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В СОРЕВНОВАНИИ С КАМЕНЦАМИ И ТАГИЛЬ
ЧА Н А М И  П Е РВО У РА Л ЬЦ Ы  О БЯЗАЛИСЬ СЭКОНО

МИТЬ Д В А  М ИЛЛИОНА РУ Б Л ЕЙ  ОТ СВЕРХП ЛАН О 

ВОГО СН И Ж ЕН И Я СЕБЕСТОИМОСТИ П РО ДУКЦ И И . 

СДЕРЖ АТЬ СЛОВО — ЭТО ДОЛГ ВСЕХ Т РУ Д Я Щ И Х 

СЯ П ЕРВО УРАЛЬСКА. Ш И РЕ  РА ЗВЕ РТ Ы В А Й Т Е  

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА  БОГАТЫ Е Л ИЦ ЕВЫ Е СЧЕТА  

ЭКОНОМИИ!

По плану работай, по плану и расходуй
ЭКОНОМИТЬ ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ .

ВСТУПАЯ в социалистическое соревнова
ние с трудящимися Каменск-Уральского и 
Нижнего (Тагила, труженики нашего города 
дали слово от сверхпланового снижения себе
стоимости продукции получить экономии 2 
миллиона рублей, сэкономить 700 тони ме
талла, 1.300 тонн топлива и  1 миллион ки
ловатт-часов электроэнергии. Что и говорить, 
обязательства серьезные и ответственные.

f  Чтобы успешно выполнить их и занять пер
венство, требуется повседневная и настойчи
вая борьба за экономию ,и бережливость, про
тив расточительства и бесхозяйственности.

Прошедшие месяцы 1957 года показывают, 
что многие коллективы предприятий Перво
уральска по-серьезному борются за выполне
ние /обязательств. Трудящ иеся Старотрубно
го завода, к примеру, за четыре месяца сэко
номили 194 'тонны условного топлива и 229 
тысяч киловатт-часов электроэнергии. Эконо
мятся топливо и электроэнергия на Новотруб
ном заводе. Ищут и находят пути экономии 
материалов и сырья на швейной и мебельно
деревообрабатывающей фабриках и других 
предприятиях.

Однако не везде и не всегда у нас по-на
стоящему ведут борьбу за бережливость. На 
Динасовом заводе, к  примеру, за четыре ме- ЩГ'   — :---=

сяца от снижения себестоимости получено 33 
тысячи рублей экономии. В то же время за 
этот период перерасходовано 140 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии и  2205 тонн услов
ного топлива. И получается, что экономят на 
одном копейки, теряют (на другом рубли.

Ф акты бесхозяйственности имеют место на 
Новотрубном заводе и других предприятиях. 
На Новотрубном заводе за  четыре месяца пе
рерасходовано 889 тонн металла, (чем нане
сен предприятию большой урон. Недавно про
веденный бригадами печати газет «Уральский 
рабочий» и «Под знаменем Ленина» рейд по
казал , что у нас допускаются огромные по
тери сырья, материалов и других ценностей 
за счет плохого их хранения и складирова
ния, небрежного расходования.

Борьба за экономию и бережливость — 
некратковременная кампания. Это повседнев
ная и серьезная работа. Следовательно, долг 
всех партийных, профсоюзных, комсомоль
ских и хозяйственных органов строго прово
дить режим экономии, беспощадно искоре
нять бесхозяйственность и расточительство.

Экономить во всем, везде и всегда — та
ким должен быть боевой девиз первоураль
цев в соревновании за достойную встречу 
Великого Октября.

Полнее использовать резервы
Рассказ начальника механического цеха Старотрубного завода А. М. УГОЛЬНИКОВА

Борьба за новые трудовые ’по
беды, за снижение себестоимости 
продукции немыслима без борь
бы за .экономию и бережливость 
на производстве. Помня об этом,
наш коллектив решил за счет 
экономного расходования мате
риалов снизить в 1957 году се
бестоимость изделий на два про
цента.

Что же проделали мы по эко
номному расходованию матери
альных и денежных ценностей? 
Прежде всего, у нас больше ста
ло уделяться -внимания сокраще
нию затрат времени при механи
ческой обработке изделий и сни
жению расхода металла при из
готовлении детален и частей. В 
этом отношении характерен та
кой пример.

Одним из больших и часто пов
торяемых заказов у нас являет

ся изготовление инструмента для 
трубоволочильного цеха. Наши 
новаторы осуществили ряд мер, 
способствующих снижению тру
доемкости работ. Раньше, к при
меру, болты для крепления -опра
вок изготовлялись из проката. 
При обточке много металла ухо
дило в стружку. Сейчас освоена 
штамповка болта под молотом. 
Новый метод изготовления дета
ли снизил затраты труда на ме
ханическую обработку и значи
тельно экономит металл.

Идя по пути рачительности и 
экономии, в настоящее время у 
нас проводятся опыты по штам
повке оправок для протяжки 
труб с хвостовиком. Первые опы
ты подтвердили преимущество 
этого метода.

Периодически наш коллектив 
изготовляет для кроватного це

ха штампы. Долгое время они из
готовлялись слесарями вручную. 
Слесарь Виктор Шульгин пред
ложил часть работ (сверление и 
рубку) производить на фрезер
ном и долбежном станках. Про
изводственные опыты дали хо
рошие результаты. . Помимо об
легчения труда, на одну треть 
сократился расход средств на из
готовление штампов.

Но мы еще недостаточно ис
пользуем все пути и возможно
сти экономии. На изготовлении 
инструмента для трубосвароч
ных станков, к примеру, у нас 
напрасно расходуется много до
рогостоящего металла. Отсюда 
задача —  уменьшать допуски на 
заготовках, экономить каждый 
килограмм металла и других ма
териалов, бороться за богатый 
лицевой счет экономии в честь 
40-летия Великого Октября.

Ежегодно мебельно-деревообрабатывающая фабрика должна 
выпускать не менее ста тысяч пар лыж. Для выполнения этой 
-задачи на фабрике проведена большая работа. В частности, 
уменьшено сечение брусков при распиловке кряжа и освоено 
производство клееных лыж. От этого предприятие получает 
большую выгоду — экономно расходуется древесина, увеличи
вается выход готовой продукции. Во всем этом большая доля 
труда станочницы Фени Дьяковой,

На снимке: станочница Феня Д Ь Я КО В А  за обработкой 
клееных лыж. Фото М. Арутюнова.

Д ости гнутое—не предел
Рассказ секретаря парторганизации швейной фабрики 

Н. Г. КИРИЛЛОВА

Во всех цехах, сменах и брига
дах нашей фабрики идет сорев
нование за богатый лицевой счет 
экономии. Результаты истек
ших месяцев показали, что швей
ники добились первых успехов в 
борьбе за экономию и бережли
вость на всех участках произ
водства.

Достаточно сказать, что только 
за четыре месяца сэкономлено 
четыре тысячи квадратных мет
ров тканей. За этот счет пошито 
дополнительно к плану 680 жен
ских шерстяных и шелковых 
платье®, 300 женских плащей.

Борьба за экономию и береж
ливость положительно сказалась 
на снижении себестоимости про
дукции. За четыре месяца себе
стоимость сравнимой продукции 
стала ниже на девять сотых

процента, против четырех сотых 
процента по плану. Только от 
этого предприятие получило бо
лее полутора тысяч рублей эко
номии.

Многие коллективы внесли 
первые и, при этом, богатые 
взносы на свои лицевые счета 
экономии. Так, к примеру, ра- 
тонпцы из бригады Евдокии Та
расовой за пять месяцев за счет 
рационального расходования фар- 
нитуры сэкономили 900 рублей. 
Столько же сэкономила на фар- 
нитуре бригада Веры Пироговой.

Но достигнутое —  не предел. 
Надо помнить, что из копеек 
складываются рубли, а из руб
лей миллиарды. Встретить соро
калетие Великого Октября бога
тыми лицевыми счетами эконо
мии —  дело чести швейников.

Началось рас- 
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ширение Алюми- 

ТРО ЛЛЕИ БУСН О Н  ЛИ НИИ ниевой улицы, 
предусмотренное строительством троллейбусной ли-, 
нии — Красногорский район — вокзал станции 
Синарская. Работы в две смены ведет коллектив 
конторы №  4 треста Уралалюминстрой.

Дорога расширяется и между Байновским мо
стом и остановкой автобусов «Шлагбаум». Здесь 
же завозится песок, щебень, в ближайшее время 
начнется асфальтирование.

Заключен договор с одной из челябинских строи
тельных организаций на сооружение путепровода 
на пересечении железной дороги и Алюминиевой 
улицы. Для этого строительства получены 150 тонн 
цемента.

Молодой ма-
УДАЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ стер одного из 

предприятий Каменск-Уральского Виктор Черноску- 
тов весной этого года тяжело заболел. Врачи об
наружили у него болезнь почек. В одной из них 
образовался камень й его требовалось удалить, а 
вторую подвергнуть длительному лечению. У исто
щенного больного часто случались опасные для 
жизни приступы.

В тяжелом состоянии Виктор был доставлен в 
первую городскую -больницу. Здесь врач-уролог

Георгий Леонидович Гартвич в течение двух недель 
лечил больного, но состояние его здоровья не улуч
шалось. Тогда врач о согласия больного решил 
произвести под наркозом сложную операцию. Ка 
мень из почки был удален, она стала нормально 
функционировать. Больной после этого поправ
ляется.

В своем письме в редакцию Виктор Черноскутов 
пишет:

«Сложная хирургическая операция осталась по
зади. Чувствую себя с каждым днем лучше, мечтаю 
о скором возвращении к  труду. И хочется мне от 
всей души поблагодарить тов. Гартвича за его ма
стерство и смелость, за чуткость и заботу. Он на
вещал меня даже ночью, поддерживал, ободрял. 
Это — настоящий советский врач!»

28 июля в Мо-
НА Ф ЕСТИ ВА ЛЬ скве начнется

шестой Всемирный фестиваль молодежи и студен
тов. Для обслуживания его участников выделяется 
много комфортабельных пассажирских автобусов.

На днях Каменск-Уральская городская автотранс
портная контора получила задание — направить в 
столицу четырех лучших водителей, которые будут 
возить на автобусах участников фестиваля. Честь 
поехать в Москву выпала Андрею Мозжерину, 
Владимиру Галечкину, Фоме Кушкаревичу и А лек

сандру Королеву. После фестиваля они вернутся с 
новыми автобусами в наш город.

На Уралвагон-
П Е РВ Ы Е  ВЗН О СЫ  заводе все боль-

НА Л И Ц ЕВ Ы Е СЧЕТА ший размах при
нимает движение за экономию металла и других 
материалов, по возрождению лицевых счетов эко
номии, начатое в прессовом цехе по инициативе 
бригады резчиков тов. Васильева. Количество 
бригад, включившихся в борьбу за экономию, на 
заводе составляет ужб около двухсот.

У инициаторов соревнования в прессовом цехе 
лицевые счета экономии открыли 10 бригад и уже 
сэкономили около 30 тонн металлопроката. Наи
большей экономии металла добились бригады 
тт. Бельтюкова — 6,8 тонны, Колмогорова — 4,8  
и Купцова — 4,1 тонны.

В цехе крупного стального литья лицевые счета 
имеются у 20 производственных бригад, в которых 
насчитывается 235 рабочих. Кроме того, здесь от
крыли их 10 инженерно-технических работников. В 
этом цехе значительная экономия записана в ли
цевые счета бригад формовщиков тт. Егельского —■ 
13430 рублей, Хвень — 4048 рублей, Санникова — 
1610 рублей и бригады стерженщиков тов. Мамне- 
вой— 392 руб. Всего в лицевые счета в цехе крупно
го стального литья записано эконсмии 19968 руб.

В  соревнующихся с нами городах
По страницам газет „Каменский рабочий" и „Тагильский рабочий"



Полезное дело начали в карьероуправлении

С О З Д А Н  Ж Е Н С О В Е Т

ИДУТ ФЕСТИВАЛИ

|~> АПРЕЛЕ этого года ин- 
. '  структор горкома партии 
Полина Ивановна Соколкина 
прочитала для женщин Би
лимбаевского карьероуправле
ния интересную и содержа
тельную лекцию на тему: 
«Советская женщина —  ак
тивная участница социализ
ма». Эта лекция была насы
щена интересными фактами и 
примерами из хозяйственной и 
общественной деятельности 
женщин, она пробудила у 
многих мысль к обществен
ной работе.

І£ тому же в апреле не
сколько рабочих механическо
го цеха в результате коллек
тивной пьянки не вышли на 
работу. Этот факт умело ис
пользовала тов. Соколкина в 
своей лекции. Она обратилась 
к женам, мужья которых 
сделали прогулы, с такими 
словами:

—  Разве к лицу вам, со
ветским женщинам, создавать 
условия для ■ пьянки, а впо
следствии, слушать о своих 
мужьях, что они пьяницы и 
прогульщики.

Вот тогда и зародилась 
мысль о создании женсовета. 
Посоветовались в партийном 
бюро, карьеркоме. Члены пар
тийного бюро и карьеркома 
поддержали это ценное пред
ложение, и на общем собра
нии женщин карьероуправле
ния был избран женсовет. В 
него вошли две работницы и 
девять домашних хозяек, про
живающих в поселке карьеро
управления, Билимбае и де
ревне Коновалово.

На первом заседании жен
совета были распределены 
обязанности между членами 
совета, утвержден план рабо
ты. Председателем совета из

брали преподавателя семи
летней школы члена партий
ного бюро Зою Степановну 
Партунову.

Члены женсовета раскре
пились по улицам, создали 
вокруг себя актив из домаш-. 
них хозяек и провели по не
скольку бесед среди населе
ния по вопросам здорового 
быта. Впоследствии круг
обязанностей совета значи
тельно расширился. Основное 
внимание в мае было уделено 
благоустройству, озеленению 
и охране древонасаждений. 
Бо время декадника по озеле
нению города умелыми рука
ми женщин посажен не один 
десяток деревьев. Характерно 
то, что посадка производилась 
с большой любовыо, под каж
дое дерево было положено 
нужное количество удобрений. 
Женщины —  активистки вы
ращивали у себя дома цве
точную рассаду и высажива
ли ее в клумбы.

Примером активной работы 
служит член совета Л. И. Зу
ева. Она провела среди жен
щин много бесед о здоровом 
быте, вырастила и высадила 
в клумбы большое количест
во цветочной рассады.

Много внимания организа
ционной работе женсовета 
уделяет карьеірком и, в ча
стности, его председатель 
тов. Бабкин. При содействии 
карьеркома в клубе была 
проведена выставка художе
ственной вышивки. На эту 
выставку было представлено 
большое количество работ ма- 
стериц-рукодельниц. Особое 
внимание посетителей при
влекли’ творческие работы 
Т. И. Мешакиной, которая 
представила на выставку бо
лее 15 разнообразных работ.

Результат большой, 
кропотливой работы

Коллектив учителей карьеро- 
вской семилетней школы прило
жил немало усилий по качест
венному обучению и воспитанию 
школьников. Плодотворная рабо
та учителей положительно ска
залась на успешном завершении 
учебного года. Успеваемость по 
школе составила 93,9 процента.

Много старания в течение 
учебного года приложила учи
тельница первого класса Римма 
Ивановна Партина. В результате 
ее хорошей работы класс имеет 
полную успеваемость, причем из 
32 учеников у 23 —  повы
шенные оценки. Стопроцентную 
успеваемость во втором классе 
дала молодая учительница Вален
тина Тимофеевна Обухова. Кол
лектив учителей помог ей сове
том и примером овладеть прак
тикой педагогического процесса, 
и она сейчас считается хорошим 
учителем.

Хороших показателей добились 
ученики седьмого класса. Многие 
из них едали на повышенные 
оценки экзамены по математике, 
русскому языку, письменно и 
устно.

Успешному окончанию учеб
ного года предшествовала много
образная воспитательная работа 
со школьниками. Здесь нужно от
дать предпочтение пионервожа
той —  учительнице Тамаре Сте-

пановне Нятковой. Она регуляр
но проводила пионерские сборы 
с постановкой интересных во
просов. В школе регулярно вы
ходила стенная газета, которая 
помогала воспитывать учеников.

Немало внимания коллектив 
школы уделяет привитию трудо
вых навыков у ребят. Много 
приходится им работать на при
школьном участке, который ор
ганизован всего лишь 3 года на
зад. Юннаты под руководством 
биолога Зои Степановны 'Парту- 
новой посеяли на участке кле
вер, вику-, пшеницу, овес, поса
дили картофель. Все это сделано 
с соблюдением севооборота.

Школа имеет опытный уча
сток картофеля. Характерно то, 
что этот участок находится на 
колхозном поле, где также -поса
жен картофель. Сделано это с 
целью показать колхозникам, как 
правильно выращивать карто
фель.

Большие работы силами 
школьников проведены весной по 
озеленению. Вокруг школы вы
сажено около 150 деревьев, при
чем во время посадки под каж
дое дерево, ребята подсыпали 
навоз и перегной. Вот почему 
все деревья быстро прижились. 
Пройдет 5— 7 лет, и школа бу
дет в березовой роще.

Все эти работы явились ре
зультатом заботливого отношения 
коллектива учителей.

А. ФЕДОРОВ.

Выставку художественной 
вышивки посетила не одна 
сотня человек. Сюда прихо
дили колхозники из деревень 
Битшгш, Коновалово, Мака
рово, население поселка Би
лимбай. Лучшие маетерицы- 
рукодельницы тт. Марущак, 
Мешакина, Караеова, Суокова 
карьеркомом были премиро
ваны.

Хорошим и полезным де
лом начал заниматься женсо
вет, вовлекая жен рабочих, 
служащих и инженерно-тех
нических работников в обще
ственную работу, как это 
было в 30-х годах.

—  Наши женщины, — 
рассказывает председатель 
Совета Зоя Степановна Нар- 
тунова, —  сейчас охраняют 
посаженные деревья и цве
ты, а осенью при клубе мы 
создадим кружки кройки и 
шитья, художественной вы
шивки. Мастериц у нас мно
го —  есть кому заниматься.

Б Свердловской области, 
как и повсюду в стране ста
ли возрождаться женсоветы. 
Активистки выступают на 
страницах журнала «Работни
ца», делятся опытом своей 
общественной работы. В жур
нале под рубрикой «Страница 
общественницы» можно про
читать хорошие советы.

Партийным и профсоюзным 
организациям не мешает по
думать, чтобы по примеру 
карьероуправления создать 
на предприятиях и при домо
управлениях женсоветы. Ведь 
домашняя хозяйка никогда 
еще не стояла в стороне от 
общественной жизни нашей 
Родины, а тем более сейчас, 
в эпоху грандиозного строи
тельства.

А. ТИМОШИН.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...
— Для хозяек, садоводов, 

родителей вы можете узнать из 
календаря женщины 1957 го
да. В  календаре даются обстоя
тельные и ясные советы для 
рукодельниц. Здесь вы можете 
получить консультацию о том, 
как вышивать крестом, стекля
русом и шерстью. Молодые ро
дители могут узнать о детских 
болезнях и о мерах их преду
преждения. Очень много хоро
ших советов есть для хозяек.

Знаете ли вы, как готовить 
песочное печенье, маринован
ные огурцы, варенье из ягод, 
сливочное пирожное с маком, 
тушеное мясо и многие другие 
вкусные блюда? . Консультации 
по этим вопросам молодые хо
зяйки могут узнать из кален
даря. В нем есть советы по раз
личным вопросам хозяйства и 
быта, по воспитанию детей, по 
уходу и кормлению цыплят и 
утят. Много полезных консуль
таций могут получить модни
цы — по выкройке и шитью 
платьев, по косметике. Разве 
не интересно узнать, как из
бавиться от угрей, удалить пят
на с лица?

Календарь женщины вы мо
жете приобрести в любом ма
газине книготорга по снижен
ной цене.

В НОВОМ  УЧЕБНОМ ГОДУ
Во все книжные магазины 

города к  новому учебному го
ду поступили учебники для 
учащихся 1 — 10 классов. Для 
самых маленьких — первокла
шек в магазине имеются «Род
ная речь» и «Арифметика». 
Много учебников для стар
ших классов.

Не дожидаясь сентября, пре
дусмотрительные ученики уже 
закупают себе необходимые 
книги, К открытию магазина 
здесь уже толпятся малыши.

Ребята! Спешите заблаговре
менно купить себе учебники.

Закарпатская область. В Ужгороде состоялся первый об
ластной фестиваль молодежи. Десятки художественных коллек
тивов показали на нем свое мастерство.

На снимке: закарпатский народный танец «Лесоруб» в ис
полнении танцевальной группы Дубриничского леспромхоза.

Фото Л. Ковгана. Фотохроника ТАСС.

СТРОЙКИ 6-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Ставропольская нефть
На юге Ставрополья, в долине реки Кумы, на десятки ки

лометров растянулся фронт буровых вышек. Здесь открыты 
первые на Ставрополье месторождения нефти. Они много
пластовые. Но наиболее богатыми нефтью оказались ниж- 
немеловые отложения на глубине 3.400 —  3.500 метров. С 
этого горизонта и началась добыча нефти.

Ставропольская нефть является очень ценным горючим. 
Она содержит до 40 процентов парафина. На участке Озе- 
ксуат сейчас фонтанируют 16 скважин. Наиболее мощная 
из них (№ 1) дает ежесуточно 150 тонн высококачествен
ной нефти. Этот участок уже связан с Грозным специаль
ным нефтепроводом. Туда по трубам ежедневно перекачива
ется до 600 тонн нефти.

Секретарь Ачикулакского райкома партии тов. Богомазов 
говорит: і

— Нефтяники Озексуатского промысла успешно выпол
нили квартальный план и обязались к 40-й годовщине Ок
тября увеличить среднесуточную добычу нефти в полтора 
раза, ;

У села Зимняя Ставка недавно открыто новое, еще более 
мощнее месторождение. Здесь ни днем, ни ночью не умолкает 
гул моторов. Идет бурение новых скважин. Разведчики 
обеспечены мощными буровыми станками. Сложное оборудо
вание приводится в движение с помощью электроэнергии.

Скважина № 31, сданная недавно в эксплуатацию, дает 
сейчас свыше 400 тошн чистой нефти в сутки. В районе 
Зимней Ставки в марте вступили в строй четыре новые 
скважины. Это намного увеличило добычу нефти.

В бывшей пустынной Ногайской степи царит большое 
оживление. Здесь трудятся свыше 3 тысяч нефтяников. Для 
них строится рабочий поселок Нефтекумок. За последние 
два года в этом степном городке построено 15 тысяч квад
ратных метров жилой площади. Кроме многоквартирных 
домов, имеются столовая, магазин, клуб, больница, детские 
учреждения. В жилые дома проведены электричество и ра
дио. Полным ходом развертывается газификация квартир.

Неутомимо трудится коллектив Буденновской конторы 
глубокого бурения. Вблизи селения Прасковея открыто не
сколько нефтяных горизонтов, залегающих на глубине до 
2.500 метров. Пробуренные первые скважины дали большое 
количество высококачественной нефти. В текущем году, кол
лектив нефтеразведчиков должен оконтуровать Буденновское 
месторождение и подготовить его к промышленной добыче 
нефти. Разведчики уже пробурили 10 скважин и испытали 
их на нефтеносность.

Нефтяники применяют современную отечественную тех
нику. Они используют известные всему миру советские тур
бобуры, сооружают вышки с помощью крупных блоков. Это 
намного ускоряет монтажные работы. Квартальное задание 
коллектив Буденновской конторы глубокого бурения значи
тельно перевыполнил. Разведку ведет и коллектив Влади
мирского участка в Девокумском районе. Здесь также про
бурено несколько скважин, некоторые из них уже подготов
лены к эксплуатации.

На оюнове данных предварительной сейсмической развед
ки и пробных бурений обнаружены богатые месторождения 
горючих материалов в Ииатовоком, Георгиевском, Куреав- 
ском, Благодарненоком, Петровском районах. В этом году 
поисковые и разведочные работы на Ставрополье значитель
но расширяются. Для выявления новых месторождений неф
ти и природного газа будет залажено 45 скважин.

Недалеко то время, когда Ставропольский край превра
тится в один из важных районов по добыче высококачест
венной нефти.

А. КАРАМЫШЕв.



За декаду
За 10 дней июня в ре

дакцию городской газеты 
«Под знаменем Ленина» 
поступило 90 писем. На 
страницах газеты исполь
зовано 66

Всего от начала года 
редакция получила 1.581 
письмо.

л & м ц а ж т

Ж елезнодорожники
празднику

Всесоюзный День железнодо
рожника в нынешнем году будет 
праздноваться 22 раз —  7 ию
ля.

Железнодорожники Кузинского 
узла готовятся достойно встре
тить свой традиционный -празд
ник. Соревнуясь за его славную 
встречу, коллектив станции Ку
зино за май перевыполнил все 
щ -нзводственные измерители. 
Кроме того, сформировано 284 
тяжеловесных поезда и отправ
лено груза сверх нормы 90563 
тонны, чем высвобождено 60 
паровозов.

Коллектив кондукторского ре
зерва пробег поездо-километров 
выполнил на 142 процента. 
Улучшено содержание пути. Па
ровозники также большинство 
производственных измерителей 
перевыполнили. В мае проведено 
1233 тяжеловесных поезда. В 
них<перевезено груза сверх нор
мы '296.773 тонны. Сэкономлено 
топлива 762 тонны.

Лучшими паровозными брига
дами являются .бригады старше
го машиниста —  депутата обла
стного Совета Б. Н. Григорьева, 
старших машинистов А. И. Зу

барева, М. П. Меньшикова, кото
рые перевыполнили все произ
водственные измерители, имеют 
экономию государственных

средств.
- Неплохо ра

ботали и ремонт
ные бригады де
по. План про

мывки паровозов перевыполнен. 
Из ремонтников отличились ко
тельщик В. И. Черных, слесарь
А. Р. Речнев, токарь Н. А. Ми- 
шоханов, электромонтер И. Н. 
Чечулин, выполняющие -свои за
дания от 180 до 270 процентов.

Коллектив депо взял обяза
тельство к Дню железнодорожни
ка перевезти сверх нормы один 
миллион тонн груза (за 5 меся
цев перевезено 688 тысяч тонн).

Для подготовки и проведения 
празднования Дня железнодорож
ника узловой партийный коми
тет утвердил комиссию из 11 
человек.

При кабинете политического 
просвещения проведен семинар 
агитаторов о Всесоюзном" Дне же
лезнодорожника. Перед аги
таторами поставлена задача по 
мобилизации железнодорожников 
на развертывание социалистиче
ского соревнования в честь Дня 
железнодорожника, на слажен
ную и бесперебойную работу 
всех служб узла Кузино.

К. КОЛМОГОРОВ, 
зав. кабинетом политпро
свещения.

Бороться за комплектность 
и цикличность

В отдельных цехах Перво
уральского металлозавода еще не 
изжита штурмовщина. Взять, к 
примеру, литейный цех. В на
чале месяца он, не торопясь, вы
дает литье для водогрейной ко
лонки.

Не вот подходит конец месяца. 
И здесь-то начинается штурм. 
Срочно снимаются рабочие с про
изводства других изделий, при
чем нередко формовщики и ли
тейщики работают сверхурочно.

Характерен в этом отношении 
такой факт. В конце мая оказа
лось, что не выполнен заказ по 
изготовлению вагонеток. В сроч
ном порядке были вызваны сле
сари. Перед ними была поставле
на задача —  изготовить недо
стающее число вагонеток. Куз
нец быстро разогревает печь, са
дит в нее колеса. После нагрева 
слесари одевают их на оси. Ког

да колеса остыли, они полопа
лись. Начинается все сначала.

Этот пример наглядно показы
вает, к чему приводит штурмов
щина. Конечно, при таком поло
жении трудно установить конк
ретного виновника брака. При 
этом на переделки и исправле
ния тратятся дополнительно сы
рье, материалы, топливо. Пред
приятию это обходится втридоро
га.

Партийная и профсоюзная 
организации металлозавода долж
ны объявить решительную борь
бу любителям выполнять госу
дарственный план штурмами и 
авралами. Надо поставить дело 
так, чтобы производственная 
программа выполнялась ежеднев
но, строго по установленному 
графику.

Н. ШАХМАЕВ.

З абота  о людях
За последнее время общежитие № 15 привлекает своей чисто

той и уютом. В это большое и важное дело активно включился 
обслуживающий персонал, который ежедневно производит уборку 
как в здании, так и возле него. Весной на территории общежи
тия были сделаны клумбы, высажены саженцы акации, тополя.

С материнской заботой относятся к жильцам комендант Мария 
Дмитриевна Цветкова, гардеробщица Мария Дмитриевна Курочки
на. Вот за это и хочется выразить им сердечную благодарность.

МАЛЬЦЕВ, АНИСИМОВ, ДЬЯЧКОВ, 
члены бытового совета.

О благоустройстве дворов
Трудящимися Новотрубного за

вода много сделано по озелене
нию и благоустройству Соцгоро
да. Но нам кажется, что эта ра
бота проводится несколько одно
боко. Приводится в порядок толь
ко фасадная сторона улиц, а 
вот внутриквартальными пусты
рями никто не желает занимать
ся. Во дворе домов 35, 37, 
39, 41 по улице имени Чкалова 
имеется огромный участок небла
гоустроенной территории. А дети 
играют на пыльном асфальте, 
где, помимо грязи, их жизни уг
рожает проезжающий автотранс
порт.

Этот пустырь весной был по

ручен участку Уралспецстроя 
для благоустройства. Но кроме 
того, что строители сломали 
единственную детскую площад
ку, никаких действенных мер 
пока не 'видно.

Мы с великим удовольствием 
приняли бы участие в устройст
ве игровой площадки для наших 
детей. Пусть нам жилищно-ком
мунальный отдел Новотрубного 
завода предоставит материал, его 
работники расскажут, что и как 
сделать, и мы шосле рабочего 
дня своими силами сделаем все. 

ЗАПОЛЕВ, ВЯТКИН, АЛИКИН, 
БОЙКО и другие. Всего 13 
подписей.

ПО СЛЕДАМ ВЫ СТУПЛЕНИИ ГА ЗЕ Т Ы
В газете «Под знаменем 

Ленина» за 5 мая был поме
щен фельетон «Северский Дор
мидонт Бомаршов». Как сооб
щил секретарь парторганиза
ции тов Кудринских, для про
верки правильности фактов 
была создана партийная ко
миссия.

Дополнительная проверка и 
обсуждение на партсобрании по
казали, что факты, касающие

ся лично тов. Пестова и его 
квартирных условий, не соот
ветствуют действительности, в 
чем редакция газеты приносит 
извинение перед тов. Пестовым. 
Остальные же — захламлен
ность территории, затянутый 
ремонт библиотеки и выполне
ние тов. Пестовым депутатских 
обязанностей — подтвердились.

К а к стадо известно редак
ции, ремонт помещения биб
лиотеки произведен, террито
рия кирпичного завода приве
дена в порядок.

Х о ж д е н и е  по м у к а м
После ухоДа на Пен

сию около двухсот кад
ровых рабочих Огаро- 
трубного завода Ври 
завкоме профсоюза соз
дали Совет пенсионеров, 
который приступил к 
работе. Но нам хочется 
рассказать и показать 
тех руководителей, ко
торые бездушно отно
сятся к нашим прось
бам, не желают оказы
вать нам помощи.

Общее собрание пен
сионеров решило заго

товку дров произвести 
в организованном по
рядке. Вначале обрати
лись в горсовет к тов. 
ЖуравЛеву, который 
написал отношение Би- 
лимбаевскому лесхозу. 
12 апреля мы побывали 
у директора лесхоза 
тов. Никитина. Послед
ний наложил резолю
цию и просил обратить
ся в лесничество де
ревни Подволошная.

Мы так и сделали. 
С 12 апреля по 9 мая

обращалйсБ к тов. Сп- 
нпцпну семь раз, но 
ничего так и не добн- 
лнсь. Даконец, после 
вмешательства предсе
дателя горисполкома 
тов. Леонтьева, лесни
чий назначил срок для 
принятия делянки —  
1 июня. П опять наши 
хождения не увенча
лись успехом — делян
ка была уже отведена 
кому-то другому.

Почему у  некоторых 
руководителей такое

пренебрежительное от
ношение к нуждам пен- 
снонеров? Разве своим 
многолетним трудом на 
производстве мы не за
служили того, чтобы от
носились к нам по-че
ловечески, а не за
ставляли понапрасну 
мерять километры?

Г. КУРЕННЫХ,
С. ПОРТНОВ, Г. ШУ- 

ЛИН, И. ГОЛОВ и 
другие. Всего 12 под

писей.

Коллектив артели имени 
Тельмана готовится встре
тить 40-летие Великого Ок
тября новыми производствен
ными успехами. В этой борь
бе первенствуют труженицы 
четвертого цеха. Произзодя 
массовый пошив спецодеж- 
ды для рабочих предприя
тий, цех успешно выполняет 
план. В этом немалая за
слуга передовых швей-маши. 
нисток Валентины Гаврютй- 
ной, Анны  Пономаревой, А г 
нии Белозеровой и других. 
В дни предоктябрьского со
ревнования они намного пе
ревыполняют нормы, дают 
высокое качество пошива.

На снимке: (слева напра
во) швеи Валентина ГАВРЮ . 
ТИНА, Анна ПОНОМ АРЕ
ВА и Агния БЕЛ О ЗЕРО В А  
за работой.

Фото М. Арутюнова.
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И БЕЗ ВОДЫ, И БЕЗ ІІРУДА
Жители улицы имени Кирова 

поселка Билимбай много лет 
пользовались водой из пруда. За 
долгие годы своего существова
ния он засорился, загрязнился. 
Решено было обратиться в по
селковый Совет с просьбой об 
очистке пруда. Председатель Со
вета тов. Малых живо откликну
лась на нашу просьбу. К нашей 
радости прибыл бульдозер и при
нялся за очистку водоема. Но ра
дость оказалась преждевремен
ной. Больше бульдозер не по
являлся. I  вот теперь жители ос
тались и без воды, и без пруда.

М. МАТАФОНОВА.

О ПРАВИЛАХ 
УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ

Строгого соблюдения правил 
уличного движения необходимо 
требовать от каждого жителя на
шего города. Но, к сожалению, 
на улицах города можно зача
стую наблюдать езду на велоси
педах даже без номеров. Не счи
таются с пешеходами мотоци
клисты, водители автотранспор
та. А все это ведет к несчастным 
случаям, иногда даже со смер
тельным исходом.

Пора, тех, кто не выполняет 
правила уличного движения, ли- 
хачествует, подвергать админи
стративному взысканию.

А. ЯНЧ.

БЕСЦЕЛЬНЫЕ ХОЖДЕНИЯ
В начале мая в швейную ма

стерскую 'Динасового поселка я 
отдал для пошива брюки и курт
ку. И вот с тех пор никак не 
могу попасть на примерку. При
шел 29 мая —  нет закройщика. 
Заходил 1, 3 и 6 июня, но все 
бесполезно. До каких же пор я 
буду ходить в мастерскую и все 
напрасно?

М. ФЕДОТОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
«Продолжим разговор о книге 

жалоб»
Под таким заголовком 21 

м ая была помещена корреспон
денция И. Кривицкого. Н ачаль
ник торгового отдела О РСа Но
вотрубного завода тов. Бютци- 
нов сообщил редакции, что ма
териал обсуждался на собра
нии работников магазина №  21. 
Н а заместителя заведующей 
магазином №  21 тов. Конова
лову наложено взыскание.

Директору магазина №  21 
тов. Пономаревой предложено 
усилить контроль за работой 
продавцов, книгу жалоб хра
нить в кассе магазина и выда
вать ее по первому требованию 
покупателя.

*  * *

«Наши претензии»
Так называлось письмо

В. Фролова, Н. Свещаносова,
А. Дорофеева, опубликованное 
в газете от 22 мая. Начальник 
ОРСа Новотрубного завода тов. 
Ш евчук ответил, что письмо 
обсуждалось на собрании ра
ботников столовой №  9. Ф ак
ты подтвердились. Буфетчице 
Чухаревой объявлен выговор.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



Поездка Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева по Финляндии
ЛАХТИ, 11 июня (ТАСС). Вче

ра Председатель Совета Минист
ров СССР Н. А. Булганин, член 
Президиума Верховного Совета 
СССР Н. С. Хрущев, а также со
провождающие их лица, пребы
вающие в Финляндии по приг
лашению Президента и Прави
тельства Финляндии, начали по
ездку по стране.

Вместе с ними выехали Пред
седатель финляндского сейма 
К.-А- Фагерхольм, Премьер-Ми
нистр Б. И. Сувселайнен, ми
нистр иностранных дел И. Ви- 
ролайнен, первый министр

земледелия И. Миеттунен.
В 10 часов утра вереница 

машин отбыла из резиденции 
советских гостей в Хельсинки и 
направилась в город Лахти.

Жители поселков и деревень, 
несмотря на дождь, выходят на 
дорогу. Взрослые и дети машут 
флажками, приветливо встреча
ют и провожают машины с со
ветскими гостями.

Не доезжая нескольких кило
метров до города Лахти, автомо
бильный кортеж сворачивает с 
шоссе.на проселок и вскоре пре
бывает в деревню Лухтикюля,

где находится имение Юлитало, 
принадлежащее Туомасу Пеура. 
Хозяин, жена и дети радушно 
встречают гостей, приглашают в 
свой дом. Советским гостям 
предлагают квас, молоко, кофе. 
Завязыв'ается оживленная бесе
да между Н. С. Хрущевым, Н. А. 
Булганиным *и хозяином. В ней 
принимает участие министр ино
странных дел И. Виролайнбн. 
Особенно оживленно обсуждался 
вопрос о посевах кукурузы и 
возможностях повышения уро
жайности ее в условиях Финлян
дии.

Беседа тов. Хрущева с кор
респондентами «Коламбиа Брод- 
вдстинт Систем» вызвала боль
шой интерес за рубежом. 2 июня 
беседу передавали 105 телеви
зионных и 100 радиостанций 
Соединенных Штатов. Затем она 
передавалась телевизионными 
станциями в Англии, Швеции и 
некоторых других странах. Ком
пания «Коламбиа», как отме
чает иностранная печать, полу
чает множество просьб от аме
риканских и заграничных ра
дио- и телевизионных компа
ний, пожелавших организовать 
передачу или повторить ее.

Ответы Н. С. Хрущева произ
вели глубокое впечатление на 
мировую общественность. Фран
цузская газета «Іиберасьон» 
подчеркивает, что «интервью со
ветского руководящего деятеля 
воспринято с исключительным 
вниманием и рассматривается 
как политический документ пер
востепенной важности. Все 
друзья мира считают, что 
поднятые в интервью вопросы 
имеют огромное международное 
значение».

Красной нитью через всю бе
седу тов. Хрущева проходит при
зыв к решительной развязке 
международной напряженности. 
«Народы хотят спокойствия, ми
ра, хотят жйть так, как поло
жено человеку», — заявил тов. 
Хрущев. Эти слова выражают 
стремления и чаяния всех лю
дей. Что же нужно для того, что
бы эти стремления были осуще
ствлены? В беседе указывается 
путь к этому.

Совершенно очевидно, что ре
шение благородной задачи обес
печения мира и безопасности на
родов зависит, прежде всего, от 
Советского Союза и Соединен
ных Штатов Америки. Если 
между ними будут хорошие от
ношения, то от этого выиграют 
все народы. Н. С. Хрущев под
робно изложил программу норма
лизации американо-советских от
ношений. Ой сказал, что для 
этого в первую очередь нужно 
снять барьеры в области торгов
ли. Нужно торговать, обмени
ваться опытом в промышленном 
развитии, сельском хозяйстве, 
в культурных достижениях. 
Нужно побольше контактов 
между народами СССР и США. 
В беседе Н. С. Хрущева еще раз 
выражена твердая воля Совет
ского Союза обеспечить мирное 
сосуществование на основе эко
номического соревнования меж
ду двумя системами —  социали
стической и капиталистической.

О том, к каким благотворным 
результатам приводит такое со
существование, убедительно сви
детельствуют отношения между 
нашей страной и Финляндией, 
где, как известно, в настоящее 
время находятся с дружествен
ным визитом Н. А. Булганин и 
Н. С. Хрущев. Выступая в Хель
синки Н. А. Булганин G июня 
заявил: «В основе советско-фин
ляндских отношений лежат не
зыблемые принципы взаимного 
уважения государственного суве
ренитета и независимости, рав
ноправия и невмешательства во 
внутренние дела друг друга. Эти 
принципы мирного сосущество
вания создали необходимые ус
ловия для всестороннего разви
тия добрососедских отношений 
между нашими двумя государст
вами, способствовали взаимопо
ниманию и доверию между нами, 
установлению взаимовыгодной 
торговли и экономического со
трудничества, культурных и 
научных связей».

В Финляндии очень тенло 
встречают советских гостей. 
Финская печать подчеркивает, 
что визит Н. А. Булганина и 
Н. С. Хрущева еще более укреп
ляет доброе согласие и взаимо
понимание соседей и создает но
вые предпосылки для сотрудни
чества обеих стран. Газета «Ма- 
аканса» пишет, что вся обста
новка визита советских руково
дителей лишний раз указывает 
на то, что дружба двух соседних 
государств имеет глубокие и 
прочные корни.

Опыт советско-финляндских 
отношений весьма поучителен. 
«Мы глубоко убеждены, — за
являет газета «Кансан Уути- 
сет», — что при наличии доб
рой воли можно добиться таких 
же результатов во всех между
народных переговорах».

Действительно, при обоюдном 
стремлении к соглашению мож
но было бы добиться урегулиро
вания всех спорных междуна
родных вопросов. В настоящее 
время внимание международной 
общественности привлекает к 
себе работа заседающего в Лон
доне Подкомитета комиссии ООН 
по разоружению. Как справедли
во замечает индийская газета 
«Овадхината», разрешение воп
роса о разоружении сразу же 
расчистило бы международный 
горизонт. Советский Союз делает 
все от него зависящее, чтобы 
добиться этого. Мы говорим за
падным державам: давайте пре
кратим ядерные испытания, да
вайте запретим водородное и

атомное оружие, сократим воору
женные силы, а потом придем к 
полному разоружению. Такова, 
по замечанию Н. С. Хрущева, 
«наша программа, давайте нач
нем хотя бы с маленького, но 
начнем».

Однако (западные державы по 
существу топчутся на месте. Бо
лее того, западные державы де
лают даже шаг назад. 5 июня 
на заседании Поідімшитета по 
разоружению английский пред
ставитель Нобл высказался про
тив того, чтобы государства, 
имеющие атомное оружие, взя
ли обязательство не применять 
его. Между тем известно, что 
сам Нобл некоторое время назад 
признавал возможность достиже
ния соглашения о таком обяза
тельстве.

Прошл-о более месяца с тех 
пор, как Советский Союз внес в 
Подкомитет новые предложения, 
которые американская печать 
характеризовала как «большие 
уступки Западу» с целью дости
жения соглашения о разоруже
нии. Однако до сих пор запад
ные державы еще не представи
ли своих предложений. Журнал 
«Ньюсуик» дает понять, что 
тактика представителей США, 
Англии и Франции состоит в 
том, чтобы «затянуть перегово
ры на недели или даже меся
цы».

Стремясь затруднить достиже
ние соглашения по вопросу о 
разоружении, американские пра
вящие круги ставят их в зави
симость от других международ
ных проблем, в частности, от 
воссоединения Германии. Газета 
«Юманите» в этой связи совер
шенно справедливо подчеркивает, 
что подобная позиция Соединен
ных Штатов означает попытку 
поставить дело «с ног на голо
ву».

Для всякого очевидно, заме
чает газета, что именно полити
ка милитаризации Западной Гер
мании, которую проводят Соеди
ненные Штаты, препятствует 
воссоединению Германии.

Миролюбивая политика Совет
ского Союза, нашедшая свое вы
ражение в беседе Н. С. Хрущева, 
в дружественном визите руково
дящих советских деятелей в 
Финляндию, в советских "пред
ложениях о разоружении, при
влекла, к себе внимание всей ми
ровой общественности. Англий
ская газета «Ньюс кроникл» 
пишет, что мероприятия русских 
«положили начало чему-то та
кому, что игнорировать невоз
можно». в- ХАРЬКОВ.

После осмотра имения совет
ские гости тепло прощаются с 
Пеура и его семьей.

Поездка продолжается. Вот и 
центр города —  обширная тор
говая площадь. На ней собра
лись тысячи людей, заполнены 
и все улицы, прилегающие к 
площади. Е советским руководи
телям с приветственной речью 
обратился мэр города 0. Каяла. 
С „ответными речами выступили 
тепло встреченные собравшими
ся Н. А. Булганин и Н. С. Хру
щев.

После завтрака, устроенного 
городской управой в честь со
ветских гостей, был дан кон
церт. Затем Н. А. Булганин, 
Н. С. Хрущев и сопровождаю
щие их лица совершили поезд
ку по городу.

Вечером муниципалитет горо
да Лахти дал обед в честь со
ветских гостей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЗОЛИ
ПОДАЛО В ОТСТАВКУ
РИМ, 10 июня (ТАСС). Се

годня правительство Дзоли, 
сформированное из членов 
христианско - демократической 
■партии, подало в отставку.

Как известно, 7 июня при 
голосовании доверия в палате 
депутатов за правительство 
Дзоли было подано 305 голо
сов, включая 24 голоса неофа
шистской партии «Итальянское 
социалистическое движение». 
Таким образом, формально 
правительство получило дове
рие и могло начинать свою 
деятельность. Однако Дзоли 
еще до голосования заявил, что 
он не будет считать голоса не
офашистов и если правительст
во получит доверие только бла
годаря их голосам, то оно уй
дет в отставку.

Поскольку количество голо
сов, поданных за правительст
во за вычетом голосов неофа
шистов, недостаточно для ут
верждения полномочий прави
тельства, последнее подало в 
отставку, просуществовав лишь 
3 дня.

Физкультура и спорт
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 

Побито четыре
8  и 9 июня на стадионе Но

вотрубного завода проводились 
соревнования на первенство го
рода по легкой атлетике. В 
беге на 1500 метров мастер 
спорта М. Галактионов устано
вил новый городской рекорд, 
который держался с 1955 го
да и принадлежал ему же. Эту 
дистанцию М. Галактионов про
шел за 4 минуты 8  секунд. 
Новый рекорд города устано
вил А. Никонов. В барьерном 
беге на 2 0 0  метров он фини
шировал через 28,9 секунды. 
Ученица школы № 7 Т. Ш мыр
ко побила рекорд города по 
метанию диска, принадлежав
ший К. Батовой. Она метнула 
диск на 29 метров 64 санти
метра. На 82 сантиметра улуч
шил свой рекорд в метании 
диска В. Казанцев.

Хороший результат в беге на

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
городских рекорда
80 метров о барьерами показал 
Н. Копытов. Дальше всех прыг
нула в длину с разбега И. Са
выкова. Ее результат 4 метра 
22 сантиметра. Среди мужчин 
лучшего результата по прыж
кам в длину добился И. Опа- 
насенко. Первое место по 
прыжкам в высоту с разбега с 
результатом 1 метр 60 санти
метров занял М. Титов.

По итогам состязаний первое 
командное место заняли н<>во- 
трубники. На втором месте 
команда строителей, на третьем 
— старотрубники.

Из числа победителей состя
заний составлена сборная 
команда города, в которую во
шли 14 сильнейших легкоатле
тов. С 13 по 16 июня сборная 
команда города примет участие 
в областных соревнованиях по 
легкой атлетике.

С. ВАТОЛИН.

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ
9 июня на футбольных по

лях города состоялись игры 
второго тура на первенство го
рода по футболу. На стадионе 
Новотрубного завода хозяева 
поля встретились с командой 
строителей. Как уже сообща
лось, встречу выиграли ново
трубники. Огнеупорщики при
нимали в этот день команду 
горняков. Победу одержали 
футболисты Динасового завода. 
Счет — 5:0, На стадионе 
Хромпикового завода должна 
была состояться игра хозяев 
поля с командой труболитейно
го цеха Старотрубного завода. 
Ввиду того, что старотрубники 
не явились, им записано пора
жение.

НА ОБЛАСТНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ

Завтра, 13 июня, в г. Сверд
ловске начнется розыгрыш на 
первенство области по баскет
болу и волейболу мужских и 
женских .команд. Честь нашего 
города будут защищать волей
болисты и баскетболисты ДСО 
«Металлург» Новотрубного за
вода. Это право они получили 
как победители первенства го
рода, _ _ _ _ _

ВЕЛОГОНКИ 
Сегодня, в 3 часа дня, в гор. 

Свердловске будет дан старт 
велогонщикам по маршруту 
Свердловск — Первоуральск— 
Свердловск. По нашему горо
ду гонщики пройдут до пло
щади Старотрубного завода, 
где они будут делать поворот.

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА 
Очередное занятие кружка 

состоится сегодня, 12 июня, в 
6 часов вечера, в помещении 

редакции. Приглашаются же

лающие принять участие в 
работе кружка.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Сегодня 

«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(I серия)

Начало: 1, 5-30, 7-15, 9 ча
сов вечера.

Контора коммунальных пред
приятий имеет в продаже рас
саду: капустную, цветочную,
помидорную. Обращаться по 
адресу: улица Ленина, 48, ком
ната 6 .

ОРСу Новотрубного завода 
т р е б у ю т с я  

грузчики и квалифицированные 
повара.

Обращаться в отдел кадров 
ОРСа.

Билймбаевскому участку хим- 
лесхоза требуются рабочие 
(мужчины и женщины) для ра
боты в лесу по добыче живи
цы. Оплата сдельная, прогрес
сивно-премиальная при тариф
ной ставке 26— 35 рублей. 
Также требуются рабочие по 
разделке осмола, бондари и 
коновозчики.

Уважаемый покупатель!
Магазин vNq 12 ОРСа Ново

трубного завода о 1 1  июня про
водит выставку - продажу шел
ковых косынок и кашне. Адрес 
магазина: Соцгород, улица им. 
Герцена.

Посетите выставку - прода
жу косынок и кашне.


