празднику, а систематиче
ски.

А. НИКУЛИН.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

«Бездушное отношение» —
так называлось письмо тов. 
Кормильцевой, опубликованное 
в нашей газете за № 114. Вре
менно исполняющая обязанно
сти зав. горздравотделом т. Ки
селева сообщила в редакцию: 

«Письмо обсуждалось на про
изводственном совещании ра
ботников больницы Хромпика. 
Факты, указанные в заметке, 
подтвердились. На врача Аро- 
нову наложено административ
ное взыскание».

В № 117 было помещено 
письмо Л. Ореховой «Два ви
да». Начальник жилищно-ком
мунального отдела Динасового 

: завода тов. Ржанников при- 
■ слал в редакцию ответ, в ко- 
I тором указывается, 'что в план 
1 работ ЖКО включил установ

ку стандартной изгороди около 
I домов №№ 6, 8, 10, 12. Сан- 
I эпидстанцией проведена сани

тарная обработка мест общего 
пользования, ежедневно прово
дится хлорирование.

Связь с массами— 
основа правильного руководства

Постоянная п глубокая связь 
с миллионными массами народа 
—  один из важнейших источни
ков силы Коммунистической пар
тии.

Во всей своей деятельности 
наша партия исходит из того, что 
подлинными творцами новой 
жизни являются народные мас
сы, руководимые партией. Вели
кий Пенни сшил, что коммуни
сты «должны жить в гуще р а 
бочей жизни, знать ее вдоль и 
поперек, уметь безошибочно оп
ределить по любому вопросу, в 
любой момент настроение массы, 
ее действительные стремления, 
потребности, мысли, уметь опре
делить, без тени фальшивой иде
ализации, степень ее сознатель
ности и силу влияния тех или 
иных предрассудков и нережит- 
ков старины, уметь завоевать се
бе безграничное доверие массы 
товарищеским отношением к ней,

заботливым удовлетворением ее 
нужд» (Соч., т . 33, стр. 166 —  
167);

Тесная связь с народом, уме
ние прислушиваться к голосу 
масс, не только учить пх, но и 
учиться' у масс —  важнейшее 
условие правильного руководства 
хозяйственным и культурным 
строительством. Ленинский прин
цип коллективности руководства 
требует, чтобы партийные орга
низации повседневно опирались 
на богатый опыт широких слоев 
трудящихся, развивалщих твор
ческую инициативу и актив
ность.

Ныне, когда партия мобилизу
ет советский народ на борьбу за 
претворение в жизнь решений 
XX съезда КПСС, за новый мощ
ный подъем промышленности и 
сельского хозяйства, особенно 
важно дальнейшее расширение и 
упрочение связей партийных ор
ганизаций с массами. Опыт по- 

: называет, что наибольших успе- 
! хов з развитии экономики н

культуры довиваются те партий
ные организации, которые неус
танно работают в массах, сове
туются с ними, вовлекают их в 
практическую деятельность ио 
выполнению директив партии и 
правительства.

Повседневное общение с тру
дящимися дает возможность пар
тийным организациям и их ру
ководителям во-время заметить 
все новое, передовое, что рож
дается в жизни, и дать ему ши
рокую дорогу. Вместе с' тем та
кое общение с людьми позволяет 
своевременно обнаруживать не
достатки на том или ином уча
стке и принимать меры к их ус
транению. Как бы ни был опы
тен руководитель, один он не в 
состоянии все знать, все видеть 
и всегда находить правильное 
решение вопроса. Только при 
учете опыта масс, при их под
держке возможно умелое, квали
фицированное руководство.

Главное в партийно - органи
зационной работе, как указыва
лось на XX съезде КПСС, —  эго 
работа в массах, воздействие на 
них, организация трудящихся на 
борьбу за осуществление постав
ленных партией хозяйственно

политических задач. К сожале
нию, еще и теперь встречаются 
работники, которые отгоражи
ваются от масс. Такие люди сид
нем сидят в канцеляриях, пло
дят резолюции, а жизнь идет ми
мо них. Иной работник судит, 
скажем, о деятельности пред
приятия не по личным наблюде
ниям, а на основе всякого рода 
сводок и других бумаг. Такая 

j практика ничего общего не име- 
I ет с подлинным руководством и 
і приносит лишь вред делу.

Партия ведет решительную 
j борьбу против канцелярско -  бю- 
I рократическнх методов в работе 
I местных партийных организа- 
I ций. их руководящих органов. В 
j центре их внимания должно 
I стоять живое дело организации 
I масс. Партийный работник — по- 
; литический руководитель. ' А
■ быть таким руководителем— зна-
■ чит постоянно находиться в на- 
I роде, работать с людьми, вести 
j их за собой.

Подлинная связь с массами 
ничего общего не имеет с мни
мой, показной связью. Нередко 
бывает так: партийный работник 
придет на завод, пройдется по 
цехам, повстречается с руково
дителями предприятия, погово

рит с ними о разных делах, по
журит за недостатки и с тем 
возвращается. Конечно, и подоб
ное общение с людьми приносит 
известную пользу, но это еще не 
связЬ с массами. Настоящий 
партийный работник обязательно 
встретится с рядовыми людьми, с 
новаторами производства, посове
туется с ними, выслушает их 
критические замечания к предло
жения, поможет устранитъ недо
статки в работе и осуществить 
ценные _ предложения. Только та
кой подход к делу может дать 
полезные результаты.

Живая связь с массами пред
полагает личное участие партий
ных и советских руководителей 
в массово -  политической рабо
те. Они призваны быть страст
ными пропагандистами и агита
торами. Большое значение в 
жизни предприятия имеют рабо
чие собрания, где обсуждаются 
важнейшие общеполитические и 
производственные вопросы. Долг 
партийных, советских, профсо
юзных и хозяйственных руково
дителей —  регулярно выступать 
на рабочих собраниях с полити
ческими докладами, разъяснять 
грудящимся вопросы внешней и 
внутренней нолитики нашей



Вывести цех 
ив прорыва

План первого квартала кол
лектив цеха № 2 Хромпикового 
Завода выполнил досрочно., Стра
не выдано много продукции 
сверх программы. Но вот задание 
второго квартала цех явно про
валивает. Апрельский и майский 
планы не выполнены. Не лучше 
положение и в июне.

В чем же дело? Может быть 
рабочие стали хуже работать? 
Нет. А дело в том, что админи
страция цеха .мало беспокоится о 
нормальном обеспечении отделе
ний сырьем. Не показывают в 
этом примера и руководители 
завода. В последнее время редко 
бывают у рабочих в цехах ди
ректор завода, секретарь парт
бюро и председатель завкома.

Второй цех —  один из круп
нейших на заводе. Он заслужи
вает повседневного внимания со 
стороны дирекции завода. Тес
ный контакт руководителей 
предприятия и рабочих цеха по
служит основой для лучшей ра
боты, позволит вывести цех из 
прорыва. Ф- КОБУТА.

НА ВАХТЕ ТРУДА
Труболитейщики Старотрубно

го завода ежедневно выдают 
стране сверхплановую продук
цию. Пример борьбы за досроч
ное выполнение полугодовой 
программы показывает коллек
тив смены тов. Паршина. За 22 
дня июньское задание выполне
но с превышением на четыре 
процента. Выпускает сверхпла
новые трубы смена тов. Алпа
това.

Многие рабочие и работницы 
отмечают последние дни первого 
полугодия высокой выработкой. 
На подчистке опок в передо
вых рядах Идет Юрий Телегин. 
Полторы нормы в день и более 
—  вот его вклад в борьбу за 
первенство в соревновании с ка- 
менцами.

Новых производственных успе
хов добились бригады шишель- 
іциков Лидии Солдатовой и за
ливщиков Павла Коваленко. 
Ежедневно они производят работ 
на 48 процентов больше нормы.

В. ХОРОШЕВ.

О лекционной пропаганде 
на Новотрубном заводе

Лекции на технические темы 
Ідля рабочих и инженерно-тех
нических работников являются 
неотъемлемой частью техниче
ской пропаганды на предприя
тиях. Партком Новотрубного 
завода в конце 1955 года 
обсуждал вопрос об улучшении 
технической пропаганды на за
воде.

На методическом совете в при
сутствии главного инженера за
вода были выработаны и утвер
ждены конкретные мероприятия 
по проведению технических лек
ций.

Помимо этого, отдел техниче
ского обучения организовал си
стематическое проведение лекций 
для дипломированных инженер
но -  технических работников си
лами ученых Свердловска и дру
гих городов.

Как же проводится на заводе 
эта нужная и полезная работа?

Руководители некоторых цехов 
отнеслись к этому мероприятию 
очень серьезно. Систематически, 
по плану проводятся лекции в 
цехе № 4 (начальник тов. Ва
силевич), в цехе № 2 (началь
ник тов. Малкин), в цехе № 7 
(начальник тов. НІкаленко). Но 
совершенно не занимаются про
пагандой технических знаний 
цех. Л1» 1 (начальник тов. Нена
шев), цех № 5 (начальник тов. 
Придан), цех № 3 (начальник 
тов. Шайкевич) и другие.

Неудовлетворительно проходят 
и лекции, организуемые отделом 
технического обучения.

Главный инженер тов. Звя
гинцев и его заместители тт. Ка
уфман и Зеленцов, заместители 
директора завода на лекции не 
ходят, за исключением, может 
быть, тов. Тесли. А глядя на 
них, не идут на лекции и на
чальники цехов и отделов и ря
довые инженеры.

Среди некоторых инженеров 
распространено зазнайство. Посе
тив ту или иную лекцию, они 
высокомерно говорят, что все это 
им давно уже известно.

А так ли это? Все ли им из
вестно? Взять, к примеру, по
следнюю лекцию, которую чи
тал 15 июня научный работник 
Уральского политехнического ин
ститута В. П. Вислобоков на те
му «Упрочнение деталей машин 
центробежно - шариковым спосо
бом и способом электромеханиче
ской обработки», применение ко
торых в производственных усло
виях предохраняет детали машин 
от быстрого износа и усталост
ного напряжения металла.

Тов. Вислобоков, в содруже
стве с другими научными и про
изводственными работниками, ра
ботает ряд лет над усовершенст
вованием центробежно -  шарико
вого метода упрочнения металла 
деталей машин, и добился уже 
многого. Поэтому он и был при
глашен на наш завод —  поде
литься с инженерами своими до
стижениями.

Лекция демонстрировалась об
разцами, схемами,, графиками, 
но... на нее пришло всего 5 че
ловек во главе с главным меха-

ПРОПАГАНДА ОПЫТА 
ПЕРЕДОВИКОВ

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Неплохо оформлена 

наглядная агитация в 
цехе № 6 Новотрубно- 

I го завода. Среди множества стендов выделяется красочно 
оформленный стенд на тему: «Передовой опыт новаторов про- 

! изводства». Здесь помещены с фотографиями рассказы резчи- 
! ка В. А. Протасова и вальцовщика А. А. Ходырева о их мето

дах настройки обрезного отанка' и ремонта калибров станов 
ХПТ.

«НАШ ЗАВОД 
В ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ»

Так н а з ы  вается 
стенд на Новотрубном 
заводе. В диаграммах 

убедительно и ясно повествуется о намечаемом росте в шестом 
пятилетии по выпуску труб, жилищному и культурно-быто- 

! вом-у строительству.

партии, внимательно - выслуши
вать критику снизу, чутко реа
гировать на запросы людей.

В докладах и беседах они дол
жны уметь связывать задачи 
своего предприятия с общегосу
дарственными, говорить не толь
ко об успехах, но и о недостат
ках и трудностях, о путях их 
преодоления. Разумеется, это 
требует больших знаний, глубо
кого проникновения в жизнь. 
Однако настоящий руководитель 
не пожалеет сил и труда для 
того, чтобы быть на ’уровне 
предъявляемых к нему требова
ний.

Массово. -  политическая рабо
та достигает цели, если она со
провождается организаторской 
деятельностью. Важно поэтому, 
чтобы руководители не ограни
чивались общими призывами к 
трудящимся о том, что надо де
лать. «Самый простой рабочий, 
— отмечал В. В. «Тенин,— в та
ком случае станет издеваться, 
над нами. Он скажет: «Что ты 
все показываешь, как ты хочешь 
строить, ты покажи на деле —  
как ты умеешь строить. Если не 
умеешь, то нам не по дороге, 
проваливай к черту!». II он бу
дет прав» (Соч., т. 33, стр. 50).

Партия требует от руководите
лей, всех коммунистов организо
вывать практическое исполне
ние намеченных планов и меро
приятий, опираясь в этом деле 
на широкие массы трудящихся.

Укрепление связи с массами 
касается не только партийного 
аппарата. За это несут ответст
венность и первичные партий
ные организации предприятий и 
учреждений. Они ближе всех 
стоят к массам, их деятельность 
немыслима без постоянной свя
зи с трудящимися. Любое реше
ние первичной организации по
виснет в воздухе, если оно не бу
дет подкреплено боевой, целеус
тремленной политической и ор
ганизаторской работой в коллек
тиве.

Одной нз важнейших задач 
первичной партийной организа
ции, как сказано в Уставе КПСС, 
является мобилизация масс для 
выполнения производственных 
планов, укрепления трудовой 
дисциплины и развития социа
листического соревнования. Этой 
цели должны быть подчинены 
все средства организации и во
спитания людей. Каждый ком
мунист обязан неустанно вести 
воспитательную работу в массах,

личным примером вдохновлять 
трудящихся, на высокопроизводи
тельный труд, теснее связывать 
политическую а г и т а ц и в  с 
жизнью, с практическими зада
чами коллектива.

XX; съезд КПСС указал на 
важность оживления работы Со
ветов депутатов трудящихся, 
профсоюзных п комсомольских 
организаций. Эти организации 
призваны помогать партии рас
ширять связи с массами, охва
тывать политическим влиянием 
самые различные группы насе
ления, развивать и направлять 
неиссякаемую творческую энер
гию и инициативу трудящихся 
на борьбу за претворение в 
жизнь программы коммунистиче
ского строительства. Деятель
ность Советов, профсоюзов, ком
сомола должна быть поэтому 
предметом повседневного внима
ния партийных организаций.

Забота о расширении и ук
реплении связей с массами —  
важнейшая обязанность партий
ных организаций. Чем теснее их 
связь с трудящимися, тем ус
пешнее будут решаться задачи, 
поставленные XX съездом пар
тии перед советским народом.

У. ЖУКОВИН.

ншіом завода тов. Гредасовым.
Очень плохо на заводе обстоит 

дело со стойкостью узлов криво
шинных шестерен станов холод
ного проката труб, быстро выхо
дят из строя валы и пальцы 
этих шестерен.

Служба главного механика ряд 
лет бьется над решением этого 
вопроса и ничего не может сде
лать, так как металлографиче
ская лаборатория завода стоит в 
стороне от этого дела, которое 
она должна возглавлять.

Ее пожелали инженеры этой 
лаборатории во главе с началь
ником центральной лаборатории 
Д. М. Муриновым побывать на 
этой лекции, где, по сути дела, 
было подсказано решение вопро
са устойчивости работы узла 
кривошипных шестерен, так как 
лектор подробно остановился и 
на структурах металла при при
менении упомянутого метода уп
рочнения деталей машин.

Начальник центральной лабо
ратории тов. Муринов об этой 
лекции был особо предупрежден. 
Но косность взяла верх. Новое 
достижение так бы и осталось 
неизвестным, если бы на лекции 
не присутствовал главный меха
ник, который очень заинтересо
вался усовершенствованием это
го метода.

Это лишь один пример косно
сти. А их можно было бы приве
сти много.

Партийный комитет завода 
после решения вопроса о техни
ческой пропаганде больше не 
интересовался состоянием дела е 
лекционной работой.

Больше того, утвердив днем 
лекции пятницу, он сам же ино
гда в этот день занимает работ
ников на партсобрании. Это бы
ло, например, 15 шаря, когда в 
ремонтно - механическом цехе 
проводилось партийное собрание, 
поэтому желающие не могли 
пойти на лекцию.

О завкоме профсоюза, который 
должен активно участвовать в 
развертывании технической про
паганды, и говорить не прихо
дится. Председатель завкома тов. 
Дмитриев интересуется только 
физкультурной работой, да и то 
не всей, а лишь футболом и хок
кеем. Что касается технического 
обучения кадров, технической 
пропаганды, то завком считает 
это областью, лежащей вне поля 
его деятельности. Не случайно в 
дни лекций, в дни технической 
учебы завком устраивает либо 
общие собрания, либо расширен
ное заседание, как это и было в 
день лекции 15 июня.

Вот и получается, что лекции 
нужны только отделу техниче
ского обучения.

Нужно положить конец такому 
состоянию с лекционной работой. 
Парткому следовало бы навести 
порядок в этом. к. БЕЛЯЕВ, 

начальник отдела 
технического обучения.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ВЫ ЕЗДНОЙ КОНЦЕРТ

Недавно клубная самодеятель
ность Новотрубного завода, побы
вала в гостях у огнеупорщиков 
Динаса. На выездной концерт 
новотрубников в" клуб поселка 
п-ришло много желающих. Зрите
ли тепло аплодировали самодея
тельным артистам. Особенно 
большой успех имели сольное пе
нис и пляски. Огнеупорщики ос
тались довольны концертом.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Правление артели им. I Мая 

расширяет сеть мастерских бы
тового обслуживания трудящих
ся. В прошлом месяце в Соцго
роде (улица Физкультурников, 
Л! 7) открылась мастерская по 
химической чистке и окраске 
одежды. В Первоуральске (улица 
.Тенина, М 6) начала работу 
мастерская по ре^рцту резино
вой обуви методом горячей вул
канизации.

С В О И М И  Р У К А М И

У монтажников участка Урал- 
стальконструкций, что располо
жен в районе поселка Пахотка, 
есть уютный красный уголок. 
Монтажники оборудовали его са
ми. Еще зимой коллектив участ
ка взялся за капитальный ре
монт старенького помещения, 
которое служило чем-то вроде 
склада. Оттуда выбросили весь 
хлам и мусор, отремонтировали 
стены, заново покрасили, офор
мили плакатами и лозунгами. 
Уголок принял уютный жилой 
вид. Появился в уголке радио
приемник «Минск». На столах 
всегда свежие газеты и жур
налы. "

Кроме уголка • монтажники 
оборудовали для себя буфет.

Н. РЯПОСОВ.

ПОРА РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ
Приближается сенокосная по

ра, а вместе с , этим растет тре
вога жителей Первоуральска. 
Всех занимает одно: как п по
какой дороге доставить сено до
мой? Тревоги эти не* напрасны. 
Не только в дождливую, но и -в  
сухую погоду нельзя проехать 
in  дорогам', уходящим за город в 
лес. Разбит, например, переезд 
через -Марьинскую речку по до
роге на увал. Почти ежедневно 
по этой дороге возят дрова гор- 
топ и промкомбинат. Машины в 
лее идут порожняком. А разве 
нельзя каждую машищ нагру
жать щебенкой или камнем?

Гсрком.хозу следует устано
вить контрольный пост на выез
дах из города и не выпускать нн 
одной машины порожняком. По
ра горкомхозу и дорожному от
делу горсовета взяться за ремонт 
дорог в черте города и за его 
пределами. А. ПЕТРОВ.

В мартеновском цехе Старо
трубного завода выгрузка ших
ты" из вагонов производится с 
п о м о щ ь ю  электромагнитной 
шайбы.

На снимке: момент погрузки.
Фото А. Зиятдинова.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



В странах народной демократии
Развитие нефтяной промышленности 

в Болгарии
СОФИЯ, 24 июня. (ТАСС). 

Самая молодая отрасль болгар
ской промышленности —  нефтя
ная. В результате геологических 
исследований за годы народной 
власти в недрах страны открыто 
много полезных ископаемых, в 
том числе и нефти. Большую по
мощь в организации нефтяной 
промышленности Болгарии ока
зал Советский Союз, поставив

ший необходимое оборудование и 
материалы.

При помощи советских геоло
гов и геофизиков в Добрудже 
были открыты нефтяные залежи, 
имеющие большое значение. В 
1951 году была добыта первая 
болгарская нефть. Добыча ее 
возрастает из года в год и, как 
сообщает газета «Труд», в 1955 
году достигла 150 тысяч тонн.

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ВЕНГЕРСКОЙ
ДЕРЕВНЕ

БУДАПЕШТ. Потребительские 
кооперативы в Венгрии впервые 
были созданы в 1945 году. В 
настоящее время пайщиками по
требительских коопераций состо
ят уже свыше одного миллиона 
четырехсот тысяч человек. Она 
имеет в своем распоряжении свы

ше пятнадцати тысяч универ
сальных, промтоварных и продо
вольственных магазинов, кафе 
и т. п.

Товарооборот потребительской 
кооперации в 1955 году в семь 
с лишним раз превысил оборот 
1949 года.

УСПЕХИ НАРОДНОГО

ТИРАНА. В школах Албании 
закончились переводные и вы
пускные экзамены. Десятки ты
сяч учащихся перешли в сле
дующие классы или получили 
аттестаты зрелости.

Всенародным достоянием об
разование стало в Албании лишь 
в послевоенное время. В минув
шем учебном году в начальных 
школах обучалось в три раза 
больше, а в неполных средних

ОБРАЗОВАНИЯ В АЛБАНИИ

и средних школах —  в 30 раз 
больше детей, чем в 1938 году. 
Народная власть открыла почти 
две тысячи новых школ.

В стране создано 14 технику
мов, выпускники которых рабо
тают сейчас в различных отрас
лях народного хозяйства. В на
стоящее время 19 тысяч чело
век повышают свои знания без 
отрыва от производства.

(ТАСС).

Очередной о т ъ е з д  на Р о д и н у  воинов  
р а с ф о р м и р о в а н н ы х  частей группы  

с о в е т с к и х  во й с к  в Гер м ан и и
МАГДЕБУРГ. (ТАСС). На днях 

в двух городах Германской Де
мократической Республики —  
Магдебурге и  Веймаре, в торже
ственной обстановке состоялись 
проводы воинов частей, расфор
мированных, согласно решению 
Советского правительства об об
щем сокращении численности 
вооруженных сил * Советского 
Союза и, в частности, о сокра
щении численности советских 
войск в Германии.

В Магдебурге на проводах 
136-го гвардейского танкового 
полка и других воинских частей 
присутствовали представители 
главного командования группы 
советских войск в Германии, а 
также временный поверенный в

делах СССР в ГДР С. Т. Аставин.
На проводы прибыли замести

тель премьер-министра ГДР, член 
Политбюро ЦК СЕПГ Г. Рау и 
другие официальные лица ГДР.

БЕРЛИН. (ТАСС). Недавно в 
Потсдаме и Бернау состоялись 
торжественные проводы совет
ских воинов, отбывающих на ро
дину по демобилизации в соот
ветствии с решением Советского 
правительства об общем сокра
щении численности вооруженных 
сил Советского Союза, и, в част
ности, о сокращении численно
сти советских войск в Германии.

Тысячи жителей Потсдама 
пришли попрощаться с советски, 
ми солдатами и офицерами.

Недавно Советское 
Правительство пред
приняло новое круп
ное сокращение воору
женных сил и воору
жений. Численность 
вооруженных с и л  
СССР сокращается на 
1.200 тысяч человек. 
Расформировываются 
63 дивизии и отдель
ные бригады, в том 
числе находящиеся на 
территории Герман
ской Демократической 
Республики 3 авиа
ционные дивизии и 
другие части.

На днях из Бран
денбурга в Советский 
Союз отправились пер
вые эшелоны о демо
билизованными воен
нослужащими из чис
ла расформированных 

авиационных дивизий на территории Германии.
На снимке: Демобилизованные воины возвращаются 

из Германии на Родину.
Фото В. Темина.

Краткие
сообщения

@ Чехословацкое телеграфное 
агентство передает, что прави
тельство Чехословакии признало 
независимость и суверенитет Ма
рокко и Туниса.

@ Как передает корреспондент 
агентства Синьхуа из Рангуна, 
президент Бирмы Ба У отдал 
распоряжение о запрещении по 
всему Бирманскому союзу демон
страции американского кино
фильма «Джэк Слейд», поскольку 
в нем показываются одни убий
ства. Это второй американский 
кинофильм, показ которого за
прещен в Бирме. В апреле этого 
года президент Ба У запретил 
демонстрацию американского ки
нофильма «Бурная суббота».

@ Как сообщает агентство 
АДН, огромное возмущение вы
звало совершенное нападение во
оруженного американского сол
дата на группу молодежи в Мюн
хене. В результате взрыва гра
наты, которую бросил солдат, 
было ранено 17 человек, неко
торые из них —  тяжело. Другой 
американский военнослужащий 
пытался изнасиловать девушку- 
немку,. и потом выбросил ее из 
машины и задавил.

Ф Как сообщает корреспон
дент агентства Юнайтед Пресс 
из Лусака (Северная Родезия), 
там забастовало 25 тысяч рабо
чих —  членов профсоюза горня
ков —  негров. Они объявили 
трехдневную забастовку в знак 
солидарности с 9 тысячами гор
няков, которые бастуют в знак 
протеста против попыток адми 
нистрации ущемить их профсо 
юзные права. (ТАСС).

Обо всем понемногу
Р  АБОТА, совершаемая 
* сердцем за 8 часов, до

статочна для того, чтобы 
поднять человека на высоту 
острия шпиля нового здания 
Московского университета.

а  РИТРОЦИТЫ  — крас-
ныв кровяные тельца__

имеют диаметр всего 0,007 
мм. Однако если все эритро
циты, содержащиеся в крови 
человека, уложить рядом в 
одну цепочку, то ею можно 
было бы три с лишним раза 
обернуть земной шар по эк
ватору.
Ѵ5/ УРНАЛ «Радио» при- 
“ *■ водит ряд сообщений о 

сверхдальнем приеме теле
визионных программ. Радио
любитель С. Морозов из 
Полтавы сообщает о приеме 
телепередач из Голландии, 
Германии, Италии, Дании, 
Швейцарии и Чехословакии. 
3. Ольшевский в Белостоке 
'принимает передачи Мос
ковского и иностранных те
лецентров. С. Косяк в Кали
нинградской области осуще^

ствлял прием лондонских те
лепередач.

М АЛО кому известно, 
что серьезным врагом 

морского судоходства явля
ются небольшие ракушки. 
Приставая в огромных коли
чествах к дну корабля, они 
настолько снижают его ско
рость, что приходится не- 
колько раз в год заводить 
судно в сухой док и очи
щать его дно от целого «ле
са» моллюсков.

Недавно удалось устано
вить, что моллюски не пере
носят ультразвуковых коле
баний. Одна английская 
фирма разработала установ
ку, которая при помощи не
скольких десятков неболь
ших ультразвуковых вибра
торов, величиной со спичеч
ную коробку, сообщает под
водной части корпуса судна 
колебания с частотой от 23 
до 25 тысяч герц, вследст
вие чего количество раку^ 
шек, пристающих к днищу 
корабля, снижается против 
обычного в несколько раз.

П РОГРАМ М А ПЕРЕДАЧ СВЕРДЛОВСКОЙ СТУДИИ  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ С 26  ИЮНЯ ПО  1 ИЮЛЯ

НАВОДНЕНИЯ В АВСТРАЛИИ
ПЕКИН, 25 июня. (ТАСС). По 

сообщениям Мельбурнского ра
дио, реки Муррей, Маррамбидже 
и Дарлинг в Южной Австралии 
разлились на большое простран
ство. Таких наводнений в этом 
районе не наблюдалось более пя
тидесяти лет.

НАВОДНЕНИЕ В ЯПОНИИ
ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). 

Как сообщает. корреспондент 
агентства Рейтер из Токио, в 
центральных районах Японии в 
результате проливных дождей 
началось наводнение. Поврежде
но более двух тысяч домов. По 
данным полиции, сообщения о 
жертвах не поступают.

ТРЕБОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ
ПАРІІЖ,* 24 июня. (ТАСС). 

Вчера в Париже закончился 
съезд Всеобщего Союза Федера
ции государственных служащих, 
входящих во всеобщую конфеде
рацию труда (ВФТ). Съезд еди
нодушно принял ряд резолюций, 
в которых требовал установления 
государственным служащим га
рантированного минимума зар
платы в размере 30 тысяч фран
ков в месяц, а также прекра
щения военных действий и уста
новления мира в Алжире.

Съезд направил в Федерацию 
государственных служащих, вхо
дящую в профессиональное объ
единение «Форс Увриер» письмо 
с предложением —  начать пере
говоры об условиях объединения 
профсоюзов в эту федерацию.

26 июня. 19.30 фрагменты 
из эстрадно-сатирического кон
церта «Вместе». Исполняют за
служенный артист РСФ СР 
Н. П. Смирнов-Сокольский, за
служенный артист УССР Илья 
Набатов. Музыкальный квар
тет Московской государствен
ной эстрады; 20.10 — Художе
ственный фильм «Кэто и Ко- 
тэ». 28 июня. 19.30 — Корот
кометражный и мультиплика
ционный фильм для детей; 
20.15 — Концертная програм
ма; 20.55 —- Новый итальян
ский художественный фильм 
«Девушки с площади Испа
нии». 30 июня. 19.30 — Бесе
да «Электрификация Свердлов
ской области в шестой пяти

летке»; 20.50 — Новый худо
жественный фильм «Бессмерт
ный гарнизон». 1 июля. 18.00 
— Мультипликационные филь
мы для детей младшего возра
ста; 18.30 — Передача для 
школьников «Учись разгады
вать ребусы»; 19.00 — Кон
цертная программа; 20.00 — 
Новый художественный фильм 
«Крутые горки».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В пятницу, 29 июня, в 6 часов 

вечера, в помещении редакции 
газеты «Под знаменем Ленина» 
состоится совещание рабсель
коров.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Советы купающимся
ДО КУПАНИЯ

1. Купание полезно толь
ко здоровым людям. Прежде 
чем начать купание, посове
туйтесь с врачом.

2 . Начинайте купание в 
солнечную безветренную по
году при температуре 20— 
2 5  градусов, воды 17 — 19 
градусов.

3. Выбирайте для купа
ния только заведомо безо
пасные или специально от
веденные для этого места. 
Если поблизости нет пля
жа, купальни, водной стан
ций, можно расположиться 
на чистом песчаном берегу.

4. После еды не следует 
купаться раньше, чем через 
час.

5. Нельзя купаться в не
трезвом виде.

6. Перед купанием надо 
отдохнуть. Разгоряченным 
входить в воду не рекомен
дуется.

7. При большой волне не 
купайтесь.

8. Не прыгайте в воду в 
незнакомых местах.

ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ
1. Входите в воду осто

рожно. На неглубоком ме
сте остановитесь и быстро 
окунитесь с головой.

2 . Не доводите себя до 
озноба, купайтесь не более 
10 — 15 минут.

3. Не надо часто выхо

дить из воды и стоять мо
крым на ветру.

4. При судорогах не те
ряйтесь! Старайтесь удер
жаться на поверхности во
ды, зовите на помощь.

5. Попав в сильное тече
ние, не плывите против него, 
используйте течение, чтобы 
приблизиться к берегу.

6. Попав в водоворот, не 
пугайтесь. Наберите поболь
ше воздуха в легкие, погру
зитесь в воду и, сделав ры
вок в сторону по течению, 
всплывайте на поверхность.

7. Не плавайте далеко от 
берега, не заплывайте за 
предупредительные знаки.

8. Не подплывайте к иду
щим судам —  это опасно 
для жизни.

9. Не допускайте грубых 
шалостей на воде.

10. Купаться рекоменду
ется не более двух раз в 
сутки.

ПОСЛЕ КУПАНИЯ
1. Выйдя из воды, вы

трите тело насухо, разотри
те его ладонью или полотен
цем, ^быстро оденьтесь и 
пройдитесь.

2. Не лежите после купа
ния на солнце.

3. Солнечные ванны при
нимайте до купания, после 
купания лучше отдохнуть в 
тени.

КУПАНИЕ, ПЛАВАНИЕ, СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ  
ЗАКАЛЯЮТ ОРГАНИЗМ, УКРЕПЛЯЮТ ЗДОРОВЬЕ, 

ПРИДАЮТ БОДРОСТЬ, ПОВЫШАЮТ 
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ

Центральный Научно-
Исследовательский ин- Управление Спасатель-
ститут санитарного ной службы Централь-
просвещения Мини- н о г о  К о м и т е т а
стерства здравоохране- ДОСААФ СССР,
ния СССР.

ОКАЗАТЬ НЕМЕДЛЕННУЮ ПОМОЩЬ 
УТОПАЮЩЕМУ ИЛИ ТЕРПЯЩЕМУ БЕДСТВИЕ 
НА ВОДЕ _  БЛАГОРОДНЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО 

  ГРАЖДАНИНА СССР!__________________


