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СОРЕВНОВАНИЯ!

На предприятиях нашей страны с 
каждым днем все шире развертывается 
социалистическое соревнование за до
стойную встречу Великого Октября, 
Стремление советских людей направле
но к тому, чтобы прийти с новыми 
крупными победами к светлому празд
нику-- 30-летию Великого Октября.

Это глубоко патриотическое жела
ние находит свое конкретное выраже
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Трибуна участников В сенародного  соревнования
Г О В О Р Я Т  СТАХАНОВЦЫ Х РО М П И К О В О ГО  ЗА В О Д А

Мой опыт стахановской работы
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Вращающиеся трубчатые печи яв
ляются основными агрегатами нашего 
цеха. На них производится выработка 
хромпика.

Поэтому качество работы на печах
пие в трудовых подвигах наших лю- имеет решающее значение в деле вы-
дей. В развернувшемся всенародном со- 
ішалистнческом соревновании опн обе
спечивают новые победы сталинской 
пятилетки, досрочное выполнение госу
дарственных планов и повышенных со- 
ниалпстпческпх обязательств.

Этим замечательным желанием ітро-

полнення государственного плана. Глав
ным показателем работы печей служит 
процент окисления, показывающий 
сколько хрома из прокаливаемой ших
ты перешло в хромпик.

Задача старшего ирокалочника, ве
дущего печной процесс прокалки шнх-

никнуты строки письма участников ссг- ты, состоит в том, чтооы этот процент 
вещания стахановского актива Урал- окисления имел максимальную величину.

недели. Правильно вестидашзавода, напечатанное две 
тому назад в «Уральском рабочем»;!’ И 
своем письме уралмащевцы выступили 
с предложением—организовать на- стра- 
иицах областной газеты и всей печати 
Свердловской области трибуну учаетпи- 
ков всенародного соревнов,ання ігхіегтіт 
30-летпя Великого Октября.

Поддерживая предложение ура.ша- 
урвиев, редакция пашей газеты откры- 

".<* на своих страницах городскую трибу
ну участников всенародного соревнова
ния. С этой трибуны выступили участ
ники соревновапня Новотрубного, Старо
трубного п Динасового заводов. Сегодня 
мы предоставляем слово стахановцам 
Хромпикового завода.

В своих выступлениях стахановцы 
предприятий рассказывают о трудовых 
делах, об опыте работы, вскрывают не
достатки, мешающие достижению высо
кой тіропзводптельпестн. вносят предло
жения по устранению недостатков п 
указывают пути улучшения работы 
предприятия.

Задача партийных, профсоюзных п 
хозяйственных организаций предприя
тий состояла в том. чтобы прислушать
ся к голосу участников соревнования, 
помочь им в устранении недостатков, 
тормозящих достижение высокой произ
водительности труда, передать опыт пе
редовых стахановцев отстающим рабо
чим,, добиться общего производственного 
под'ема на предприятиях.

Однако, как это ни странно, в ряде 
цехов Новотрубного, Старотрубпого и 
Динасового заводов партийные, проф
союзные и хозяйственные организации 
до сих пор не удосужились обсудить 
предложения участников всенародного 
соревнования, выступавших с городской 
трибуны, не сделали всех выводов из 
их выступлений, не распространяют 
опыт передовиков соревнования, не де
лают его достоянием самых широких 
масс трудящихся.

Долг партпйпых, профсоюзных н 
хозяйственных организаций предприя
тий нашего города состоит в том. что
бы чутко н внимательно прислушивать
ся к, выступлениям участников город
ской трибуны всенародного соревнова
ния, чтобы каждое ценное предложение 
рабочего, мастеря, инженера и техника 
взять под особый контроль, помочь уча
стникам соревнования устранить встре
чающиеся на их пути недостатки, еде-j 
ла’гь опыт передовых стахановцев до- 

. стоянием широких масс трудящихся.
Шпре дорогу участникам всенарод

ного соревнования пмепи 30-й годов
щины Великой Октябрьской совпалп- 
српческой революции!

печной процесс на 
наших печах, как и вообще на боль
шинстве печей, есть до некоторой 
степени искусство, приобретаемое дли
тельной практикой работы, причем 
приемы, выработанные отдельными 
прокалочннкамн, несколько отличны 
между собой.

Мой принциц работы—это дать наи
больший окислительный эффект с наи
меньшей тратой физических усилий 
всей бригады прокало'чников. Работа 
на печах связана с ( обязательной си
стематической чисткой печей от нали
пающей на стенки прокаленной массы.

От качества ведения прокалки зави
сит прочность образующихся-наваров. 
Надо вести печь так, чтобы чистка на
липшей массы была наиболее легкой. 
Тогда она проводится быстро, с мини
мальным простоем печи, а у старшего 
ирокалочника освобождается лишнее 
время для наблюдения за прокалкой.

При приеме смены я, как и все 
прокалочнпкн, проверяю состояние

А . К А Р А В А Е В , 
старший прокалочник

внутренней части печи. Печь должна 
быть чистой. Может допускаться тон
кий слой налипшей массы па стенках, 
если этот слой не приварен к футеров
ке печи 
смена ооя:: 
док. ІІос,
произвожу доводку массы до степени 
максимального окислительного процес
са. Для этой цели произвожу регули
ровку температуры в окислительной зо
не печи таким образом, чтобы масса в 
этой зоне была вязкой. Тогда частицы 
массы цепляются одна за другую, не 
допускается плавления ее.

Очень важно вести правильный ре
жим прокалки перед чисткой- печи, и 
особенно носле чистки, так как сам по 
себе процесс чистки нарушает нормаль
ный ход печи.

Я, как правило, руководствуюсь 
при чистках временем, а не количест
вом налипшей массы. Чистки должны 
быть правильно распределены в течение 
смепы. В противном случае масса может 
сгуститься, так что сама чистка может 
начаться при толстом слое налипшей 
массы, что неизбежно утяжеляет рабо
ту на колоспиковоп-решетке при про
пуске массы в мельнпну и ■ вызывает 
пзлпшппе простои печи.

Перед чисткой масса, с 
■размягчений, подогревается 
больше, .

После того, как чистка закончена, 
температура в печи несколько пони
жается. Это делается для того, чтобы 
чистую футеровку покрыть первона

чальным слоем массы, Ht4k0.H.ko^?) 
денной для уменьшения спіѴсцегіІГЙЙк ее,
с футеровкой, Это очеиК' .важчйе йцШг-*' 
ли не всегда соблюдается й'рбшт.ш'ШгЩ 

После того,' к а к ,фУтё!ро в к 'а; ! 
мягким слоем '  маёсы;' 1 ( Й т М “ 

температуры,

нами.
крыта
под'ем Ч Ж 9 і,

понизить температуру 
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дит К ТОМУ, что' на'.лимппя \uicr;! вію ц- 
це окисли тел ьноп’ | ш ) ^  кЩ Ш ІЬ . 1 w S .d  1 
отваливаться и уже ббльй№ _ не1* па.)й-т 
пает. Таким
пространство,'печк йототоеу должМ^ЙтЙ’- 
очищено. что. конечно. f d f tk o '  dfv.*fV г-ЛІзНЭЦ}}чаег раооту но* 5детКе?.з1 7 ^

Сама чистка в этШ ‘ случае дпклЮг '

п. Та- 
1 ЙІЗ--’

целью ее 
несколько

чается в том. что протыкается в отщ 
месте'налипший едбй мю-гы! Щ еіе "че
го вся масса обычно утіюлпкаетпг №
ма.

Как правило, при чиеткаАЩ 
требляю одну, максимум две; 
рой метод работы дает 'нотбйилйдЛ^вбЩ 
ходы хромпика п зиачіітедьію ію. $(---• 
чает работу всей Пригады гірбкаліічЙІі- 
ков. Благодаря 'этому методу', я  Небднттю 
кратно в соііналистііческом ciij^uiiok^’ 
нип занимал^ первые 'ЩеД-т  ̂ кйш^ЙЩа- 
воду, так. іі по ~ 1У,ЛЙ*

У нас 
бовання 
Сейчас на вт
находится в пішгиравпбм ’д ^ттан щ й
Это ѵхѵдшіет шѵ- ту Не Ш-я

• л    л  . . .  . . - У г л я . .до, чтооы 
во главе " т

механическая е.іФжІа r^ B ? ta J
t : - ' ІТ Ж Ш Ш Г^ангттиягш

ѵгольнып шнек новым.

Создать условия 
для высокопроизводительного труда

М. Д А ВА ЕТ Х А Н О В , 
старший аппаратчик

Коллектив нашего . цеха, где я  ра
ботаю больше 20 лет, за последний 
год значительно улучшил свою работу.

С внедрением в производство новой 
технологии, которую разработал инже
нер тов. Сорокин, производительность 
труда нашпх основных рабочих возро
сла в три раза. Сейчас каждый пз нас 
работает за троих. Однако н это—дале
ко не предел.

Вступив в социалистическое сорев
нование имени 30-летпя Великого Ок
тября. я и большинство моих товари
щей взяли па себя повышенные обяза
тельства. В них мы дали слово—не
устанно повышать производительность 
труда. •' экономить основпые п вспомо
гательные впды сырья, выпускать толь
ко высококачественную продукцию. >

Взяв повышенные обязательства, я 
прилагаю все усилия, -чтобы их выпол
нить. -Для этого надо, чтобы мой уча
сток был Полностью обеспечен сырьем.

А сейчас у пие е этим делом обстоит 
не благополучно. Очень часты

не запра.еывается нужное сырье.

ШІІСК НОВЫМ. 4 *
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Обеспечить цех

Поэто-
му мы вынуждены простаивать, пли j грамму к і-му поящая, 
работать на некондиционном сырье. А 
это, в свою очередь, резко ухуд
шает работу.

Так, в августе мы 6 дней работали 
на гловерной кислоте, вместо купорос
ного масла. За это время мы недодали 
больше 50- тонн готовой продукции.

За такое снабжение сырьем работ
никам отдела снабжения говорить спа
сибо не приходится.

Есть у нас претепзпп и к отделу 
главного механика (нач. т. Кузнецов).
Вот уже около года - наш цех нуждает
ся в чугунных реакторах. До сих пор 
нх получить мы не можем.

Работая же на сварных железных 
реакторах, мы снижаем производитель
ность нашей установки, часто сменяем; 
реакторы, затрачивая на это большое 
количество труда и энергии:

далеко

і Мы хотим работать. Надо, чтобы ат- 
і мшіисграция завода создала нам все 
і условия для производитель вой работы, 

случаи,, когда по, вдне отдела УехциЧе- дЛЯ выполнений наших обязательств в 
ского снабжения (нач. т. Злоказов) нам I честь 30-летия Великого Октября'
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Ф. СИЛАНТЬЕВА! ! . !,; ! ’ 
старший муфелыцик

Коллектив трудящиеся жпйегэ' йеха 
взял на ссуя болыйое и пуЧ^тійіи ^ ^  
загельство—закончить. ;,гоАовідД3иіЩ-°

С

Для этоіо надо, чтобы Ш  жиЛдом 
участке рібота " ,  шла; бю-ііереГю1Ііг.;і. 
чтобы были ^созданы все <.;^СЛ;ЩЦя!ІДщ 
работы. Но в люхе ееть-еще ліещк-гапсіі^ 
мешающие в рабюте: *Ш мий|ив*

] 1 а пропзводіітед’Г.Н(Дстр , 
аіияет работа газоіідне[Щі<Д)іщша,,Г Х4А 
зогенераторщики т -т. - Баа нн зп .Цнціма 
работают плохо: в 5 результате-чегошгро* 
нзводнтелыіості», " -яі+ м т ьляі
резко снижается.

Надо отметить, что за последнее- 
время сырье, поступающее ни мтфй’л’л. 
содержит большое жолйчрсхвр в-пилР'f c  
за плохой работы нутчАфцльіріуі.!.чЩ«і 
уже в течение трёх месяпевАЩбк» пе 
может іЮлѵчпть' двгхд'Юймпвйх^ч ’рези
новых шлангов для йІ Ь Ш М Ш  м Л  

ІІЛОХО обстоит дело Н С, ШігТруМіШ;. 
том. Механик цеха ^Шj* iво*? «■ .и б ^  
занность которого MmtiTE чізгет^ібйщ * 
инструментов, прияадяе.т.
Инструмента часто-быва«д1ёд # |,1̂ ч н ц й 
а если и есть,- тсм няожігвмьймачеовіай 

Главной же іцшчдіні.п,
: мозпт поднятие йр(ЩЛ|7і^ігу^Щ<іёЩірѵ-- 
да. являются чаесш  нросгои < Щj .a a . <№» 
сѵтствня СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ*: >*1 Щч

муфюлой в і і \ ! чс ^ ‘не



Общезаводское собрание мастеров
На днях в клубе Новотрубного за

вода состоялось общезаводское собрание 
мастеров. В клуб собрались мастера, 
технологи цехов и отделов и инженеры 
завода.

Перед собравшимися с докладом о 
ведущей роли мастера на производстве 
и их участии’в предоктябрьском социали
стическом соревновании выступил и. о. 
директора завода тов. Дубровский.

В своем докладе т. Дубровский рас
сказал о значении мастера в деле 
выполнения производственного плана, 
напомнил решение 18 партийной кон
ференции. в котором говорится о боль
шой роли мастера на нроизводстве.

М астер—одна и з г л а венствую щих 
фигур в деле организации труда, обес
печения строгой дисциплины техноло
гического процесса, усовершенствова
ния техники и освоения нового вида 
продукции.

Мастер должен быть полноправным 
руководителем порученного ему участка, 
непосредственным организатором произ
водства, который отвечает за выполне
ние задания.

Тов. Дубровский показал в докладе 
лучших мастеров завода, а также при
звал их перенимать и внедрять 
ценную инициативу таких новаторов 
производства, как Николай Российский.

После доклада т. Дубровского раз
вернулись прения, в которых приняли 
участие как мастера, так и инженеры 
завода.

Выступая в прениях, тов. Грабар- 
ник сказа.!, что мастер является тем, 
лицом, которое ответственно за выпол
нение плана.

— Сейчас мастеру,—говорит он,— 
приходится работать много. Ведь боль
шинство рабочих—выпускники ремес
ленного училища и школы ФЗО. Их 
надо учить многому. Мастер должен 
быть воспитателем своего коллектива.

Наши мастера бывают в общежитиях, 
знают все требования и нужды рабочих.

В большинстве своем, мастера цеха 
А1» 4 — Чурсинов, Малый и другие — 
практики. Им надо учиться, повышать 
свой технический и общеобразователь
ный уровень, а условий таких на за
воде нет. Надо, чтобы дирекция завода

создала все условия для повышения 
уровня Технических знаний мастеров.

Необходимо также, чтобы было сти
мулирование- в экономии металла, элек
троэнергии и др. Мастера за экономию 
металла и электроэнергии не преми
руются.

—Инженеры должны оказывать ма
стерам всестороннюю помощь,—говорит 
мастер т. Столпер.

Одно время молодой мастер т. Бур- 
дов отставал. Когда инженер оказал 
ему помощь и поддержку, его участок 
вышел в передовые.

Дальше т. Столпер говорит, что не 
всегда предложения мастера принима
ются и внедряются в жизнь.

—Я предложил один метод, продол
жает он, и его мы внедрили в произ
водство. Он дает неплохие результаты, 
а годовая экономия от него измеряется 
в тысячах рублей.

Когда же предложение я направил 
в БРИЗ, то мне написали ответ, что 
предложение возвращается, так как оно 
не подходит. Оказалось просто его за
теряли.

Почему-то у нас введена та ка я  си
стема, при которой мастера заставляют 
снижать премии рабочим, когда мастер 
знает, что рабочий премию заслуживает.

Мастер т. Абазов в своем выступ
лении говорит:

—Мастера нашего цеха добились 
такого положения, что отстающих рабо
чих нет. Каждый рабочий сейчас вы
полняет сменные задания:

Освещать ход соревнования—тоже 
одна из задач мастера. У себя мы по
казываем ход соревнования ежедневно 
при помощи «молний» и таблиц.

—В премировании рабочих у нас 
встречается уравниловка,—говорит ма
стер т. Тимофеев.

Так, один дал 101 процент нормы, 
другой—99, а третий—120 процентов. 
Премии же все трое получили одинако
вые. Этим понижается инициатива ма
стера.

В прениях выступили также тт. 
Федоров, Придан, Кауфман и Ко- 
шечкин.

Общезаводское собрание мастеров 
I приняло соответствующее постановление.

Лекция-концерт о романе „Молодая гвардия*
Свыше 600 молодых рабочих и слу

жащих Новотрубного и Хромпикового 
заводов, треста Трубстрой и городских 
организаций собрались позавчера в 
клуб Металлургов .на организованный 
заводским комитетом комсомола и прав
лением клуба молодежный вечер.

Собравшиеся с огромным вниманием 
и интересом слушали лекцию тов. Ко
ган о героях * Краснодона по роману
А. Фадеева «Молодая гвардия», Лек
ция сопровождалась выступлением уча
стников художественной самодеятельно
сти клуба’ Металлургов под руководст

вом тов. Матизен. Кружковцы Тамара 
Злоказова, ■- Лиля Юдавина и другие 
удачно прочитали отрывки из романа, 
исполнили ряд песен и поэм о героях 
Краснодона.

Лекция-концерт вызвала огромный 
интерес собравшейся молодежи. Слуша
тели близко познакомились с образами 
героев «Молодой гвардии», отдавших 
свои жизни за счастье любимой Роди
ны.

Молодежь оставляла зрительный зал 
клуба, довольная проведенным вече
ром.

Вечер рабочей молодёжи
Позавчера в клубе Старотрубного 

завода состоялся, организованный завод
ским комитетом ВЛКСМ, вечер молодых 
рабочих, посвященный началу нового 
учебного года.

В заводской клуб собралось свыше 
180 юношей и девушек Старотрубного 
завода. На нем с докладом о задачах 
школы рабочей молодежи в новом учеб
ном году выступила директор молодеж
ной школы № 2 т. Корчемская.

Молодых рабочих завода, начинаю
щих и продолжающих учебу в вечерней 
школе рабочей молодежи, приветствова
ли председатель завкома т. Шолохов, 
секретарь комитета комсомола т. Яков
лев и начальник отдела кадров завода 
т. Белых.

Выпускники 7-го класса тт. Бибик 
в Ананьин, ныне продолжающие учебу 
в 8-м классе, обратились с призывом к 
молодым рабочим и работницам, не 
имеющим законченного 7-летнего и 10- 
летнего образования, пойти в школу
рабочей молодёжи, чтобы стать куль
турными и грамотными передовиками 
производства.

Дирекцией завода (Углич ники школы 
№ 2 тт. Бибик, Ананьин и Дуааев 
были премированы шерстяными отреза
ми на костюм.

Для участников' вечера был проде
монстрирован кино-фильм «Последний 
табор» и организованы танцы под 
баян и духовой оркестр.

Веселье заводской молодёжи продол
жалось до поздней ночи.

4

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

Физнультурная работа заброшена
В ярошлом годѵ на работу инструкто

ра физкультуры Старотрубного завода 
был выдвинут т. Черных. Начал работу 
он в период зимнего сезона. Так как он 
лыжный спорт любят, то коллектив лыж
ников пользовался в городе некоторым 
успехом. Однако хоккеисты не работали.

Когда ж е началось лето, то физкуль
турная работа захирела. Сам т. Черных 
легкоатлетикой не интересуется, с ф утбо
лом у него тож е ничего не выходит, так 
он и успокоился. Но от этого физкультур
ный коллектив завода заш ел в тупик.

вместо того, чтобы заниматься своей  
непосредственной работой, он ездит в 
Свердловск за артистами.

Международный обзор
Внимание общ ественности привлечено 

сейчас к начавшимся переговорам о пере
смотре условий соглашения о займе, предо
ставленном Англии Соединенными Ш тата
ми.

Становится все более очевидным, что 
речь идет не просто о финансовых перего* 
ворах, а о кризисе в англо-американских 
отнош ениях, о переломном этапе в даль
нейшем развитии Англии.

В нашей и зарубеж ной печати уж е не
однократно отмечался кабальный характер 
этого займа. Об этом ж е открыто зая
вляет и английская печать. «Время показа
ло безумие соглашения о займе с С оеди
ненными Ш татами,—пишет «Ивнинг стан
дарт».— Помнить об этом следует особен
но тем странам, которые ещ е сохранили 
кдиллистическив представления о целях 
американской спомощи» в связи с пресло
вутым «планом Маршалла».

Строго говоря, из займа в 3.750 млн. 
долларов не осталось ничего, кроме пе
чальных воспоминаний. Предполагалось, 
что Англия будет выбирать эту сумму по
степенно, до конца 1950 года, однако, уж е  
сейчас Англия получила в США и израс
ходовала почти всю Сумму займа, к т іму 
же обеспеченного огромным повышением 
цен в США.

Переговоры происходят именно по п о
воду «печальных воспоминаний», ибо дол
лары израсходованы, но кабальные усло
вия, на которых был предоставлен заем, 
продолжают оставаться в силе и долго 
ещ е будут сказываться на экономике Ве
ликобритании.

Англичане добиваются сейчас пере
смотра 8-й и 9-й статей соглашения, осо
бенно тяжелых и поставивших Англию в 
вависимость от СШ А.

Статья 9 ставит закупки Англии в 
других странах в с в я і ь  с  импортом из

США. Согласно этой статье Англия не 
может покупать никаких товаров за гра
ницей за свою валюту, если она одновре? 
менно не купит эти же товары в СШ А за 
доллары. Этой статьей американцы, 
устраняя опасность «дискриминации» своих 
товаров, привязали англичан к рынку 
Соединенных Ш татов и тем самым обу 
словили быстрое выкачивание из Англия 
долларов, предоставленных в виде займа. 
Английская газета «Санди тайме», поясняя 
характер этой статьи соглашения, пишет:

«Если нам, например, нехватает дол
ларов, чтобы купить американский табак, 
мы не можем выйти из положения и ку
пить его в странах со стерлинговой ва
лютой».

Статья 8-я о свободном обмене на дол
лары фунтов стерлингов вступила в силу 
15 июля с. г. Она обязывает Англию при 
торговых сделках с другими странами пла
тить, в случа» требования экспорта, в дол
ларах. Англия обязуется также обменивать 
по первому требованию на доллары каж
дый стерлинг, уплаченный другим с (ранам 
за долги военного времени, а также яаао- 
рвженные в Англии стерлинговые фонды 
других стран.

Выполнение этой статьи должно при
вести к новой сильной утечке долларов из 
Англии и к дальнейшему ухудш ению ее  
финансового положения. Сейчас эта статьи 
о свободном обмене временно отменена.

Согласие США иа временную отмену 
этой стаТьи отнюдь не является актом 
«великодушия» со стороны американского 
капитала. СШ А лишь решили не добивать 
своего незадачливого клиента, из которого 
следует выколачивать долги и ресурсы в 
течение десятилетий. Что за смысл ре

мечает, что «через мрак таинственности, 
окружающей переговоры, можно услышать 
настойчивые раскаты требований США или 
их условий в качестве цены за дальней
шие долларовые услуги. Эти требования 
могут задеть вопросы внутренней полити
ки Англии».

Каких «уступок» в области английской 
внутренней политики требуют СШ А, пояс
няют другие английские газеты . Так, 
«Дейли мейл» пишет, что в США ясно 
намекают на то, что отказ от планов на
ционализации английской железноделатель- 
ной и сталелитейной промышленности 
является условием получения амернканскоі’ 
помощи.

«Снайдер (министр финансов СШ А) 
прибыл на конференцию, — пишет нью- 
йоркский корреспондент «Дейли экспресс», 
—с решительным намерением потребовать 
от английских рабочих увеличения произ
водства, главным образам, угля, и более  
суровых условий жизни для английского 
народа. Снайдер заявил своим коллегам, 
что он решил не оказывать прямой финан
совой помощи вне плана Маршалла до тех  
пор, пока не получит ответа на вопрос, 
является ли ещ е социалистическая (! А. Ш .) 
Англия достойной риска».

За формулировкой «помощь в рамках 
плана Маршалла» скрывается, по мнению 
аннглийской печати, требование передали 
Англией экономического господства над 
Руром в руки СШ А и подчинение не 
только внутренней, но и внешней полити
ки Англии интересам американского капи
тала. Ход англо-американских переговоров 
показывает, что Англия стоит сейчас на 
распу гьи: можно принять все экономичес
кие и политические условия США, но это  
значит покончить с независимым сущ ест
вованием Британской империи. Можно за 
нять путь самостоятельного экономичес
кого и политического развития, но для

В воскресенье у него никаких си, 
тивных мероприятий нет. Во вторник е«у  
выходной, а в среду едет спокойно ка 
сенокос. Только и дел о, что составит о т 
чет горкому физкультуры. А председатель  
горкома физкультуры и спорта верит его  
отчетам.

Сейчас у нас на заводе физкультур
ная работа заброш ена. Футбольная коман
да не имеет мяча. А тов. Черных даже 
пальцем о палец не ударит.

Странным нам кажется и разговор пред
седателя горкома физкультуры. Недавно 
в разговоре он выразился: «Сейчас не да 
физкультуры. Все занимаются еенвм и 
дровами. Да и я сейчас провожу время на 
сенокосе».

Группа физкультурников 
Старотрубного завода.

Ремонт по знаномству
Начальник ремонтной мастерской га

ража треста Трубстрой И. Г усев , несмот
ря на то, что свои машины не успевает 
ремонтировать, принимает в .ремонт ма
шины со стороны по знакомству.

Так, в мае он произвел капитальный 
ремонт с заменой частей автомашины м о
локозавода. Разреш ения на ремонт от 
управляющего трестом не было.

За эту рабі ту Гусев получил 2SC9 
рублей. Кроме того, когда машина моло
козавода с шофером т. Черкашиным ехала 
в сельскую местность, Гусев отправил с 
автомашиной тонну ж елеза для обмена па 
картофель.

Об этом знают м астер т . Чирков, 
бригадир т. Кожухаренко и весь коллек
тив, но почему-то замалчивают. Видимо 
боятся строгого начальника Гусева, кото
рый чуть-что ругает нецензурными слова
ми.

Н адо, чтобы А Мойсеевич заинтере
совался деяниями Гусева.

ЖУХАРЕВ, КАНЕЛЕВ и другие.

За ответ. 
М. Г.

редактора
ЧУВАШОВ.

Клуб СТАР0ТРУВН0Г0 ЗАВОДА 
29, 30 и 31 ав густа

Новый заграничный фильм
ТЫ МОЕ СЧАСТЬЕ

Начало: 29 и 30— в 6, 8 и 10 час.; 
31 — в 2, 4, 6 , 8 и 10 часов.

зать курицу, которая несет золоты е яйца. I этого необходима новая политическая ори- 
Комментируя идущие финансовые пе-1 ентировка. 

реговоры, английская «Ныос кроникл» от-  А. ШАТИЛОВ.

Продснабу Хромпиковоіч) завода 
ТРЕБУЮТСЯ: зав. производством в столовѵтс

I подсобного хозяйства, буфетчица, хлебо- 
; реэ и плотники.

Обращаться по адресу: ст . Хромпик,
‘ ародеааб Хромпикового завода


