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Коммунист! Будь в первых рядах 
борьбы трудящихся города за ус
пешное выполнение социалистических 
обязательств в соревновании перво
уральцев с каменцами!

ПОВЫШАТЬ АВАНГАРДНУЮ 
РОЛЬ КОММУНИСТОВ

О БЩ ИМ
нигтпп

для всех комму
нистов является потреб

ность бороться за дело партии, 
отдавать все силы служению  
народу. Ради высших интере
сов трудящихся передовой че
ловек добровольно вступил в 
боевой союз единомышленни
ков и слил с  миллионами наи
более сознательных людей на
шего общества все свои помыс
лы, волю, силы, чтобы добить
ся успеха того дела, в борьбе 
за которое он решил посвятить 
всю свою жизнь.

Коммунист не только при
знает и одобряет политику 
партии. Словом и делом, посто
янно, на любом посту, в любых 
условиях он борется за прове
дение этой политики в жизнь, 
за осуществление решений 
партии, в которых эта полити
ка выражается.

XX съ езд КПСС наметил ве
личественную программу борь
бы советского народа за ком 
мунизм. В этих условиях каж
дый коммунист должен отве
тить себе на вопрос: что он де
лает и что должен сделать, что
бы провести в жизнь эти ре
шения съезда, чтобы вести за 
собой беспартийных, чтобы ещ е 
выше поднимать их на трудо
вые подвиги?

Коммунист должен быть при
мером в труде, овладевать тех
никой своего дела, находиться 
передовиком в рядах соревную
щихся.

На предприятиях нашего го
рода сотни коммунистов пока
зывают пример в труде для 
беспартийных. В рудоуправле
нии, например, машинистом эк
скаватора продолжительное 
время работает коммунист тов. 
Коряков. Он в совершенстве 
овладел агрегатом. Свой опыт 
передает он другим. Искусство 
управления машиной перенял у 
Корякова машинист экскавато
ра тов. Лутков. Сейчас он —  
один из лучших машинистов 
рудоуправления.

Пример в труде показывают 
коммунисты — вальцовщики 
Новотрубного завода тт. Р еу 
тов, Худяков и Напалюк, стар
ший газовщик цеха № 7 тов. 
Ярцев, вагранщик труболитей
ного цеха Старотрубного завода 
тов. Глазунов и многие, многие 
другие. Эти коммунисты не ос
танавливаются на достигнутом. 
Они все время набирают темпы 
в работе и  передают лучшие 
приемы труда беспартийным.

Достойный вклад в дело 
улучшения производственного 
процесса вносят коммунисты- 
рационализаторы. Предложения 
членов партии труболитейного 
цеха Старотрубного завода тт. 
Дрешлюка и Паршина о введе
нии нового состава стержневых 
смесей дали 142 тысячи руб
лей экономии. Изменение спо
соба извлечения оправок, зака
танных на раскатном стане,? 
предложенное вальцовщиком? 
цеха № 5 Новотрубного завода?

В подшефном 
колхозе

Трудящиеся’ Динасового заво
да, шефствующие над сельхозар
телью «Заветы Ильича», добро
совестно помогают колхозникам 
в заготовке кормов для скота.

Бригада рабочих из 22 чело
век, которой я  руковожу, сразу 
была закреплена во вторую по
леводческую бригаду колхоза.

тов. Кургановым, экономит 79  
тысяч рублей.

Приведенные факты говорят 
о том, что коммунисты — твор
ческая сила на производстве, и 
они могут увлекать за собой 
широкие слои беспартийных. 
Нетрудно представить себе, на
сколько сильнее было бы это 
влияние, если бы все коммуни
сты работали творчески, если 
бы каждый член партии слу
жил примером для других на 
производстве.

По своему партийному дол
гу коммунист на производстве 
должен быть новатором и  пе
редовиком в работе. Однако, не
чего греха таить, есть ещ е у 
нас такие члены партии, кото
рые своим отношением к труду 
позорят не только себя, но и 
организацию, в которой они со
стоят. Разве приятно коммуни
стам рудоуправления обсуж 
дать своих товарищей Нечкина, 
Захарова и Никитина, грубо 
нарушивших трудовую дисци
плину и скомпрометировавших 
себя перед беспартийными?

Партийные организации дол
жны систематически вести во
спитательную работу среди тру
дящихся, постоянно напоминать 
коммунистам, чтобы каждый 
член и кандидат партии выпол
нял уставные требования.

Положительным в партийных 
организациях стройуправления 
Уралтяжтрубетроя, на Ново
трубном, Хромпиковом заводах 
и в рудоуправлении является 
то, что некоторым коммуниетам- 
производственникам даются 
специальные партийные пору
чения — помогать рабочим ов
ладевать техникой своего дела, 
повышать производительность 
труда. Такие партийные пору
чения следует широко приме
нять. Это — один из важных 
методов укрепления связи пар
тийных организаций с тру
дящимися.

Чтобы повысить ведущую  
роль коммунистов на производ
стве, партийные организации 
должны осуществлять контроль 
за своими членами партии, на 
какой бы работе они не находи
лись. В условиях бесконтроль
ности, отсутствия требователь
ности даже хорошие коммуни
сты теряют важные качества 
политических бойцов, становят
ся пассивными, превращаются 
в болтунов.

Необходимо добиться, чтобы 
в партийных организациях ин
тересовались работой каждого 
коммуниста, поощряли творче
ский подход к делу, помогали 
им быть примером в труде.

Неустанно повышать веду
щую роль коммунистов на про
изводстве — такова важней
шая обязанность всех партий
ных организаций.

Спартакиада народов СССР
6 августа ©о ©торой полсіиин-е дня наід 'плава

тельным бассейном Центрального стадиона име
ни В. И. Ленина снова взвились флаги союзных 
республик —  начались соревнования Спарта
киады по плаванию. Вокруг водных дорожек 
состоялся парад пловцов. Под звуки Государст
венного гимна СССР флаг соревнований подня
ли чемпионы и рекордсмены СССР по плава
нию —  М. Гавриш, Е. Москвина, Л. Баландин, 
И. Крюкова, А. Юородченко и  другие сильней
шие пловцы. Начинаются полуфинальные за 
плывы женщин на -дистанцию 2 0 0  метров 
брассом и мужчин —  на дистанцию 100 мет
ров вольным стилем.

На республиканской Спартакиаде Украины в 
решающем заплыве н-а 200  метров брассом со
стязались мастер ш орта М. Гавриш и  десяти
классница А. Коваленко. После упорной борьбы 
звание чемпионки Украинской Спартакиады 
завоевала А. Коваленко. Она 'Опередила Гаівриш 
на 1,1 секунды, пройдя дистанцию ровно за 
3 минуты. Это был новый рекорд Украины и 
СССР для де-вушек.

Н-а Центральном стадионе в Москве в полу
финальном заплыве снова 'встретились Гавриш 
и Коваленко. Коваленко приехала н а  Спарта
киаду, сдав экзамены на историко-философский 
факультет Киевского университета. Выстрел 
стартера. Пройдены первые 50 метров. Поворот. 
Вторая пятидесятка. Третья. И вот финиш. Пер
вой заканчивает дистанцию М. Гавриш. Ее вре
мя —  3 минуты 2,8 секунды. А. Коваленко 
проигрывает победительнице 0,3 секунды. 
Третье место в полуфинале заняла горьковчан - 
ка Н. Малышева, выступающая за сборную 
РСФСР —  3 минуты 4,3 секунды.

В упорной борьбе прошли полуфинальные 
заплывы мужчин на дистанцию 100 метров 
вольным стилем. Лучшее время —  58 ,8  секун
ды —  показал москвич Л. Баландин, вторым 
был Г. Николаев из Казахстана —  59 секунд, 
третьим —  ленинградец В. Сорокин —  59 ,2  се
кунды. Все 8 пловцов, завоевавшие право уча
стия в  финале, прошли стометровую дистанцию . 
быстрее, чем за одну минуту.

Московский ипподром. С утра 6 августа здесь 
начались соревнования но конному спорту уча
стников Спартакиады народов СССР. В первый 
день команды оспаривали «Кубок СССР», и  их 
спортивная борьба продолжалась -почти целый 
день. Конникам предложен сложный маршрут. 
На 800-метро®ой дистанции —  13 препятствий, 
высота которых достигает 150 сантиметров. 
Каменная стенка, забор, изгородь, пирамида, 
канава шириной 4 ,5  метра—  все это всадник 
должен преодолеть не более, чем за  две минуты.

На старт один за другим вы езж аю т конники 
Российской Федерации, Украины, Грузии, Ар
мении, Эстонии, Киргизии, Туркмении и  других 
республик. Спортсмены демонстрируют высокое 
мастерство. Вот заявку  на победу делает Анато
лий Белицкий из Ташкента. На коне «Карабин» 
молодой спортсмен отлично преодолевает одно 
-препятствие за другим. Ни одной ошибки —

НА З А Г О Т О В К Е  Н О Р М О В

ноль штрафных очков. Так выступить удается 
-не каждому. Белицкий любил конный спорт еще 
в армии и занимается -им уже шестой год. Но на 
Всесоюзные соревнования он ігриехал впервые.

Все всадники дважды проходят один и тот 
же маршрут. Зрители видят выступления участ
ников олимпийских игр— москвичей В. Лилова, 
В. Расяопова и А. Фаворского (конные соревно
вания олимпиады, как  известно, состоялись не
давно в  Ш веции). Однако «олимпийцам» не 
удается занять первое место. Белицкий во вто
рой раз выступает отлично- и выходит победи
телем в личном забеге. На втором месте —  
Э. Шабайло (сборная областей, краев и  автоном
ных республик РСФОР), на третьем —  москвич 
А. Фаворский.

«Кубок СССР» достается команде РСФСР 
(Москва). Второе место занимает сборная коман
да областей, краев и  автономных республик 
РСФСР. На третьем месте —  конники Узбеки
стана, н а  четвертом —  команда Армении, на 
пятом —  команда Таджикистана, н а  шестом —  
команда Эстонии. Состязания Спартакиады н а 
родов СССР по конному спорту продолжатся до 
15 августа.

На теннисных кортах столицы соревнуются 
команды теннисистов. Спортсмены Карельской 
АССР с результатом 10 : 5 одержали победу над 
спортсменами Киргизии. Команда Таджикистана 
с таким же результатом выиграла у  спортсме
нов Туркмении. Сборная команда РСФСР с ре
зультатом 15 : 0 выш ла победителем.

Получены первые -сообщения о соревнованиях 
по целевой стрельбе со стрельбища «Динамо». 
Здесь начались состязания в стрельбе из мало
калиберного пистолета. Дистанция —  50 мет
ров. Каждому участнику полагается сделать 
60 зачетных выстрелов. В первой смене лучших 
результатов добились украинский спортсмен 
Н. Болдырев н ленинградец А. Ясинский. Они 
-выбили по 551 очку.

На третьем стадионе «Юных пионеров» со
стоялись первые велосипедные гонки. Прове
дены предварительные заезды.

Соревнования по академической гребле, н а
чавш иеся 6 августа на водной станции «Дина
мо» н а  Химкинском водохранилище, вызвали 
большой интерес у москвавчей. Трибуны были 
заполнены доотказа.

Десятки ты сяч москвичей, гостей из других 
городов заполнили трибуны Большой спортивной 
арены Центрального стадиона. Здесь снова вы 
ступили участники праздника, посвященного 
Всесоюзному дню физкультурника и открытию 
Спартакиады народов СССР. Красочные, блестя
щие по мастерству выступления гимнастов 
«Трудовых резервов», профсоюзов, института 
физической культуры вызвали у москвичей все
общее восхищение и  одобрение. В Москву на 
Спартакиаду народов СССР продолжают приез
жать зарубежные гости. В числе прибывших—  
вице-президент федерации бокса Гран Ганьяж, 
Председатель комитета физкультуры и спорта 

с Монгольской Народной Республи
к и  Лхагваснрен.
£ 6 августа. (ТАСС).

Бригадир А. Мерзляков расска- [ но выполняют задания не менее 
зал о задачах, стоящих перед I чем на 125  процентов. Словом,

справляются с делом честно. 
Наша бригада соорудила

нашим коллективом, а тем, кто 
впервые взял в руки литовку, 
показал, как правильно косить 
траву. Члены бригады с первых 
дней активно взялись за рабо
ту, нормы свои все, как прави
ло, выполняют. Особенно хорошо 
работает звено тов. Канамгалее- 
вой нз 8 человек. Все они друж
но выходят на работу, ежеднев

на
полевом стане спортивную пло
щадку. В свободное время мы иг
раем в волейбол, а такж е в го
родки. Поем песни под гармонь. 
В общем, скучать не приходится.

П. КУДРЯШ ОВ, 
бригадир рабочих.

Используют каждый 
погожий час

Труженики первого подсобно
го хозяйства Новотрубного заво
да используют теперь каждый 
час хорошей погоды на сеноко
шении и особенно на стоговании 
сена. Травы скошены всего с 
площади 500  гектаров из 700, 
более двух третей сена уже за
стоговано.

Успешно идет в хозяйстве за 
кладка силоса. Заложено дико
растущих трав более 800  тонн 
при плане 1 .300  тонн. На
чато силосование сеяных трав.

На заготовке кормов применя
ются тракторная и конная се
нокосилки, волокуши, стогоме
татель, силосорезки и другие ме
ханизмы.



Партийная жизнь

ВПЕРЕДИ ИДУТ КОММУНИСТЫ
Грандиозные задачи перед со

ветским народом поставил XX 
съезд КПСС по выполнению ве
ликих работ в шестой пятилет
ке. Претворять эти решения в 
жизнь должны в первую оче
редь коммунисты.

На каком бы посту коммунист 
ни работал, он всюду должен по
казывать пример будничного ге
роизма, который велик именно 
своей повседневностью.

В Уставе Коммунистической 
партии Советского Союза гово
рится, что коммунист должен 
быть примером в труде, овладе
вать техникой своего дела, не
прерывно повышать свою про- 

• ю водствеш ую  квалификацию.
Как же эти обязанности вы 

полняют коммунисты пятого це
ха? Большинство членов и кан 
дидатов партии выполняет их 
добросовестно. За хорошую ра
боту старшему сварщику коль
цевой печи тов. Коневу в тече
ние пяти месяцев присваивалось 
звание лучшего рабочего цеха. 
Старшему вальцовщику тов. На- 
палюку и слесарю стана тов. 
Колбину три месяца подряд то
же присуждалось звание луч
шего рабочего цеха.

Примером в труде для беспар
тийных служат члены КПСС 
—  старший вальцовщик стана 
ХПТ-75 тов. Худяков, сварщик 
тов. Ыахоннн, резчик тов. Адиу- 
лин, токарь ПІХ-15 тов. Орлов 
и многие другие, выполняющие 
производственное задание от 
130 до 150 процентов.

Внедрение новой техники и 
передовой технологии требует от 
коммунистов в совершенстве 
знать всю систему производ
ственного процесса. Поэтому 
многие коммунисты в нашей 
партийной организации сочета
ют работу с учебой. Тт. Девин, 
Цыбин, Шаповалов, Гайфулин, 
Левкоев и друш е упорно и н а
стойчиво овладевают технически
ми знаниями и служат примером 
в труде.

Партийное бюро много внима
ния уделяет распространению в 
цехе передовых приемов труда. 
П тут пример показывают ком

мунисты. Тов. Калашников для 
передачи передового опыта был 
прикреплен к токарю тов. Уголь- 
никову. Опыт этот широко был 
распространен не только в  от
деле Ш Х-15, но и в цехе.

Большую работу проделала
партийная группа (парттрупп- 
орг тов. ІІьянков) по распро
странению передового опыта ст. 
вальцовщика тов. Данилова.
Этой школой было охвачено 13 
человек. Токарь тов. Кириллов 
поделился своим опытом труда с 
восемью токарями.

В августе старший сварщик 
тов. Пьянков проведет школу 
по передаче опыта.

При проведении автоматиза
ции и механизации стана «160» 
коммунисты также показали
свою авангардную роль. Они про
делали большие работы. Члены 
партии тт. Рябов, Шибакин, Пи- 
кин, Дениеюк, Черемных, Попов, 
Селезнев и другие находились 
на решающих участках.

Но, как говорится в народе—  
«семья не без урода». Так и в 
нашей партийной организации. 
Наряду с людьми, честно выпол
няющими порученные работы, 
есть и такие члены партии, ко
торые не занимают авангардную 
роль, не служат примером в тру
де. К таким относятся . токарь 
тов. Ш иряев, подручный пра
вильщика тов. Степанов, отжи
гальщик тов. Смагин. Эти това
рищи нарушают трудовую дис
циплину, не выполняют требо
вания Устава КПСС. Партийно
му бюро пришлось обсудить их 
недостойные поступки.

В настоящее время партийная 
организация нацелила всех ком
мунистов и трудящихся на вы 
полнение реш ения партийного 
собрания от 24  июля по бы
стрейшему освоению автомати
зации и механизации стана 
«160» и повышению производи
тельности труда. Коммунисты 
упорно борются за претворение 
в жизнь принятого поетановле- 

і ния н а , партсобрании.
В з о л ь н и к о в ,

секретарь партбюро цеха №  5 
Новотрубного завода.

НЕ ЛЕЧЕНЬЕ, А МУЧЕНЬЕ

И З  О П Ы Т А  П Е Р Е Д О В И К О В  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Крымская область. Комбайнер Кировской МТС комсомо
лец Павел Талдыкин умело переоборудовал комбайн С-4 для 
раздельной уборки хлебов. Он принял меры для того, что
бы в то время, когда комбайн работает на косовице хле
бов, находящихся в стадии восковой спелости, молотилка 
не действовала. Чтобы правое заднее колесо комбайна не 
шло по валку, П. Талдыкин к левому угольнику жатки 
вместо снятого днища прикрепил специальный щиток для 
отвода скошенной массы хлеба вправо по ходу комбайна. 
Переоборудование комбайна по методу П. Талдыкина зани
мает не более трех часов. Столько же временн требуется 
для подготовки машины к подбору хлеба из валков.

На снимке: комсомолец II. Талдыкин за работой на пере
оборудованном комбайне.

Нет еще и  шести часов утра, 
как к сквеіру поликлиники Но
вотрубного завода со всех концов 
подходят люди разных возрастов 
и профессий. Они опешат занять 
очередь на прием к врачу, или, 
по назначению лечащего врача, 
получить номер к рентгенологу.

Работница металлозавода тов. 
Галиманова рассказывает: —  Я 
хожу в эту поликлинику с 21 
июля только за тем, чтобы по
лучить номер в рентгеновский 
кабинет. Приходила сюда в разное 
время —  в 7, 6, 5 и  даже в 4 
часа утра, но номера так и не 
могла получить. Наслушаюсь 
грубости от регистраторов, и с 
этим ухожу на работу. Только 
на шестой день хождения по му
кам Галимановой посчастливи
лось получить номер на рентген.

—  Не леченье, а мученье, —  
говорит подручный вальцовщика 
цеха №  3 Новотрубного завода 
Ольга- Алексеевна Туманова. —  
Назначение на рентген от вра
ча Равикович я  получила 24 
июля. Иду за номерком вот уже 
третий раз. Да . при таком беспо
рядке разве можно его полу
чить? Займешь очередь к одно
му окну, а начнут выдавать в 
другом. Пока переходишь —  все 
номера раздадут.

—  Издеваются здесь над боль
ными, —  говорит семидесяти
двухлетняя пенсионерка Клав
дия Григорьевна Дегтева. —  24 
июля я  заняла очередь к  окну, 
где записывают строителей. Про
стояла несколько минут. Регист
ратор Кузнецова объявила, что 
номера будут выдаваться в сле
дующем окне, у регистратора 
Ивановой. Перешла туда. Про
стояла минут 10, слышу, объяв
ляет Пванова: «Номера на. рент
ген будут выдавать в окне спра
вок». Все ринулись туда. За
трещал барьер, и я  оказалась 
вытолкнутой из очереди. Такая 
же история повторилась и на 
следующий день.

Много рассказали больные, 
собравшиеся в сквере. Но все 
обиды выслушать не удалось, 
так как  время подходило в вось
ми часам, и толпа людей из 
сквера направилась к дверям по
ликлиники.

Доотказа заполнился вести
бюль, а когда открыли двери, 
люди с криком стали протиски
ваться к окнам регистраторов.

Беспорядок, о котором расска
зывали больные, повторился и 
26 июля.

В лаборатории анализы при
нимаются с девяти часов утра, 
к этому времени скапливается 
большое количество больных. 
Посетители затрачивают много 
времени.

Получается довольно странно, 
что за порядком с 8 до 9 часов 
утра здесь . никто не следит. 
Старший регистратор тов. Куи- 
нова во всем обвиняет посетите
лей. Они, де, проявляют нахаль
ство, ломают барьеры и бьют 
стекла, а медработники здесь He( 
при чем.

Больным высказать свои оби
ды в эти часы некому. Старшая 
сестра и заведующая поликлини
кой приходят к 9 часам утра. 
Но и в это время их н а месте 
не всегда можно застать, так 
как они ходят по кабинетам.

В книгу жалоб обо всех бес
порядках трудно написать: она 
висит за барьером перед столом 
старшего регистратора.

Чем вызвано скопление такого 
большого количества посетите
лей утром? Дело в том, что вра
чей часто отзывают с места на 
различные комиссии. Лечащие 
врачи выдают направления на 
рентген без учета его пропуск
ной способности. И, самое глав
ное, что регистратура непра
вильно регулирует направление 
больных к врачам в течение все
го дня. Поэтому в первой поло-

Бетонщик Константин Ивано
вич Потеряев— член комплекс
ной бригады М. С. Хоробрых 
на жилучастке СМУ 5 треста 
Уралмедьстрой.

В июле, как и все члены 
бригады, он дал свыше полуто
ра норм.

На снимке: Константин Ива
нович ПОТЕРЯЕВ.

вине дня врачи, как правило, 
перегружены, а во второй они 
принимают лишь считаных боль
ных.

Порядок в регистратуре мог
ли бы навести главный врач 
тов. Гирева и горздравотдел. Но 
их, к сожалению, мучения со
тен людей у барьера не беспо
коят. Довольно равнодушно от
носится к  этим непорядкам и 
завком Новотрубного завода.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют исключительную заботу е 
людях, ведут борьбу с бюрокра
тизмом и бездушным отношени
ем к человеку. Однако некото
рые медицинские работники за
были эту истину.

А. Б А Х А РЕ В  и А. ТИ 
МОІНИН — депутаты го
родского Совета.

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
Первого августа, вечером, ра

ботник артели имени 1 Мая тов. 
Кондулинскаш, возвращаясь с
работы, зашел в магазин А? 11 
(Техгород). Вместе с ним зашли 
его знакомые, среди которых
был такж е следователь Плотни
ков.

В числе других покупок Кон- 
дулинский попросил отпустить 
им рыбного рулета. Продавщи
ца собралаг несколько обрезков 
рулета и хотела их взвесить, но 
Колдулинский решительно от
них отказался', так как вид ку
сочков был очень непривлекате
лен. После некоторого колеба
ния, продавщица сказала: «Хо
рошо, сейчас принесу из холо
дильника, рулет лежит там».

—  ІІз холодильника, —  поду
мал Кондулинский, —  значит, 
свежий.

Его даже тронула эта забот
ливость о нем.

Расплатившись за покупки, 
приятели зашли к знакомому и 
начали пробовать закуски. Ру
лет им сразу же не понравился. 
И вкус ,не тот, который они ожи
дали, да и припахивало от ру
лета.

—  Нет, —  вновь подумал 
Кондулинский, —  я поторопил
ся с хорошей оценкой отноше
ния работников магазина к делу.

Когда все отказались от ру
лета, Кондулинскпй завернул

его в оумагу и положил в кар
ман пиджака.

На улице, куда они вышли, 
им встретились мужчина и жен
щина, возмущенно о чем-то го
ворившие. Товарищи прислуша
лись и поняли, что речь идет о 
том же рулете.

— В чем дело? Ито у вас слу
чилось? —  спросш  Кондулин
ский.

—  Да как же! —  восклик
нул мужчина. —  В этом магази
не продают такой рулет, что на 
него противно даже смотреть, а 
не только кушать. Мы от него 
отказались.

—  А мы его купили, —  про
говорил Кондулинский и, раз
вернув бумагу, показал рулет.

—  Что же вы смотрели! —  
ужаснулся мужчина и припод
нял верхнюю корочку рулета.

Пусть простит нас читатель 
за последующее описание... Рулет 
кишел червями. Это было потря
сающе и омерзительно.

Возмущенные до глубины ду
ши, покупатели снова зашли в 
магазин, где нашли заведующую 
и ту  же продавщицу. Кондулин
ский начал горячо упрекать за
ведующую за продажу испорчен
ных, гнилых продуктов.

Следователь Плотников тут 
же написал акт, но почему-то 
в одном экземпляре (это была,

конечно, ошибка) и все- —  и 
продавцы и покупатели —  в 
нем расписались.

После этого Кондулинский по
шел на санэпидстанцию, и по
просил оказать ему помощь. На 
станции ответили, что надо про
дукт показать главврачу .тов, 
Фрейберг. Решив распутать всю 
историю и довести ее до конца, 
Кондулинский нашел в Соцгоро- 
де квартиру врача. Извинив
шись за свое вторжение, он рас
сказал врачу о случившемся и 
показал рулет.

Врач внимательно и терпели
во выслушала Кондулинского, 
успокоила его и обещала при
нять соответствующие меры. 
При разговоре присутствовала 
также заведующая горздравотде- 
лом тов. Зеленская.

Рулет, в качестве веществен
ного доказательства, был остав
лен у врача Фрейберг.

Прошло несколько дней...
И. ГОРОВ.

ОТ РЕД АК Ц И И : Прошло не

сколько дней и тов. Кондулин- 

I ский, видя, что горторготдел ни

чего не предпринимает по это

му делу, обратился с заявлени

ем в редакцию. Редакция газе

ты  требует от соответствующих 

организаций и лиц немедленно

го расследования этого возмути

тельного случая и принятия мер.



Лаборант Людмила Павловна Оглоблина работает в 
экспресс-лаборатории труболитейного цеха Старотрубно
го завода. К своей работе она относится добросовестно, 
аккуратно, в установленные сроки производит анализы.

На с н и м к е :  Людмила Павловіна ОГЛОБЛИНА за ра
ботой. Фото А. Зиятдинова.

У семи нянек
дитя без глаза

В городском детском доме во
спитывается 106 ребят. На вре
мя летних каникул они отправ
лены отдыхать, набираться но
вы х сил в пионерские лагеря. 
Скоро вое дета вернутся в дет
ский дом, но мало привлекатель
ного их ждет здесь. Здание до 
сих нор не отремонтировано, не 
приведено ,в надлежащий вид.

Шефами детдома являю тся 
Старотрубный, Динасовый, Хром. 
пиковый, Новотрубный заводы. 
29 мая н а  заседании сессии гор
совета было принято решение: 
детский- дом отремонтировать 
Динасовому заводу. Директор за
вода то®. Губко заявил, что ре
монтировать не будет, так  кай® 
нет рабочей силы, строительных I 
материалов. Однако, его заявле- j 
ян е не было принято во внима
ние, а было предложено вы пол
нить решение сессии.

В июне директор детдома тов. 
Ж ингель обратилась к  тов. Губ
ко с просьбой приступить к ре
монту. В ответ она услыш ала: 
«Не будем ремонтировать. Нет 
рабочей силы и материалов». В 
июле тов. Жингель вновь напом
нила шефам о существовании 
детдома. На сей раз последовал 
более успокаивающий ответ: 
«Приступим к ремонту. Когда? 
Да вот как  управимся со своими 
делами».

На заседании попечительского 
совета 31 июля руководители 
предприятий, горсовета и горко
ма партии договорились, что 2 
августа они побывают на месте 
и установят объем ремонтных 
работ. Этот срок минул, а из 
присутствующих «на заседании 
никто до сих пор не соизволяй 
поинтересоваться —  а что же 
надо сделать, чтобы дети чувст
вовали себя хорошо, любили 
детский дом, как  свой родной, 
родительский.

3 августа тов. Ж ингель имела 
беседу с начальникам жилищно- 
коммунального «отдела Динасово
го завода тов. Ржавникотым, ко
торому дирекция поручила вести 
ремонт. Тоном, не допускающим 
никаких возражений, он ответил:

—  Ремонтировать «ваше зда
ние будем только после оконча
ния ремонта школ. Вот приеду 
сам, все посмотрю.

И, действительно, уехал. 
Только не «в детдом, а в Каменок- 
Уральский. Дни проходят, ухо
дят лучшие сроки.

Не менее печальна «история с 
установкой парового отопления.

В ноябре 1 9 5 4  года приступи
ли к строительству здания ко
тельной. В декабре строительст
во было приостановлено, и в ап
реле 1955 года здание, начало 
рушшгься.

Опять начались бесцельные 
хождения директора детдома к 
шефам. Наконец, вместо августа 
строители появились «в октябре. 
Провели- траншею, поправили 
корпус и... на этом все кончи
лось.

С наступлением «весны нынеш
него года трашнгея наполнилась 
водой. Дета, «возвращаясь из 
школы, вынуж дены перепрыги
вать ее, ежедневно рискуя своей 
ж изнью / Во избежание несчаст
ных случаев транш ея была за
сыпана.

Исполнявший обязанности уп
равляющего строительством 
Уралтяжтрубстроя тов. Фурма
нов «вполне авторитетно заявил, 
что в августе котельная будет 
готова, но свое «авторитетное» 
заявление не подкрепил делами.

Все эти факты говорят о пре
небрежительном, нечуткая  отно
шении со стороны шефов к  н у ж 
дам детского дома.

3 . КОРМ ИЛЬЦЕВА.

В Е С ТИ  ИЗ ШКОЛ

Ш кола № 1. Блестят на 
солнце чисто вымытые окна. 
Здание и классные комнаты 
приведены в полный порядок. 
Здесь «все готово к «приему 
учащ ихся.

Последние приготовления к 
новому учебному году ведут
ся в  школе №  15. Физиче
ский кабинет пополнен новы
ми учебно - наглядными по
собиями, идет ремонт мебели.

Семилетняя школа поселка

Билимбай готова к  приему 
учащихся. Школа полностью 
отремонтирована. На о>дну т ы 
сячу рублей закуплено спор
тивного инвентаря, «к 1 сен
тября будет приобретено н а
глядных пособий н а полторы 
тысячи рублей.

Полным ходом идет ремонт 
школы для учащ ихся детей 
Голоігорского завода. Отремон
тированы печи, «побелены 
классы.

Смелее внедрять новинки техники
Истекшее полугодие для Ново

трубного завода знаменательно 
рядом успехов в деле выполне
ния мероприятий по увеличению 
•производительности! труда, авто
матизации и механизации произ
водственных процессов и совер
ш енствования технологии.

Из 84  ра«бот по техническому 
прогрессу, «намеченных на этот 
год, полностью ' завершено в 
первом полугодий 44 мероприя
тия, остальные находятся р. ста
дии выполнения.

Из выполненных работ по 
внедрению новой техники наи
больший интерес представляют 
установки автоматизированных 
цдатроівателей заготовки в пото
ке трубопрокатных установок 
«140»  № №  2 и 3 и «160» . 
Это позволило высвободить не
сколько «рабочих и улучшить ка
чество продукции. В цехе №  6 
пущены и  освоены три стана ро
д и е в о й  прокатки, предназначен
ных для прошв'од«ства особотон
костенных труб малого диаметра. 
При этом следует отметить, что 
два стана изготовлены силами 
завода.

Из 16 мероприятий по уста
новке дополнительного оборудо
вания, намеченных на 1956 год; 
полностью «выполнено 13 работ, 
в том числе такие важные для 
завода работы, как установка 
четырех металлических гуммиро
ванных ванн в травильном от
делении цеха Л? 3, мостового 
•крана н а  отделке стана «220» , 
монтаж и «ввод «в работу двух 
станов холодной прокатки в п я
том и одного стана в шестом 
цехах.

Помимо этого, на заводе вы 
полнено 11 работ по реконструк
ции имеющегося оборудования. 
Выполнены такие работы, как, 
реконструкция секционной тер- 
мопечи в цехе Л! 6 с переводом 
ее на двухручьевой рольганг. 
Это позволило удвоить ее произ
водительность, увеличить длину 
подогревательной печи стана 
«160»  на полтора метра. Осу
ществлена реконструкция двух
соттонного пресса в кузнечном

цехе с целью применения ■ его 
для холодной штамповки деталей.

В цехе № 1 установлена «по
точная линия после правильного 
стана трубопрокатной установки 
«220»  к обрезным станкам. Это 
мероприятие значительно разгру
зило мостовые краны, которые 
раньше являлись «узким» ме
стом н а этом участке цеха.

Наиболее крупный успех в 
это«м году «выпал на цех Л1» 5, 
где была завершена комплексная 
автоматизация трубопрокатной 
'установки «160» . В настоящ ее 
■время в цехе автоматики устра
няю тся мелкие недоделки, а  г лав
ное, заканчивается внедрение 
несменяемой охлаждаемой оп
равки.

На заводе также осуществле
но несколько крупных внеплано
вых; работ. Так, в цехе №  5 уста
новлен и пущен станок для'«на
плавки валков раскатного стана 
ХПТ-75 и  производится «мон
таж  второго семивалкового тру- 
бо правильного стана. В цехе 
Лр: 6 смонтированы две малых и 
одна большая электрополироваль- 
ные установки для полировки 
поверхности труб, а такж е уста
новка для осветления внутрен
ней поверхности труб малого 
размера.

Определенные успехи завода в 
деле выполнения плана органи
зационно - технических меро
приятий достигнуты «в «результа
те того, что работники заво«да, 
стремясь достойно ответить на 
реш ения XX съезда КПСС, «само
отверженно трудятся над реше
нием задал п«о автоматизации и 
механизации технологических 
процессов, «внедрению новой тех
ники и совершенствованию тех
нологии. Немалую роль в этом 
играет организованная на заводе 
специальная лаборатория «по ав
томатизации п  механизации. Ес
ли ранее целесообразность су 
щ ествования -такой лаборатории 
ставилась под сомнение, то те
перь «все сомнения рассеялись, 
и другие заводы такж е решили 
организовать. у себя подобные 
лаборатории.

Наряду с определенными ус
пехами на .заводе еще есть и

большие недостатки. Так, напри
мер, «выполнение 22  работ по 
техническому прогрессу идет с 
отставанием от плаяимзых «сроков. 
Основными причинами отстава
ния является задерж ка в «выпол
нении «проектов и в изготовле
нии деталей. Только но «этцм 
причинам н«е вы нош ены  в срок 
работы по внедрению электро
магнитного дефектоскопа для
контроля качества труб, «по ме
ханизации задачи стержня «на 
1 5 -тонных «волочильных станах 
в цехе № 3, по переводу воз
врата тележек 30-тонны х воло
чильных ставов «на пневматику 
и другие. Ряд работ не «выпол
няется из-за того, что «н«е «полу
чено оборудование, а  также, из- 
за занятости работников вы пол
нением других мероприятий. По 

3 этой причине, например, «в цехе 
№ 5 не проведена «реконструк
ция рекуператора кольцевой пе
чи ста.на «160»  и удлинение 
двух термопечей.

Значительное отставание в «вы
полнении работ «по изучению, 
обобщению и внедрению передо
вы х приемов труда (не выполне
ны' «в срок 8 работ) произошло по 
вине их исполнителей, а «именно 
по вине отделов организации 
труда и технического обучения, 
а такж е по вине цеховых бюро 
о р ган тац н н  труда. Они, «вн- 
димю, считают, что соблюдение 
сроков выполнения для них не 
обязательно.

У завода имеются все «возмож
ности успешно выполнить в 
это-м году «все работы плана ор
ганизационно - технических ме
роприятий. Для этого необходи
мо более строгий контроль за хо
дом выполнения плана дирек
цией завода, настойчивые уси
лия со стороны всех исполните-' 
лей, гла«виы«м образом, отделов 
главного механика н главного 
энергетика, лаборатории автома
тизации и механизации, которые 
являются основными исполните
лями плана.

Инженер Н. БАЛ ДИ Н , 
руководитель группы 

технического отдела завода.

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О  Й  П О Ч Т Ьі

Берегитесь Чувильдинойі
Она работала заведующей дет

ской городской библиотекой. 
Пользуясь правами «начальника, 
Чувильдина возвысила свое лич
ное «я» . Имея в подчинении 
двух работников, она «разжигала 
между ними вражду, держала их 
в страхе н трепете. II библиоте
ка, в понятии Чувильдиной, не 
государственное учреждение, а 
собственная вотчина, где она де
лала что хотела. Если ее послу
ш ать, так  получается, что в би
блиотеке все работники плохне, 
только Чувильдина хорошая, 
только она все знает и одна ра
ботает.

Занимая пост заведующей, Чу
вильдина потеряла всякую со
весть. Не стесняясь присутстви
ем посторонних, она оскорбляла 
своих подчиненных, унижала и х ,1 
называла самым последним сло
вом.

Забыв о человеческом досто- j 
инстве, Чувильдина обращалась 
с подчиненными преяебрежи- 1 
тельно, свысока. В детской би
блиотеке почти со дня ее осно
вания работает инвалид Л. Ха-

менок. Чувильдина издевалась 
над ней, смеялась над ее физи
ческими недостатками, пы таясь 
избавиться от неугодной ей, Чу- 
вальдиной, работницы. Однажды, 
когда я  вступилась за Л. Хаме- 
нок и попыталась унять разбу
шевавшуюся заведующую, она 
грубо остановила меня:

—  Молчи! Мне здесь адвокаты  
не нужны!

Вместо того, чтобы старатель
но и с толком разъяснить непо
нятное, научить, показать, Чу
вильдина за каждую ошибку п 
неточность обливала нас ру
ганью и бранью, грозилась выг
нать.

Почувствовав свободу дей
ствий, Чувильдина пошла даль
ше. Без согласования с отделом 
культуры  горсовета она е 10 
июня самовольно перешла рабо
тать заведующей клубом строи
телен. Ожидая решения отдела 
культуры, Чувильдина занимала 
две должности, появляясь в это 
время в библиотеке на час, а то 
и вообще отсутствовала.

18  июля она сообщила мне, 
что увольняет меня и берет в

библиотеку В. Углову, библиоте
каря с разъезда Миркитасиха. 
Два дня не работала, а Углова, 
не уволившись со старого места, 
провела эти два дня в детской 
библиотеке. Это было сделано 
тоже без согласования с отде
лом культуры горсовета. Чу
вильдина забыла о своих правах 
и возможностях, решпв сама рас
порядиться кадрами отдела 
культуры.

Сейчас Чувильдина фактиче
ски  уже не работает в библиоте
ке и сдает дела новой заведую
щей. В ’эти дни она ведет себя 
особенно вызывающе, беспричин
но грубит с работниками библио
теки.

Чувильдина приняла новые 
«бразды правления» —  она те
перь заведующая клубом строи
телей. Присмотритесь к ней, то
варищи! Вам предстоит работать 
с ней. Берегитесь Чувильдиной! 
Она может и у вас нарушить по
кой, внести раздор и склоку . • 

Е. КАЛИ ТАЕВА.

^ГПОД ЗН АМ ЕН ЕМ  Л ЕН И Н А»



КНИЖНАЯ ПОЛКА
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СУЭЦ КИ Й  КАН АЛ  —  
НЕО ТЪ ЕМ Л ЕМ АЯ

СОБСТВЕННОСТЬ ЕГИ П ТА
Решение правительства Еги

петской республики о национа
лизации 'Суэцкого канала встре
чено правящими кругами коло
ниальных стран, прежде всего 
Англии и Франции, взрывом не
годования. На Египет и на его 
правительство обрушился поток 
угроз и клеветы. Некоторые за 
падные державы предприняли 
меры, представляющие собой от
крытый нажим на суверенное 
египетское правительство с тем, 
чтобы запугать и заставить его 
отказаться от законных прав на 
Суэцкий канал. Правительства 
Англии, Франции и США блоки
ровали, т. е. наложили запрет на 
египетские фонды, находящиеся 
в банке этих стран. Дошло даже 
до бряцания оружием. В Англии 
объявлен призыв 20 тысяч ре
зервистов, прекращены отпуска 
военнослужащим ряда военных
кораблей.

Чем же объяснить, что запад
ные державы, несмотря на . то, 
что национализация Суэцкого 
канала осуществлена Египтом 
на вполне законном основании и 
никак не затрагивающая нацио
нальных интересов других стран, 
прибегли к подобным шагам? Од
на из важнейших причин этого 
кроется в нежелании капитали
стических монополий примирить
ся с тем, что в результате н а
ционализации канала им прихо
дится расставаться с огромными 
прибылями, которые они получа
ли от его эксплуатации. Не ме
нее, если не более, важной при
чиной является и  страх колони
альных держав перед тем, что 
решение Египта может быть за
разительным примером для дру
гих стран, находящихся еще в 
зависимости от иностранного ка
питала.

Английская газета «Таймс», 
выражая свою боязнь, писала: 
«Если Насеру будет дозволено 
остаться безнаказанным, все ан
глийские и другие западные ин
тересы рухнут». Чтобы оправ
дать свои действия, направлен
ные против Египта, западные 
державы прибегли к различного 
рода маневрам. Министрами ино

странных дел Франции, Англия 
и США по вопросу о Суэцком 
канале было опубликовано заяв
ление, в котором западные дер
жавы, с одной стороны призна
ют за Египтом право самостоя
тельного государства, а с другой 
беззастенчиво попирают это пра
во. «Египет, —  указывается в 
заявлении, —  имеет право поль
зоваться всеми атрибутами пол
ностью суверенной и независи
мой страны, включая общеприз
нанные права международного 
характера». А немного далее в 
заявлении утверждается, что Су
эцкий канал не может быть на
ционализирован, так как являет
ся международным институтом. 
Подобное утверждение не имеет 
под собой никаких 'оснований. 
Всему миру известно, что Суэц
кий канал построен руками егип
тян на египетской земле. Неотъ
емлемое право Египта на канал 
признается и рядом международ
ных соглашений, в частности, 
англо - египетским соглашением 
1954 года.

Действия западных держав в 
отношении Египта встречают 
осуждения прогрессивных сил 
мира. Многие народы, прежде 
всего, колониальных и зависи
мых стран Азии и  Африки, при
ветствуют решение египетского 
правительства, видя в нем еще 
один удар по системе колониа
лизма и выражают возмущение 
происками империалистических 
держав. «Египет, —  пишет си
рийская газета «Ан-Нур», —  ни 
в коем случае не запугать ника
кими угрозами и никаким давле
нием. Он твердо и  до конца бу
дет защищать свое право на су
веренитет, право на канал». 
Бирманская партия «Добама», 
осуждая англо-франко-американ
скую линию в вопросе о Суэц
ком канале, подчеркивает: «На
ционализация канала защищает 
экономические интересы Египта 
и является шагом, который под
держивают все народы Среднего 
Востока и его восточной Азин».

ПОБЕДА А М ЕРИ К А Н С К И Х  
М ЕТАЛЛУРГОВ

Минувший июль был отмечен 
в США забастовкой 650 тысяч 
рабочих сталелитейной промыш

ленности США, явившейся одним 
из крупнейших выступлении 
американского рабочего класса в 
послевоенные годы. В результа
те забастовки полностью прекра
тили работу металлургические 
заводы США, производящие 90 
процентов всей стали и прока
та. Забастовка была вызвана от
казом предпринимателей удо
влетворить требования профсою
за при заключении нового кол
лективного договора. В связи с 
непрерывным увеличением стои
мости жизни американские ста
лелитейщики предложили трем 
стальным корпорациям США 
(«Юнайтед Стейтс стил корпо- 
рейшн», «Бетлихэм стил компа- 
ви», «Рипаблик стил корпо- 
рейшн») предусмотреть в новом 
коллективном договоре повыше
ние заработной платы. Рабочие 
настаивали также на введении 
дополнительных пособий по без
работице в размере 65 процен
тов заработной платы для всех 
сталелитейщиков, проработавших 
не менее одного года. Это тре
бование было особенно важно 
для рабочих, так как в связи с 
накоплением больших запасов 
непроданной стали компания пы 
талась сократить производство 
на 15 процентов, и осуществить 
массовое увольнение.

Следует отметить, что пред
приниматели старались предот
вратить забастовку. Они пред
полагали, что в течение заба
стовки им удастся продать на
копленные запасы стали. Рабо
чие же, думали они, за это вре
мя выдохнутся и вернутся на 
работу на прежних условиях.

Однако стойкость сталепла
вильщиков опрокинула эти ра
счеты. Компании, понесшие во 
время забастовки огромные убыт
ки, достигшие, по сообщению 
агентства Юнайтед Пресс, 2,5 
миллиарда долларов, оказались 
вынужденными пойти на уступ
ки. В результате было подписа
но соглашение, предусматриваю
щее требование рабочих о повы
шении заработной платы и вы
платы пособий по безработице. 
Впервые в металлургической 
промышленности США рабочие 
добились повышения оплаты за 
работы в вось-ресные и празднич
ные дни. У влетворили компа
нии п ряд других требований 
сталелитейщиков.

Победа металлургов США име
ет большое значение. Договоры, 
заключаемые объеди н е н н ы^м 
профсоюзом рабочих сталелитей
ной промышленности, служат
образцом для многих других 
отраслей промышленности. Ус
пех сталелитейщиков уже по
мог рабочим, объединяемыми
профсоюзом работников алюми
ниевой промышленности, добить
ся удовлетворения своих требо
ваний. Они настаивали тоже на 
улучшении своего материального 
положения и угрожали забастов
кой, которая должна была на
чаться 1 августа. Но компании 
по производству алюминия, на
пуганные забастовкой сталели
тейщиков, пошли на уступки и 
подписали с профсоюзом договор, 
предусматривающий удовлетворе
ние основных требований трудя-

А. Г. Зиновкин. Новое в пла
нировании колхозного произ
водства. Свердловское книжное 
издательство. 1956  год.

В брошюре освещены вопро
сы планирования колхозного 
производства на примере ряда 
колхозов Свердловской области, 
рассматриваются новые вопро
сы по нормированию и оплате 
труда 'в колхозах, возникшие в 
результате изменения практики 
планирования и развертывания 
инициативы колхозников.

Г. Е. Николаева. За  один 
год. Сельхозгиз. 1955  год.

Очерк о. делах и ; людях кол
хоза «Путь к коммунизму», 
Мценіского района, Орловской 
области. Автор рассказывает о  
том, как, используя новый по
рядок планирования, колхозни
ки заново пересмотрели струк
туру посевных площадей, рас
ширив за счет менее доходных 
культур посевы конопли и ку
курузы, как была п о т я г а  про
дуктивность животноводства. 
Благодаря проведенным меро
приятиям доход от обществен
ного хозяйства вырос за один 
год почти в пять раз.

JI. К. Алееглан, М. Д. Ва
сильев, П. М. Онорин. Кукуру
за в Свердловской области. 
Свердловское книжное изда
тельство. 1956 год.

-- В этой брошюре обобщается 
опыт выращивания кукурузы в 
1955 году в колхозах Сверд
ловской области, приводятся 
результаты опытов, проведен
ных коллективом специалистов 
Свердловского сельскохозяйст
венного института, Свердлов
ского филиала Всесоюзного ин
ститута растениеводства, об
ластной опытной станции по
леводства, областного управле
ния сельского хозяйства Гос- 
сортсети.

Г. Н. Остроумов. Рассказ о 
кукурузе.

Кукуруза — это зерно, пи
тательный корм, это обилие 
продуктов животноводства. Ми
нистерство сельского хозяйст
ва. 1955 год.

Сколько можно получить мо
лока, мяса, сала, скормив жи
вотным силос и зерно, получен
ные с одного гектара посева 
кукурузы? Какие продукты по
лучают из кукурузы в промыш
ленности? Каковы кормовые до
стоинства кукурузного расте
ния, обеспечившие ей звание 
«зеленого чемпиона»? Отвечая 
на эти и другие вопросы, ав
тор рассказывает об основных 
агротехнических приемах ее 
выращивания.

Кукуруза — культура боль
ших возможностей. Сборник 
статей по возделыванию куку
рузы. Сельхозгиз. 1955 год. 
(Передовой опыт в сельском хо
зяйстве);

Авторы статей — ученые, 
агрономы, председатели колхо
зов, бригадиры, звеньевые, ме
ханизаторы рассказывают об 
опыте получения высоких уро
жаев кукурузы на Северном 
Кавказе, Украине, в Молдава
нин, лесостепной зоне, в Бело
руссии, Прибалтике, нечерно
земной зоне РСФСР, на Урале, 
в районах Юго-Востока, Сиби
ри и Казахстана. Большое вни
мание уделяется механизации 
возделывания кукурузы и вы
ращиванию гибридных семян.

Кукуруза — важнейший р е
зерв увеличения производства 
зерна и кормов. Сельхозгиз. 
1955 год.

В книге обобщены достиже
ния передовых колхозов, сов
хозов и научно-исследователь
ских учреждений. Рассмотрены 
биологические особенности ку
курузы, агротехнические прие
мы применительно к различ
ным зонам СССР.

Больше сочных кормов для 
животноводства. Сельхозгиз. 
1955 год.

Авторы — бригадиры, агро
номы, председатели колхозов и 
научные работники — описы
вают опыт выращивания высо
ких урожаев кукурузы в раз

личных районах Советского 
Союза, квадратно-гнездовой спо
соб ее  посева, получение гиб
ридных семян этой культуры. 
Рассказано также о выращива
нии картофеля, кормовых кор
неплодов, кормовых бахчевых 
культур, однолетних трав, са
харного сорго.

Больше сена и зеленого кор
ма для скота. Сельхозгиз. 1955  
год.

Статьи сборника написаны 
председателями колхозов, агро
номами и научными работника
ми. Авторы рассказывают об 
улучшении сенокосов и паст
бищ в Ставропольском крае и 
Барабинекой низменности, Бу
рят-Монгольской АССР, Архан
гельской области, об организа
ции зеленого конвейера в кол
хозах и совхозах Саратовской, 
Калужской, Брянской, Моло
товской и Горьковской обла
стях, о возделывании однолет
них и многолетних трав в раз
личных районах Советского 
Союза.

И. Т. Никитенко, М. Д. Га
ленко. Борьба с потерями на 
уборке. Сельхозгиз. 1956  год.

В брошюре описываются 
способы борьбы с потерями 
при уборке зерновых колосо
вых, кукурузы, подсолнечника 
и некоторых других культур. 
Особое внимание в брошюре 
уделено важному средству сни
жения потерь зерна — приме
нению раздельного способа ком- 
байноуборки.

С. А. Иофинов, Б. Г. Турбин 
и А. А. Цырин. Механизация и 
электрификация сельского хо
зяйства. Сельхозгиз. 1956  год.

Применение комбайнов на 
раздельной (двухфазной) убор
ке. Устройство и работа про
стейших жатвенных машин. 
Устройство молотилок.

В. П. Глущенко. Опыт меха
низации животноводческих
ферм. Сельхозгиз. 1955 год. 
(Передовой опыт в сельском 
хозяйстве).

Автор освещает опыт меха
низации трудоемких процессов 
на животноводческих фермах 
колхозов, обслуживаемых Ча
паевской МТС и МТС имени 
Кирова, Полтавского района. 
Полтавской области и Сталине- 
штской МТС Новосе липкого 
района, Черновицкой области. 
Эти МТС наряду с высокопро
изводительными машинами ис
пользуют и простейшие средст
ва механизации. В брошюре 
описан опыт механизации водо
снабжения, обработки кормов, 
опыт оборудования кормоку
хонь, строительства кормоцехов 
и т. д.

Эти книги можно купить в 
магазинах и киосках Книготор
га, Потребительской коопера
ции и Союзпечати.

КУЛЬТПОХОД
НА СПЕКТАКЛЬ «КЛОП»
Отдел пропаганды и агита

ции горкома КПСС и отдел 
культуры городского Совета 
19 августа организуют в Сверд

ловск культпоход на спектакль
В. Маяковбкого «Клоп», по
ставленного Московским теат
ром им. Маяковского.

Для участников культпохода 
будет подан специальный поезд 
до ст. Билимбай с остановками 
на станциях Псдволошная и 
Хромпик.

Билеты на спектакль для 
коллективов и в индивидуаль
ном порядке можно приобрести 
в отделе пропаганды и агита
ции горкома КПСС до 10 авгу
ста.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Первоуральскому 
Старотрубному заводу

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  
рабочие различных специаль
ностей для работы в основных 

и вспомогательных цехах.
С предложением обращаться 

в отдел кадров завода — ул. 
Ленина, 8.

В этом году большая группа советских туристов со
вершила путешествие вокруг Европы на теплоходе «Побе
да». Т Ѵ р и с т ы  прошли по нескольким морям и Атланти
ческому океану, посетили Болгарию, Грецию, Италию, 
Францию, Голландию и Швецию. Они побывали во мно
гих городах, осмотрели памятники старины и сокровищ
ницы культуры, познакомились с жизнью и бытом раз
личных народов.

Сейчас на теплоходе «Победа» совершает интересное 
путешествие очередная группа туристов.

Н а снимке: На вокзале Сен-Лазар в Париже. Францу
зы приветствуют советских туристов.

Фото А. Стужина. щихся.
Н. ЧИГИРЬ.

А Д РЕС  РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64. 
ответственный секретарь — 2-53 , промышленно-транспортный н сельскохозяйственный отделы — 2-17 , отдел писем — 1-иа.


