
В совершенстве овладевать 
искусством партийного руководства

Д  С Ъ ЕЗД КПСС наметил ве
личественную программу 

коммунистического строитель
ства в нашей стране. Усилия 
Коммунистической партии на
правлены сейчас к тому, чтобы 
организованно обеспечить ус
пешное осуществление этой 
программы, овладеть искусст
вом руководства на всех уча
стках работы. Успех любого де
ла зависит от того, кому оно 
поручено. Умелый подбор кад
ров — одно из самых важных 
сторон организаторской работы.

Заботясь об улучшении ра
боты руководящих советских 
органов, В. И. Ленин неодно
кратно указывал, что надо изу
чать людей, искать умелых ра
ботников, учить их овладевать 
искусством руководства.

В отчетном докладе ЦК 
КПСС XX съезду Н. С. Х ру
щев высмеял так называемых 
«занятых бездельников». Такие 
работники на первый взгляд 
кажутся занятыми; но на деле 
получается совершенно иное.

Секретарь партийной органи
зации участкового ОРСа стан
ции Кузино тов. Степченко не
удовлетворительно занимается 
партийной работой. Он делает 
вид делового работника, кото
рый всегда загружен оператив
ной работой, но фактически он 
этим просто прикрывается, н 
запустил доверенную ему ком
мунистами партийную работу.

Коммунисты Динасового за
вода отстранили от руководст
ва партийным бюро тов. Аниси
мова. И это не случайно. Он 
скомпрометировал себя на ра
боте, занимался больше личны
ми, чем партийными делами. 
Нечто подобное можно наблю
дать в деятельности у секрета
ря партийной организации кол
хоза «Ленинский путь» тов. 
Яговцева.

На проходивших партийных, 
рабочих собраниях коммуни
сты, рабочие подвергают ост
рой критике руководителей, ко
торые не отрешились от канце
лярско-бюрократического стиля 
в руководстве.

Ясно, что такое поверхност
ное руководство вопросами 
партийно-политической работы 
наносит серьезный ущерб об
щему делу и не может быть 
дальше терпимым.

В городе немало секретарей 
партийных организаций, кото
рые в совершенстве овладели 
искусством партийного руковод
ства. Много времени и внима
ния уделяет партийной работе 
секретарь партийной организа-

ПЕРВОЕ ИНДИЙСКОЕ 
СУДНО В НОВОРОССИЙСКЕ

НОВОРОССИЙСК, 7 июля. 
(ТАСС). Вчера сюда пришло 
первое индийское судно «Джа- 
ламанджари». Бригады груз
чиков, крановщики познакоми
лись с устройством парохода и 
подготовились к его погрузке. 
Началась загрузка трюмов.

ВЫ СТАВКА
БОЛГАРСКИХ МОДЕЛЕЙ
В Москве открылась выстав

ка болгарских моделей дам
ской, мужской и детской одеж
ды. На выставке — 120 жен- 

. ских, мужских и детских 
платьев и обуви, предназначен
ных для экспорта в Советский 

' Союз.

К А ЗА Н С К И Й  
ЗА Щ И Т Н Ы Й  ВАЛ

Много гектаров земли в ок
рестностях Казани скоро будут 
залиты волжскими водами. У 
крепостных стен Кремля за 
плещут волны гигантского Куй
бышевского моря. Чтобы пре
дохранить от затопления ж и
лые кварталы и промышлен
ные предприятия, в нижних ча
стях города возводится мощный 
защитный вал.

Казанский защитный вал — 
это комплекс гидротехнических 
сооружений, в который входят 
10 дамб, 2 плотины, 7 насос
ных станций и сеть дренажных 
каналов. Общая протяженность 
дамб и плотин превышает 25  
километров. Высота некоторых 
дамб превышает 18 метров.
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ции цеха электросварных труб 
Старотрубного завода тов. Топ
тун. Он интересуется работой 
каждого коммуниста, находит 
время поговорить с ним, дать 
хороший совет. Партийная ор
ганизация оперативно решает 
производственные вопросы, свя
занные с улучшением работы 
цеха. Ценное в стиле его ра
боты то, что он строго следит 
за выполнением принятых по
становлений, опираясь на кол
лектив, советуется с ком
мунистами и беспартийными.

Сейчас, как никогда важно, 
чтобы все внимание было на
правлено на улучшение руко
водства хозяйством, на улучше
ние производственной деятель
ности в работе цеха, предприя
тия.

Важнейшим условием даль
нейшего улучшения работы пар
тийных организаций является 
воспитание кадров. Необходимо 
учить кадры живому, конкрет
ному руководству, интересо
ваться, как партийные руково
дители занимаются ими. Для 
этого нужно повседневно и на
стойчиво учиться. Однако есть 
отдельные секретари партийных 
организаций, которые нигде не 
учатся, не овладевают искусст
вом партийного руководства. 
Такие секретари не могут, ко
нечно, правильно решать по
ставленные перед коллективом 
задачи.

Партийные организации в 
ряде случаев выдвигают ка 
пропагандистскую работу не
подготовленных, морально не
устойчивых коммунистов. В 
парторганизации пункта техни
ческого осмотра ст. Кузино, 
например, выдвинули пропа
гандистом тов. Шабикова, ко
торый за пьянство обсуждался  
несколько раз. Спрашивается— 
чему может научить такой про
пагандист коммунистов и бес
партийных?

Коммунисты в современных 
условиях должны строго спра
шивать с хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных руко
водителей предприятий, подсоб
ных хозяйств правильного ру
ководства и мобилизации тру
дящихся на выполнение и пе
ревыполнение взятых социали
стических обязательств. Для 
того, чтобы решить эти задачи, 
секретари партийных органи
заций обязаны сами в совер
шенстве овладевать искусством 
партийного руководства и ру
ководить со знанием дела пар
тийно-политической и массово
воспитательной работой.
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Новое
на Гологорском 

заводе
Коллектив Гологорского ав

торемзавода ищет и находит 
пути улучшения и расшире
ния своего производства. Не
давно работники механическо
го цеха реконструировал1* ла
биринтовое уплотнение транс
портерных роликов. Это зна
чительно улучшило качество 
и удешевило стоимость изго
товления изделия.

На предприятии начат' вы
пуск цепей Галля с шагом 
звена в 103,2  миллиметра. 
Осваивается производство це
пей с шагом звена в 78,18 
миллиметра.

Трудящиеся литейного це
ха устанавливают новую ва
гранку с копильником. Это 
новшество улучшит качество 
жидкого металла.

На днях на заводе изготов
лены первые образцы десяти
тонных вагонеток узкой ко
леи. Они предназначены для 
транспортировки на горно
рудных предприятиях. После 
промышленных испытаний 
начнется массовый выпуск 
вагонеток

С. АЛЬБА.

По СССР

Одесса, в черноморской 
курортной зоне города рас
положены 42  санатория, 20  
домов отдыха, 11 медицин
ских лечебных учреждений. 
Здесь ежемесячно отдыхает 
и лечится около 15 тысяч 
трудящихся, прибывающих с 

j разных концов страны.
На снимке: один из жи- 

I лых корпусов санатория 
і №  5 Министерства здраво- 
|! охранения Украинской ССР.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС.

БЛАГОРОДНЫЕ ПОСТУПКИ

На днях на улице, почти в 
центре Москвы, у Георгиевско
го сквера, мальчик 3 — 4 лет, 
оказавшись без присмотра, не
ожиданно вышел на проездную  
часть улицы и очутился между 
идущими навстречу друг другу 
трамваями. Испугавшись, маль
чик кинулся в сторону и обяза
тельно угодил бы под вагон...

Но постовой— младший лей
тенант Д. А. Косыгин выхва
тил мальчика буквально из-под 
решетки трамвая, рискуя соб
ственной жизнью. Ребенок, об
няв офицера ручонками, довер
чиво рассказал ему, где он, Б о
ря Вайнберг, живет, как зовут 
его мать. Офицер на руках 
принес Борю домой.

Постовой 5-го отделения ми
лиции гор. Ташкента старшина 
Мухамеджан Атаев заметил 
клубы дыма и огненные языки 
пламени, поднимающиеся над 
заходящимся неподалеку дома. 
Подбежав к месту происшест
вия, старшина не задумываясь 
бросился в горящий дом. 
Сквозь треск рушившейся кры
ши он услышал слабые стоны. 
В углу одной из комнат сидели 
прижавшись друг к другу двое 
испуганных и задыхавшихся от 
дыма малолетних детей. Сха- 
тив их, Атаев пробился нару
жу и передал малышей подо
спевшим родителям.

За проявленную смелость и 
находчивость Мухамеджану 
Атаеву управление милиции г. 
Ташкента объявило благодар
ность и выдало ценную премию.

Большим успехом пользуется в городе театрализованная 
агитбригада «Прошивка» 5-го цеха Новотрубного завода.

На снимке: агитбригада «Прошивка».
Фото JI. Ларичева.

Концерт для участников совещания
о июля для участников Все

союзного совещания работников 
трубной промышленности сила
ми художественной самодеятель
ности клуба Металлургов был дан 
большой концерт.

В концерте участвовала театра
лизованная агитбригада «Про
кат», вокальные , ансамбли, сме
шанный женский танцевальный 
коллектив, солисты, чтецы.

Концерт прошел с большим 
успехом. Зрители тепло прини
мали каждое выступление само
деятельных артистов —  особен
но певиц Баеву, Енакиеву, 
чтещов Колесникова, Крохина и 
других. Участникики совещания, 
приехавшие из Никополя, сказа-

' ли, что культура и мастерство 
исполнения театрализоваштой 
агитбригады «Прокат» и дру
гих номеров, высокая.

Справедливые замечания сде
лали ленинградцы. Пни вырази
ли мнение, что в программе 
агитбригады, особенно в первой 
ее части, слишком хвалебно бы
ли показаны успехи работы Но
вотрубного завода.

Руководителю агитбригады 
Надежде Андреевне Матизен 
нужно было проявить соответст
вующую скромность —  больше 
показать недостатков, мешающих 
в работе коллективов цехов, ко
торых, кстати говоря, на заводе 
немало.

С К О Р О  В П У Т Ь !

Призыв партии и комсомола о 
поездке на уборку урожая це
линных земель подхвачен в н а
шем городе. В путь готовится 
первый отряд добровольцев, ко
торый поедет 17 июля в Джар- 
кульскую , МТС Кустанайской об
ласти.

В эти дни комитеты ВЛКСМ 
отбирают из числа добровольцев 
лучших молодых патриотов. На 
Старотрубном заводе рекоменда

ции комитета получило уже 1 1 

человек. На уборочную к целин
никам поедут комсомольцы 
Н. Куксов, И. Пермннова, Л. Шу- 
лина и другие.

Молодые патриоты с радостью 
и волнением готовятся в путь: 
покупают рюкзаки, отбирают не
обходимые вещи, книги.

Счастливого .пути, дорогие
друзья!

М. ВИКТОРОВ.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ЛАГЕРЬ

На территории Ко у р о век о-С лоб о д с к ой экскурсионно-турист
ской базы проходит 12-дневнын семинар .секретарей горкомов и 
райкомов ВЛКСМ Свердловской области по обмену опытом комсо
мольской работы. Комсомольские вожаки живут интересной ла
герной жизнью, в палатках. Утром —  физзарядка, линейка, 
подъем флага, затем семинарские занятия, занятия спортом, ве
чером снова линейка, спуск флага, отбой.

Комсомольский лагерь разбит на три отряда. Между отрядами 
проведен шахматный турнир. В лагере выпускается стенная са
тирическая газета «Комар».

Недавно комсомольские работники выступили с концертом в 
клубе дер. Слобода. Были исполнены песни, пляски, прочитаны 
стихи. Колхозники сельхозартели «Ленинский путь» тепло при
няли участников концерта.

А. УРАЛЬСКИЙ.



Партийная жизнь

Выполнять уставные 
требования

В третьем параграфе Устава 
КПСС четко и ясно определены 
обязанности коммунистов. Свя
щенный долг каждого из нас —  
выполнять эти обязанности.

В партийной организации ру
доуправления, как и в  парторга
низации нашего транспортного 
цеха, есть немало коммунистов, 
честно и добросовестно выпол
няющих уставные требования.

В Уставе КПСС записано, что 
коммунист должен быть приме
ром в труде, овладевать техни
кой своего дела, непрерывно по
вышать свою производственную 
и деловую квалификацию. Для 
всего коллектива рудника при
мером в труде является маши
нист экскаватора, передовик 
производства коммунист тов. Ко
ряков. Он в совершенстве овла
дел техникой своего дела. В его 
руках агрегат работает безуко
ризненно.

Хорошо работает и машинист 
экскаватора транспортного цеха 
член КПСС т»в. Возчиков. Он 
как  председатель цехкома ведет 
большую общественную работу.

Однако есть в нашей партий
ной организации и такие комму
нисты, которые забывают устав
ные требования, недобросовестно 
относятся к  труду, нарушают 
трудовую и производственную 
дисциплину. Так, старый член

тет. Таких коммунистов нужно 
беспощадно критиковать, приме
нять к ним строгие наказания, 
чтобы и они, и другие могли 
сделать соответствующие выво
ды, не допускать подобных по
ступков. Для каждого коммуни
ста Устав партии должен яв
ляться высшим законом, и он 
должен этот закон свято блюсти.

Крупным недостатком в на
шей партийной организации яв
ляется то, что мы еще недоста
точно укрепляем связь с беспар.г 
тийными, слабо ведем воспита
тельную работу среди коллекти-

КОМНАТЕ ско-
рой  ПОМОЩИ I

медсанчасти Но- " =  
вотрубного завода раз
дался телефонный зво
нок. Требовалась сроч
ная медицинская но 
мощь работнице техсна. 
ба завода Л. Трофимо
вой.

Карета скорой помо
щи сразу лее выехала 
по указанному адресу. 
С медицинским чемо
данчиком и кислород
ной подушкой в руках 
в квартиру быстро за
шла дежурная скорой 
помощи. Больная не 
подавала никаких при
знаков жизни.

Проведя обследова

Н а  страже здоровья
3. КОРМ ИЛЬЦЕВА

дела
вода

ва. Партийное бюро транспорт- . ние) дежурная заявила, 
ного цеха поручило коммунистам ' 
гг. Сухареву, Сафонову и Арент 
проводить среди рабочих бесе
ды, но эти агитаторы беседы с шательство уже не нуж 
рабочими не проводят.

Не выступают с докладами 
перед трудящимися цеха руково
дители-коммунисты. Едивствен-

КПСС, мастер буровзрывного і вседневно должны 
участка тов. ПІутов из-за пьян
ства неоднократно совершает 
прогулы. Его много раз обсуж
дали на партийных собраниях, 
имеет несколько партийных 
взысканий; однако эти  меры 
воздействия не идут ему впрок.
13 июня тов. Шутов вновь 
явился на работу в нетрезвом 
виде, а 14 июня совсем не явил
ся. Разве может этот коммунист, 
хотя бы и  имеющий заслуги в 
прошлом, служить примером для 
беспартийных? Также не может 
являться примером для других 
слееарь горного цеха коммунист 
тов. Нечкин.

Бригадиры пути, члены 
КПСС тт. Захаров и Никитин по 
той же причине совершили про
гулы. Все это позорит высокое 
звание члена партии, подрывает 
в глазах трудящихся их автори-

что вызвали скорую 
.помощь поздно, а поэ
тому медицинское вме-

но. Констатировав на
ступление смерти, мед
сестра пригласила для 
участия в составлении 

ное выступление было в апреле акта соседа по кварти- 
начальнпка тяги  тов. Тюфя- : ре Бориса Петровича 
кова. Но ведь с тех пор прошло . Куликова, 
два месяца. За это время в стра- | Куликов не мог со
не и за рубежом произошли гласиться с доводами 
важные события, есть что ска- сестры, так как бук- 
зать и  о руднике, однако наши вально за несколько 
руководители не нашли время . минут до этого слышал, 
побеседовать с рабочими об этом. ; как Трофимова разго- 

Как не напомнить этим това- \ варивала. Не тратя вре- 
рищам требования Устава КПСС, j 1іенп> Куликов начал 
где указано, что коммунисты по. ! производить Трофимо-

исполняла обязанности двери. Всегда входила 
дежурного врача по от- !

Закончен об- I

укреплять
связь с массами, своевременно 
откликаться на запросы трудя
щихся, разъяснять беспартий
ным массам смысл политики и 
решений партии, памятуя, что 
сила и непобедимость нашей 
партии —  в ее кровной, нераз
рывной связи с народом.

Мне бы, как коммунисту, хо
телось через наш у городскую 
газету организовать выступле
ния рядовых коммунистов, чле
нов партийных бюро и  секрета
рей партийных организаций, 
чтобы они рассказали, как  вы
полняются уставные требования
коммунистами. Это бы оказало Так написано мелом на га- 
болыпуго действенную помощь в зетной витрине в цехе Л» 3 Но- 
обмене опытом работы, в н о сп и -| вотрубного завода. Подобные

вон искусственное ды
хание и потребовал от 
медсестры принятия са
мых экстренных мер 
по восстановлению со
знания. После несколь
ких внутримышечных 
вливаний, больная сде
лала еле заметное ды
хание. Этого было до
статочно, чтобы бороть
ся за жизнь.

... Тамара Ивановна

делению, 
ход палат, заполнены 
личные дела больных, 
проверено выполнение 
назначений лечащих 
врачей. Тихо в отделе
нии. Бесшумно ступая 
по дорожкам, дежурные 
сестры и санитарки 
внимательно прислуши
ваются, готовые по 
первому зову придти на 
помощь.

Около шести часов 
утра Кукаркину вызва
ли к телефону. Дежург 
ная сестра скорой по
мощи взволнованным 
голосом просила подой
ти на квартиру Трофи
мовой. Отдав распоря
жение, Еукаркина бе
гом направилась по вы
зову. Достаточно было 
внешнего осмотра и 
расспросов соседей, 
чтобы определить тя 
желое сердечное забо
левание. Госпитализи
ровать больную было 
нельзя, и Тамара Ива
новна решила лечить 
Трофимову в домашних 
условиях. Это, конечно, 
усложнило весь ход 
в ы  з д о р о в  ления. Но 
молодой врач стремил
ся вырвать из когтей 
смерти жизнь человека.

Не считаясь со вре
менем, —  ночью, днем, 
вечером, —  Еукаркина 
навещала Трофимову, 
внимательно следила за 
состоянием больной. 
Чтобы не беспокоить 
больную и  соседей, Та
мара Ивановна попро-

Еукаркина в эту ночь сила ключ от входной

в комнату веселая, 
улыбающаяся, всем сво
им видом вселяя уве
ренность в благополуч
ном исходе болезни.

Еогда появилась воз
можность перемещения 
больной, Еукаркина го
спитализировала Тро 
фимову. В отделении за 
ней было устацовлено 
систематическое наблю
дение. Принимались 
все меры, чтобы вер
нуть труженицу к ра
боте.

Сейчас Л. Трофимова 
вновь трудится на сво
ем посту.

Но врач и сейчас не 
оставляет без внимания 
работницу. При встре
чах она интересуется 
состоянием здоровья, 
дает советы.

«От всей души бла
годарю врача Тамару 
Ивановну Еукаркину, 
честного, благородного 
человека Бориса Петро
вича Куликова за их 
чуткость и внимание, 
проявленные ко мне во 
время болезни», пишет 
в своем письме в редак
цию труженица Л. Тро
фимова. И в этих скром
ных словах таится мно
го теплоты, радости за 
наших советских лю
дей, которые никогда 
не оставят без вни
мания и поддержки 
своего товарища.

Чуткость и внима
тельность к больным 
свойственны во всей 
работе терапевта Еу- 
каркиной.

... В кабинете у на

чальника адми
нистративно хо
зяйственного от- 

Новотрубного за- 
Слепушкина поя

вилась врач Еукарки
на. Ну, что тут удиви
тельного! Мало ли ка
кие хозяйственные дела 
привели ее сюда. Но не 
хозяйственные дела 
привели Тамару Ива
новну к  Слепушкину.

—  Еак Вы чувству
ете себя, Дмитрий Пав
лович? Почему не по
казываетесь на провер
ку? А ну-ка, раздень
тесь, я  вас прослушаю.

Смущенный неожи
данным оборотом дела, 
Слепушкин пытался 
было отговориться, что 
он чувствуе'т себя пре
восходно, но врач и 
слушать его не хотела. 
Пришлось подчиниться. 
Послушав работу серд
ца и проверив пульс, 
Еукаркина просила 
своего пациента немед
ленно отправиться на 
стационарное лечение. 
Слепушкин категориче
ски отказался. На дру
гой день к квартире 
подошла карета скорой 
помощи и забрала 
«строптивого» больного. 
Вот уже больше месяца 
находится Слепушкин 
на стационарном лече
нии. Узнав, какие по
следствия могли про
изойти, если бы не вме
шался врач, Дмитрий 
Павлович искренне по
благодарил Тамару Ива
новну.

Таков моральный об
лик одной из многих 
врачей нашего города 
Тамары Ивановны Еу- 
каркиной, стоящей на 
страже здоровья совет
ского человека.

,Смени газет}/, тов. Железняков!"

тании коммунистов.
М. КИСЕЛЕВ, 

член ГК КПСС, м а ш и н и ст  

паровоза рудоуправления.

надписи здесь стали появляться 
часто. Причина одна —  газета 
«Уральский рабочий», не заме
няется неделями.

У рабочих большая потреб
ность читать в витрине свежие 
номера газет, тем более сейчас, 
когда проходит Всесоюзное со
вещание работников трубной 
промышленности. Но, к  сожале

нию, 6 июля здесь еще висела 
газета за 1 июля.

Странным является то, что 
на неоднократные замечания за
меститель цехкома тов. Желез
няков никак не реагирует.

А. ФЕДОРОВ.

Индивидуальные 
застройщики

С каждым годом ширится ра
бочий поселок огнеупорщиков. 
На центральной улице выра
стают красивые двухэтажные 
жилые корпуса, а на окраинах 
поселка возводятся удобные до
ма индивидуальных застройщи
ков. Только в прошлом году в 
поселке появилось 15 домов.

Солидную помощь получают 
застройщики от государства. В 
этом году, например, завод от- § 
пускает н а индивидуальное 
строительство 320 ты сяч руб
лей. На заводе сейчас насчиты
вается 59 человек, которые ре
шили иметь свои собственные 
дома. Их просьба удовлетворена. 
Еаждый из них получит госу
дарственную ссуду. В этом году 
в поселке построено уже 7 до
мов. Новоселье справили М. Ду- 
дин, В. Фролов, В. Панин и др.

Ф. ВОРОБЬЕВ.

Ч И Т А Т Е Л И  С О О Б Щ А Ю Т
Открылся агитпункт

В филиале клуба Металлургов на Трудпоседке 
партийная организация заводоуправления от
крыла агитпункт.

В агитпункте установлено дежурство агита
торов, составлен план массово-политической ра
боты.

6 июля здесь была проведена лекция о меж
дународном положении. Ее прочел член Сверд
ловского общества по распространению полити
ческих и научных знаний тов. Глинкин.

Комсомольский рейд
На днях по инициативе комсомольской орга

низации цеха № .5 Новотрубного завода прове
ден рейд на тему: - «Состояние трудовой дис
циплины в цехе». В рейде приняло участие 
10 комсомольцев во главе с секретарем В. Де
мидовым. Материалы рейда представлены на
чальнику цеха для принятия мер с нарушите
лями трудоівой н производственной дисциплины, 
а также будут опубликованы в стенной печати.

3. ПЕТРОВА.

На строительстве Братской гидроэлектростанции.
Общий вид временного поселка строителей Падун. Слева — Падунский порог.

Фото М. Калихмана. Ф отохроника ТАСС.

Веселый отдых
Начала свою работу вторая 

очередь пионерского лагеря Ди
насового завода. Много интерес
ных и увлекательных дел ждет 
ребят впереди. Тут и футболь
ные состязания с пионерами 
других лагерей, и  дальние похо
ды с целью изучения родного 
края, и беседы у костров, и кон
церты художественной самодея
тельности.

6 июля после завтрака к ре
бятам приехал с кинопередвиж
кой киномеханик. Ребята помо
гли установить аппаратуру, за
темнить помещение, расставить 
стулья. С большим интересом 
они посмотрели фильм «Хитрость 
старого Ашира».

А после полдника состоялись 
отрядные сборы, на которых 
пионеры избирали звеньевых, 
советы отряда. Вечером к от
дыхающим пришел лесник тов. 
Шестаков. Он рассказал, как и 
для чего нужно беречь лес.

Н. ТКАЧЕВА, 
старшая пионервожатая.



На Всесоюзном совещании 
работников трубной промышленности

6 июля на Всесоюзном сове
щании работников трубной про
мышленности начали работать 
секции.

Секцией по производству труб 
холодной прокаткой и холодным 
волочением руководит кандидат 
технических наук Л. Е. Алыпев- 
ский.

С сообщением о прокатке труб 
из нержавеющей стали на станах 
холодной прокатки без охлажде
ния выступил начальник трубо
волочильного цеха № 3 Ново
трубного завода инженер С. G. 
Ш айкевич.

Обычно при прокатке труб на 
станах холодной прокатки тру
бы и инструмент —  калибры и 
оправка —  охлаждаются эмуль
сией.

В 1954  году в цехе были 
проведены опыты по прокатке 
труб из нержавеющей стали без 
охлаждения. Опыты показали, 
что при разогреве трубы до 250  
градусов сопротивление металла 
деформации значительно снижа
ется и нагрузка на инструмент 
и на стан уменьшается.

В 1955 году прокатка нерж а
веющих труб диаметром ниже 
48 мм на станах ХИТ проводи
лась без охлаждения.

Эффективность этого мероприя
тия характеризуется следующи
ми данными: часовая производи
тельность станов ХПТ при про
катке труб из нержавеющей ста
ли возросла на 21,5  процента, 
стойкость инструмента увеличи
лась в 3 ,2  раза и имеется воз
можность получать меньшую 
толщину стенки трубы, чем ііри 
прокатке с охлаждением.

Опыт новотрубников нашел 
применение на Синарском и 
Южнотрубном заводах.

Начальник волочильного цеха 
Южнотрубного завода инженер 
К. Е. Гнездилов сообщил об из
готовлении особотонкостенных 
труб на роликовых станах кон
струкции ЦНШІТМАНІ (Цен
тральный научно-иссдедователь-

скии институт тяжелого маши
ностроения).

На станах названной кон
струкции волочильщики Южно
трубного завода освоили произ
водство труб диаметром до 50 мм 
при толщине стенки 0,3 мм из 
нержавеющей стали.

Опыт южнотрубников являет
ся очень ценным, и должен быть 
учтен при освоении производства 
труб такого сортамента при Но
вотрубном заводе.

Об эффективности применения 
фосфатирования труб перед хо
лодным волочением взамен омед
нения сообщил старший науч
ный сотрудник ВНИТИ кандидат 
технических наук Ж. С. Гонча- 
ревский.

На Новотрубном заводе фосфа- 
тирование применяется с 1953 
года. Благодаря фосфатированию, 
некоторые размеры труб можно 
подвергать холодному волочению 
на короткой оправке два раза без 
промежуточной термической об
работки. Это сокращает длитель
ность цикла изготовления труб. 
Фоефатирование уменьшает вели
чину вредных сил трения, что 
позволяет увеличить полезную 
работу деформации.

Вызвало интерес сообщение 
руководителя конструкторской 
группы 5тралмашзавода тов. 
Грипшпуна о работах по усовер
шенствованию некоторых узлов 
стана ХПТ.

Доцент Московского Высшего 
технического училищ а имени 
Баумана тов. Азаренко расска
зал о разработанной рядом авто
ров новой конструкции непре
рывного волочильного стана, на 
котором волочение трубы осуще
ствляется без помощи тележки и 
без предварительной забивки го
ловки.

На заседании секции развер
нулись оживленные прения, в 
которых приняли участие пред
ставители заводских коллекти
вов и институтов.

Серьезные упреки были вы 

сказаны по адресу Гинромеза, 
который очень мало сделал в 
области усовершенствования и 
модернизации основного и вспо
могательного оборудования тру
боволочильных цехов.

Забивка головок на трубах по- 
прежнему производится на мо
лотах и является трудоемкой 
операцией, требующей затраты 
тяжелого физического труда.

Правка труб попрежнему про
изводится на кулачково-пра
вильных станах и требует за
траты физического труда.

Между тем, операции можно 
было бы механизировать, если 
бы работники Гипромеза прислу
шивались бы к требованиям за
водов и живее откликались бы 
на насущные нужды эксплуата
ционников.

Начальник трубоволочильного 
цеха Синарского завода инженер 
И. 3. Вишевник привел данные 
о том, к ак  Главметаллосбыт вы 
дал заказы  на ряд-размеров труб 
мерной длины. Завод изготовлял 
эти трубы и имел большие от
ходы. При проверке оказалось, 
что потребитель, получая трубы 
мерной длины, разрезает их у 
себя на мелкие детали.

Справедливой была критика 
по адресу Главтрубостали. Воло
чильные цехи трубных заводов 
не обеспечены твердосплавным 
инструментом, который решает 
успех освоения производства без- 
рисочных труб. Шлифовка и к а 
либровка твердосплавного ин
струмента производится техниче
ски отсталыми способами, в то 
время как  известен высокоэф
фективный метод электрожаро- 
вой обработки металлов, откры
тый советскими учеными.

Станки для эдектрожаровой і
обработки твердосплавного ин- 1
струмента изготовляются в стра
не уже более трах лет, а на на
ших заводах нет ни одного т а - ! 
кого станка.

Завтра совещание 
свою работу.

продолжит

П Е Р В Ы Е  П О Х О Д Ы
Поезд остановился на станции 

Коуровка. Из вагона вышли не
обычные пассажиры —  в поход
ных костюмах, с рюкзаками за 
плечами.

—  Где здесь турбаза? —  
спрашивает один из них пожи
лого человека, жителя здешних 
мест.

—  Недалече. Дойдете до де
ревни Слобода, а там каждый 
скажет.

Полчаса ходьбы, и туристы на 
базе. «Добро пожаловать!» —  
гласит плакат при входе на ее 
территорию. Этими же словами 
встречают прибывших работники 
базы.

В живописной местности, нае 
берегу реки Чусовой расположе
на Коуровско-Слободская турист
ско-экскурсионная база. Вот уже 
более месяца, как она возобно
вила свою работу. На открытие 
летнего сезона сюда прибыли ра
бочие и служащие 15 городов 
Урала.

На летний сезон разрабо
тано два маршрута. Первый про
ходит по территории Первоураль
ска, Бисертского и Нижне-Сер- 
гинского районов. Избравшие 
второй маршрут идут вниз по 
Чусовой, знакомятся с промыш
ленностью Первоуральска, эконо
микой Шалинского района. Этот

маршрут интересен тем, что ту- разного возраста, разных про-
ристы посещают достопримеча
тельности этих мест, например, 
скалы «Бойцы», расположенные 
на реке Чусовой, о которых рас
сказал нам в своем известном 
очерке уральский писатель Ма- 
мпн-Спбиряк. Туристы познако
мятся с историей старейшего по
селения русских на Урале, де
ревней Каменкой.

—  Тяга к туризму, к походам 
у наших людей ежегодно растет, 
—  рассказывает старший ин
структор - методист турбазы
В. Ездаков.— Ведь туризм —  это 
лучший вид отдыха, метод все
стороннего физического развития, 
средство познания любимой Ро
дины. В походах воспитываются 
высокие моральные качества че
ловека: коллективизм, воля, вза
имная выручка, настойчивость, 
терпение и выносливость и мно
гое другое.

—  К нам приезжают трудя
щиеся не только из Свердлов
ской области, но и со всего Ура
ла, из Москвы, Ленинграда, Но
восибирска, Донбасса. II поэтому 
особенно жаль, что молодежь 
Первоуральска, Новотрубного за
вода и других предприятий го
рода на турбазе очень редкие го
сти.

На турбазу прибывают люди

фессий, часто не искушенные в 
туристской жизни. Но стоит 
им побывать в походе под руко
водством опытного инструктора, 
познать все трудности и преле
сти похода, как они становятся 
ярыми приверженцами туризма. 
Что это так, нетрудно убедиться, 
заглянув в книгу отзывов. Вот 
один из них: «Мы совершили
первый поход в летнем сезоне 
по маршруту «Уральский 56». 
Считаем, что маршрут выбран 
удачно. Получили полное пред
ставление о лесных богатствах 
Урала, о красоте реки Чусовой 
с ее живописными скалами. Ос
воили азы туризма: научились 
разводить костер в любую пого
ду, готовить пищу, ставить па
латки и прочее. Походом оста
лись очень довольны, хотя в пу
ти было немало трудностей».

Каждая туристкая группа 
ведет в походе дневники, выпу
скает стенгазеты. В них отра
жается интересная, полная все
возможных впечатлений, поход
ная жизнь.

Вот вернулась на базу из по
хода группа туристов. И первая 
благодарность тому, кто был ду
шой группы, прививал навыки 
туристской жизни —  инструк
тору.

1

Последние новости
Дорогой Крокодил! | падали деньги, Рива Давы-
Давненько вы не были у довна решила воспользоваться 

нас в ОРОе Новотрубного за- j ими сама. В конце каждого 
вода и поэтому мы решили месяца она писала в ОРС 
сообщить вам последние но- I справку на несуществующую

техничку, плановый 
отдел' эту справку утверждал,

вости. Есть у нас в Соцгоро- | вторую 
де магазин № 20, что по у л и - 1
це Володарского, д. Л(° 5. Ди
ректором этого магазина рабо
тает Рива Давыдовна Кочер- 
гинская. За какие заслуги и 
почему неизвестно, но ее ува
жает начальство. В ОРСе 
она пользуется хорошим ав
торитетом, ее всегда ставят в 
пример другим. И вдруг... Как 
некстати бывает это вдруг!., 
вскрылось, что Кочергинская 
в_ течение года незаконно по
лучала деньги и выкрала из 
государственной кассы 2 .742  
рубля. А делалось это так.

По штатному расписанию в 
магазине должно быть две 
технички, а фактически ра
ботала одна. Нн о чем не 
зная, не ведая, техннчка в 
поте лица своего работала за 
двоих, а получала только 
свой оклад. Дабы зря не про-

а бухгалтерия выплачивала 
деньги любому, подставному 
лицу. Фамилии в ведомостях 
менялись, а деньги шли в 
карман Кочергинской.

Об этих м ахинациях. стало 
известно в ОРСе. Вы думае
те, дорогой Крокодил, что там 
забили тревогу, приняли ме
ры? Ничего подобного! II в 
этом случае у Ривы Давыдов
ны нашлись покровители и 
защитники. Вместо наказания 
ее... отпустили в длительный 
отпуск (пусть, решили в 
ОРСе, отдохнет от тяжелых 
неправедных трудов).

Уважаемый Крокодил! По
старайтесь уточнить, знает 
ли об этом прокурор города, 
я  если нет, то сообщите ему 
последние новости.

П. СВИРИДОВ.

Уважаемый Крокодил!
Знаешь ли ты, что такое 

электричество? Наверное 
знаешь. А вот мы, жильцы 
домов 4 и 5 шестого 
квартала поселка Строителей, 
уже начали забывать это чу
до двадцатого века. Ты мо
жешь усомниться: «Возмож
но ли подобное в наше вре
мя?». Оказывается, возможно.

Указанные выше дома бы
ли заселены в апреле этого 
года, но электричество в до
мах не зажглось:-трансформа
торная будка, предназначен
ная  для этого участка, была 
недостроена. Ждалн мы пол
тора месяца, когда устранят 
все недоделки. Наконец, н а
ступил долгожданный день, и 
свет загорелся. Но радова

лись мы преждевременно. Че
рез неделю началось непонят
ное. Пз семи дней свет бы
вает у нас один —  два дня 
в неделю. Приходится нам 
топить печи (это в летнюю- 
то пору), чтобы готовить 
обед. Сообщаем по секрету, 
что и тут не все в порядке: 
печки невыносимо дымят.

Если ты , дорогой Кроко
дил, надумаешь навестить 
нае, не забудь захватить све
чей и дров, так  как  без этих- 
орудий каменного века у нае 
не прожить и дня. Заодно- 
проспм тебя побеспокоить 
«неудобнпков», которые за
были о жителях поселка 
строителей.
С приветом— Ю. ОБЕРМ АН.

Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е

ТОЖЕ
«М ЕХАНИЗАЦИЯ»
Объектив фотоаппа

рата запечатлел «тран
спортировку» катаных 
труб в трубоэлектро
сварочном цехе Старо
трубного завода. По
средством таких теле
жек рабочие перевозят 
трубы из отдела в от
дел, не добрым оловом 
поминая руководите
лей цеха и завода, не 
заботящихся о механи
зации транспортировки 
труб.

На турбазе работает 8 и н 
структоров по туризму. В основ
ном это опытные, знающие дело 
^юди. Такими являются Виктор 
Леонтьевич Ряпоеов, Гораций 
Николаевич ІІоннкоровский, Ни
колай Романович Касьянов. 

Оживленно в эти летние дни

на турбазе. Вот собирается в по
ход новая группа. Последние на
ставления тренера —  и в  путь. 
Впереди —  интересная турист
ская жизнь.

А. ЧУДИНОВСКИХ.



Прибытие в Москву 
правительственной делегации КНДР

Демократической6 июля в Москву по пригла
шению Советского правительства 
прибыл Председатель Кабинета 
Министров КНДР маршал Ким 
Пр Сен и другие члены прави
тельственной делегации Корей

ской Народно 
Республики.

На Центральном аэродроме го
стей встречали Н. А. Булганин, 
I .  П. Брежнев, Д. Т. Ш еішлов, 
Е. А, Фурцева и  другие офици
альные лица.

События в Марокко
ПАРИЖ, 6 июля. (ТАСС). Как 

уже сообщалось, оккупация 
французскими войсками ряда 
южных районов Марокко вы зва
ла среди марокканского населе
ния резкое недовольство и воз
мущение. В связи с этими со
бытиями начальник генерального 
ш таба марокканской армии 
принц Мулай Хасан встретился 
в Агадире с главнокомандующим 
французскими войсками Марок
ко генералом Коньи. По оконча
нии их переговоров Мулай Ха
сан сделал заявление корреспон
денту газеты «Пари пресс-Эн- 
граисиж ая», в котором подчерк
нул, что гнетущее «присутст
вие французских войск» прово
димые ими «операции по проче
сыванию» и другие мероприятия 
полицейского характера «оскорб
ляют самолюбие марокканского

могли породить 
■серьезные волне-

населения» и 
длительные и 
ния.

В свою очередь генерал Коньи 
в заявлении корреспонденту 
этой же газеты признал, что 
такая  серьезная обстановка на 
юге Марокко возникла в резуль
тате передвижений французских 
войск. Он сообщил, что одна 
французская часть в ближайшее 
время покинет населенный 
пункт Фум-эль-Хасан, где ее 
примет м арокканская воинская 
часть.

Газета «Пари пресс-Энтранси- 
жаш» приходит к  выводу, что 
французское командование в Ма
рокко было вынуждено пойти на 
уступки и что в ближайшее вре
мя оно выведет свои войска из 
южных районов этой страны.

И О БО СТРЕНИЮ  И ЗРА И Л Ь С К О -А РА Б С К И Х  О ТН О Ш ЕН И Й

КАИР, 6 июля. (ТАСС). Газе- і Как сообщают из Аммана, ко-

З А Б А С Т О В О Ч Н О Е
Д В И Ж Е Н И Е

В К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Х  
С ТРА Н А Х

Почти неделю продолжается 
всеобщая забастовка рабочих
американской сталеплавильной 
промышленности, в результате 
которой прекратилась работа
предприятий, производивших в 
общей сложности 90 процентов 
всей стали в США, Как уже со
общалось, забастовка была объ
явлена профсоюзом рабочих ста
лелитейной промышленности 
после того, как  предприятия от
казались удовлетворить требо
вания рабочих о повышении зар
платы, предоставлении гарантий 
на случай безработицы и т. д.

Забастовка серьезно сказалась 
на других отраслях промышлен
ности. В редакционной статье
газета «Ныо-Йорк геральд три
бун» пишет, что, хотя забастов
ка длится всего несколько дней, 
она уже оказы вает большое вли
яние на национальную экономи
ку. Обозреватель агентства 
Юнайтед Пресс Морке сообщает, 
что забастовка угрожает пара
лизовать американскую промыш
ленность. Из-за прекращения 
работы сталеплавильных заводов 
е каждым днем положение обе
щ ает быть все более сложным.

Наиболее сильное влияние за
бастовка оказала на транспорт.

Забастовка рабочих сталепла-

ты пишут, что в связи с сооо- 
щениями о концентрации изра
ильских войск вблизи иордан
ской границы усилилась напря
женность в отношениях между 
Израилем и арабскими государ
ствами.

Как передает агентство Мен, 
официальный представитель иор
данской армии заявил, что в 
районе деревни Румана израиль
ские войска обстреляли иордан
ских крестьян, ранив одного из 
них. Иорданские войска открыли 
ответный огонь. В связи с этим 
инцидентом Иордания подала на 
Пзранль жалобу в смешанную 
иордано - израильскую комиссию 
по перемирию.

роль Иордании 
вчера заседание Высшего совета 
обороны.

По сообщению газет, между 
правительствами арабских госу
дарств происходит обмен мне-

Хусейн с о з в а л і® ™ 0?  промышленности США 
і  _____  была поддержана со стороны к а

надских рабочих. 5 ты сяч рабо
чих крупнейшего в Канаде за
вода компании «Стил компании 
оф Канада» в Гамильтоне уже

ниями по вопросу о создавшейся I ВЬІСКазались за проведение заба
стовки.напряженности в 

ских отношениях.
а р а о о -и зр а и л ь -  j

3 июля в знак солидарности е 
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июля. (ТАСС). I бастующими американскими ра-

Комментируя сообщения из араб
ских источников о сосредоточе-

оочими забастовали рабочие ком
пании «Юнион дроул СТИЛ» в

нии израильских войск непо- ! Гамильтоне, которая является 
средственно вдоль иордано-изра- 1 дочерней компанией американ-
ильскои линии перемирия, газе1 
та «Джерузалем пост» объясня
ет это тем, что «сейчас обычное 
время года для проведения воен
ных маневров (в Израиле)».

свой компании «Рипаблик хил 
корпорейшен» и рабочие компа
нии «Марморатон майнинг», я в 
ляющейся дочерней компанией 
«Бетлйхем хил корпорейшен».

В каких картинах'вы видели этих персонажей? Кто авторы 
этих картин? Впишите их фамилии в клетки в левом углу ри
сунка, используя имеющиеся буквы.

ОТВЕТ Н А РЕБУС -ЗА ДА Ч У , опубликованный в № 130. 
(Слева направо): Языков («Пловец»), Глинка («Москва»), К оз
лов («Вечерний звон»). Рылеев («Иван Сусанин»). Давыдов 
(«Ответ»), Дельвиг («Н е осенний мелкий дождичек»), Тютчев 
(«Весенняя гроза»), Одоевский («Ответ на послание А. С. Пуш
кина «В Сибирь»),

И. А. Крылов («Ворона и лисица»).

Премии за лучшие фотоснимки и карикатуры
В конце февраля по слу

чаю 25-летия газеты «Под 
знаменем Ленина» был объ
явлен конкурс на лучший 
фотоснимок, рисунок и ка
рикатуру. За прош едш ее вре
мя на конкурс поступило 
около 50  фотоснимков и ка
рикатур. Редакция решила 
присудить премии:

I. За фотоснимки:
1. А . Зиятдинову — за 

фотоэтюды «В детском са
дике», «Будет кино!», «Сей
час я ее поймаю» — пер
вую премию в сумме 100  
рублей.

2. Л. Ларичеву — за ф о
тообвинение «С фотоаппара
том по городу» — третью 
премию в сумме 50 рублей.

II. Зц  карикатуры:
1. ГЛ. Скатину — «Судь

ба браконьера», «Беречь на
саждения» и т. д. — первую 
премию в сумме 150 руб.

2. В . Сумному — «Под
снежник», «Ж КО на высоте 
своих задач» — вторую пре
мию в сумме 100 руб.

3. Б. Коновалову— «Окон
чил десятилетку», «Эх, до
роги» — вторую премию в 
сумме 100 руб.

4. И. Фирсову — «За

НА РЫБАЛКЕ
П. КИРИЛЛОВ

...Мы сидим на берегу не
большой речушки, кое-где по
росшей камышами. Мой собе
седник, мужчина среднего ро
ста, плотный и не по годам 
подвижный, не умолкая рас
сказывает о самых разнообраз
ных вещах и событиях. Он 
очень удобно устроился, сде
лал из прутьев ивняка что-то 
вроде кресла. Спинкой этому 
креслу служат две ольхи, то
ж е искусно переплетенные 
прутьями. По обе стороны от 
него, над водой, воткнуты две 
удочки. Он время от времени 
слегка, поддергивает то одну, 
то другую, чтобы подтравить 
окунишка.

Река не изобилует рыбой и, 
несмотря на искусное подграв- 
ливание, наш котелок вот уже 
более получаса остается пу
стым. Это ни мало не огорча
ет старого рыболова. Каждый 
раз, осматривая крючок, он 
только радостно, по-детски 
изумляется.

—  Гляди, до чего хитра 
шельма, насадку стянула и 
ушла — дескать ищи дурней, 
а я эти ваши штуки знаю!

Снова ловко забросив лес
ку, он смотрит из-под руки в 
небо и говорит:

— Однако рановато мы ры

балкой занялись. Солнце еще 
не село, стало-быть и клева на
стоящего нет. Я схож у, червя
ков наковыряю, а ты за удоч
ками присмотри.

Он взял банку и проворно 
скрылся в чаще кустарника. 
Яркокрасное солнце медленно 
опускалось за верхушки леса. 
На горизонте повисли и как 
будто плавятся багровые обла
ка. Прибрежные кусты бросили 
длинные тени на темнозеленую  
воду.

Противоположный берег вы
сок и спускается к реке очень 
круто, почти отвесно. На его 
склоне кое-где прилепились де
ревья. М ежду их стволов вид
на верхняя часть здания одно
го из четырех корпусов Ишим- 
ского дома отдыха.

Мы прибыли в этот госте
приимный дом три дня назад, 
с вечерним поездом. В тот же 
вечер я познакомился с Ми
хаилом Андреевичем. Первое 
впечатление, произведенное зна
комством с ним, было не в его 
пользу. Он показался мне че
ловеком несколько замкнутым, 
о котором говорят — он «се
бе на уме». В его усах прята
лась ироническая усмешка, а 
говорил он, казалось, с неко
торой снисходительностью. Но

скоро от этого предвзятого 
мнения не осталось и следа. 
У же на другой день я знал о 
нем столько, сколько нужно 
для того, чтобы стать хороши
ми приятелями...

Скоро Михаил Андреевич 
вернулся.

I — Теперь берегись, рыбка, 
—  говорил он, усаживаясь на 
своё прежнее место.

— Гляди, сколько я разной 
рыбьей закуски принес, хоть 
до утра сиди — хватит. Ты вот 
что: бери червяка для своей 
удочки, а я на муравьиное 
яичко попробую. На какую при
манку лучше пойдет — ту, зна
чит, и прилаживать будем.

— Рыба — она, брат, штука 
капризная, вкус у ней разный: 
утром она, примерно, клюет на 
хлебную крошку, а вечером — 
другое подавай, ну и изволь, 
получай другое — припасов у 
нас много всяких.

— А на червяков вы, пожа
луй, более удачливы, чем на 
рыбу, — заметил я.

Михаил Андреевич укориз
ненно посмотрел на меня.

— Всему свое время... А  на 
неудачу я не могу пожаловать
ся ни в каком деле. Любое за
нятие, по-моему, требует лю
бовного отношения к себе и, ко
нечно, понимание тоже долнсю  
быть достаточное. Вот, к при
меру, моя работа — я уж  ведь 
сказывал тебе, что по профес
сий я каменщик — кажись, 
что в ней сложного или увле

кательного: клади сколько тре
буется раствора, да примеряй 
кирпичики — и все тут. Одна
ко, и в ней есть некоторая, как 
говорят, романтика. Я вот 
двадцать шесть лет этой самой 
строительной работой занима
юсь и, скажу тебе, пристрастия 
к ней не потерял.

О своей работе Михаил Ан
дреевич рассказывал не впер
вые, рассказывал всегда увле
ченно и, как всякий мастер, 
влюбленный в свое дело, считал 
свою специальность лучше и 
значительней всех остальных. 
О любви к своему делу красно
речивей всего говорил укра
шавший его грудь орден ТРУ~ 
дового Красного Знамени. О 
том, когда получил орден, Ми
хаил Андреевич, вероятно, из 
скромности, не говорил. Улучив 
подходящую минуту, я осторож
но спросил его об этом.

— Так ты спрашиваешь, ка-, 
кое в моей жизни самое зна
менательное событие было? По
просту сказать, о самом сча
стливом и радостном дне в мо
ей жизни?

Да... был такой памятный 
денек у меня. По-моему, у каж
дого он должен быть, потому 
—  жизнь прожить без единого 
хорошего воспоминания, что 
пустоцвету отцвести: ни тебе 
радости, ни' людям пользы.

(Продолжение следует).

средними показателями» — 
третью премию в сумме 75  
рублей.

Редакция также решила 
объявить следующ ий кон
курс на лучший фотоснимок, 
рисунок и карикатуру.

Снимки и рисунки долж
ны отображать следующ ие 
темы: соревнование по вы
полнению социалистических 
обязательств, передовых лю
дей предприятий и строек, 
культурный досуг трудящих
ся и т. д. В карикатуре не
обходимо показывать недо
статки во внедрении новой 
техники, в организации со
ревнования, в культуре и 
быта города и т. д.

Снимки должны быть раз
мером не менее 1 3 x 1 8 ,  ри
сунки и карикатуры 3 0 x 4 0  
(предельный размер), испол
нены тушью.

Устанавливаются следую
щие премии:

СНИМКИ:
Одна первая — 100 руб.
Одна вторая — 75  руб.
Две третьих — по 5 0  руб. 

РИСУНКИ  
И КАРИ КАТУРЫ :

Две первых — по 150  руб.
Две вторых —  по 100  руб.
Четыре третьих — по 75  

рублей.
В конкурсе могут принять 

участие все желающие.
Лучшие снимки, рисунки 

и карикатуры будут публи
коваться б газете по мере 
их поступления в редакцию. 
Присылать их следует по 
адресу: г. Первоуральск, 1-я 
Береговая, 1, редакция газе
ты «Под знаменем Ленина» 
с пометкой —  «На кон
курс».

Конкурс продолжается до 
1 ноября 1 9 5 6  года.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Первоуральскому стройуча
стку на постоянную, работу 
требуются шоферы на автосамо
свалы ЗИ С -585 последнего 
выпуска и рабочие, желающие 
работать помощником машини
стов экскаваторов. Обращаться 
по адресу: гор. Первоуральск, 
ул. Вайнера, гараж Уралсиб- 
экскавация, тел. 2 -55  (комута- 
тор Новотрубного завода).

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

Обращаться за справками в 
отдел каДров ОРСа.
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