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РАБОТНИКИ ЖИВОТНОВОДСТВА! УВЕЛИ Ч И 

ВАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА, МОЛОКА, МАСЛА, 

Ш ЕРСТИ И ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ! Ш ИРЕ Р А ЗВ Е Р 

ТЫ ВАЙТЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ В Ы 

ПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х ПЛАНОВ И ОБЯ

ЗАТЕЛЬСТВ, ЗА  НОВЫ Е УСПЕХИ В РАЗВИТИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА!

ОПЫТ, ДОСТОЙНЫЙ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

БГОДНЯ в нашей газете выступают коммунисты —  руко- 
водители и рабочие трубопрокатного цеха № 4 Ново

трубного завода. Они рассказывают, как партийная органи
зация возглавляет социалистическое соревнование коллек
тива цеха в борьбе за выполнение социалистических обяза
тельств в честь 40-й годовщины Великого Октября.

Славные дела вершат коммунисты этой организации. Они 
идут в первых рядах соревнующихся и личным примером 
показывают всем трудящимся, как надо выполнять приня
тые обязательства. И плоды эти очевидны. План пяти меся
цев коллективом перевыполнен, более 2 тысяч тонн труб 
выдано дополнительно к Нему, сэкономлено 64 тонны услов
ного топлива и 51 тысяча киловатт-часов электроэнергии. 
Цех занял первое место в социалистическом соревновании 
среди основных цехов предприятия.

Эти успехи достигнуты в результате дружной работы пар
тийной, профсоюзной, комсомольской, хозяйственной орга
низаций. Все они бьют в одну точку: с каждым днем нара
щивать темпы, улучшать производственные показатели, на
вести в цехе образцовый порядок.

Партийная организация не разменивается на мелочи, а 
решает актуальные вопросы производства, изыскивает пути 
по ликвидации «узких мест». Выяснилось, например, что в 
цехе неблагополучно обстоит дело с себестоимостью. Парт
организация серьезно изучила и поставила этот вопрос на 
обсуждение коммунистов на партсобрании. Разработав хоро
шие мероприятия, партбюро организовало контроль за их 
выполнением. Сейчас коммунисты цеха готовятся к обсужде
нию вопроса об использовании оборудования.

Партийная организация сумела привить добросовестное 
отношение к труду не только у коммунистов, но и у бес
партийных. Здесь люди дорожат честью своего коллектива 
не на словах, а на деле. — Говорить с народом, —  расска
зывает мастер коммунист И. И. Чурсинов, —  много не 
приходится. Каждый знает свое дело и добросовестно вы
полняет его.

Характерным в работе партийной организации является 
коллективный метод руководства. Члены партийного бюро 
советуются не только между собою, но и с рядовыми ком 
мунистами, воспринимают ценные предложения и проводят 

их в жизнь.
Партийные собрания здесь проходят активно, комм уни

сты критикуют не взирая на лица. После того, как поста
новление принято, все стремятся его выполнить —  такая 
уж  традиция завелась в цехе. Хорошая традиция —• тут есть 
чему поучиться.

Коммунисты трубопрокатного цеха №  4 мобилизуют ра
бочих, инженерно-технических работников на трудовые под
виги. Но следует предостеречь их от зазнайства, самоуспо
коенности —  эти болезни партийному бю ро надо лечить в 
самом начале.

Опыт работы партийной организации цеха №  4 Новотруб
ного завода по мобилизации коллектива на успешное вы
полнение предоктябрьских обязательств заслуживает поощ 
рения и распространения в других цеховых парторганизаци
ях города.

Больше сельскохозяйственных продуктов
на душу населения!

Задание партии выполним
Рассказ директора подсобного хозяйства Динасового завода

ВОЗВРАЩЕНИЕ Н. А. БУЛГАНИНА 
И Н. С. ХРУЩЕВА ИЗ ПОЕЗДКИ В ФИНЛЯНДИЮ

Десятки тысяч москвичей 
сердечно приветствовали 14 ию
ня Председателя Совета Минист
ров СССР Н. А. Булганина и 
члена Президиума Верховного 
Совета СССР Н. С. Хрущева, вер
нувшихся из поездки в дружест
венную Финляндию. Они гости
ли там в течение недели по 
приглашению Президента Урхо 
Кекконена и Правительства Фин
ляндской Республики.

На вокзале Н. А. Булганина и 
Н. С. Хрущева встречали Л. М. 
Каганович, Г. М. Маленков, А. И. 
Микоян, В. М. Молотов, М. Г. 
Первухин, М. 3. Сабуров, Л. 11. 
Брежнев, Д. Т. ПІепилов, Е. А. 
Фурцева, А. Б. Аристов, минист
ры СССР и РСФСР, руководители 
центральных учреждений.

На перроне были главы ди
пломатических представительств, 
аккредитованные в СССР, а так
же советские и иностранные 
журналисты.

По случаю возвращения совет
ских государственных деятелен 
из Финляндии, где они находи
лись с дружественным визитом,

на прнвокзальнон площади со
стоялся митинг.

Его открыл председатель ис
полкома Московского городского 
Совета депутатов трудящихся 
Н. П. Бобровников.

От имени рабочих Москвы то
варищей Булганина н Хрущева 
приветствовал п поздравил с 
успешной поездкой в дружест
венную Финляндскую Республи
ку вальцовщик завода «Серп и 
Молот» В. Е. Плясов. Со слова
ми сердечного прнвета в совет
ским государственным деятелям 
от имени ученых обратился ака
демик А. В. Топчиев. От молоде
жи Москвы выступила работница 
Первого государственного под
шипникового завода 3. А. Хва- 
това.

Тепло встретили присутствую
щие выступление на митинге 
товарища Н. А. Булганина и то
варища Н. С. Хрущева, расска
завших о своей поездке в дру
жественную Финляндию. Их ре
чи неоднократно прерывались 
аплодисментами. (ТАСС).

Призыв нашей родной Комму
нистической партии в ближай
шие годы догнать Соединенные 
Штаты Америки по производству 
мяса, молока и масла на душу 
населения нашел горячий от
клик у всех рабочих нашего хо
зяйства. Своей боевой задачей 
животноводы и полеводы счита
ют сделать резкий шаг вперед 
по увеличению продуктивности 
общественного стада.

Сейчас на всех участках хо
зяйства горячо обсуждаются 
предстоящие задачи по увеличе
нию выхода мяса и молока. Мы 
думаем начать с увеличения 
производства свинины. В бли
жайшие годы намечаем удвоить 
сдачу мяса на рабочее снабже
ние. Если в 1957 году должны 
сдать 16,4 тонны свинины, то

решается довести ежегодную 
сдачу ее до 31,6 тонны.

Решили увеличить и произ
водство молока. Поголовье дой
ных коров с 95 голов думаем до
вести до 130. Ставится такая 
цель — довести ежегодный на
дой молока до трех тысяч лит
ров от каждой коровы с тем, 
чтобы сдавать на рабочее снаб
жение не 208, а, примерно, 370 
тонн молока в год. Задачи эти 
вполне реальные. Достаточно 
сказать, что за пять месяцев 
этого года от каждой коровы по
лучено по 1211 литров молока.

Успешное выполнение этих 
планов будет решать прочная 
кормовая база. Поэтому коллек
тив хозяйства сосредоточивает 
сейчас внимание на обеспечении 
стада добротными кормами. Пре
дусматривается значительное

Б. И. ГИЗАТУЛИНА

расширение посевных площадей 
за счет раскорчевки новых уча
стков. Помимо этого, намечает
ся значительное увеличение по
сева трав и повышение урожай
ности полей, лугов и пастбищ.

На пути к решению этой за
дачи уже сделаны первые шаги. 
Резко увеличены посевы трав, 
зерновых и клевера. На силос 
посеяна кукуруза, подсолнечник 
и другие культуры. Почва под 
посевами хорошо удобрена. В 
нее внесены известь, минераль
ные и органические смеси.

Можно с уверенностью ска
зать, что все это позволит на
шему коллективу резко поднять 
производство продуктов живот
новодства и внести свой вклад 
в решение- важной государствен
ной задачи.

Догоним и перегоним
Рассказ старшего ветврача подсобного хозяйства Новотрубного

С большим одобрением встре
тили работники нашего хозяйст
ва задачи по увеличенпю про
дуктивности животноводства на 
душу населения. В качестве 
практических мер у нас наме
чаются мероприятия по резкому 
увеличению молока и мяса.

Так, к примеру, валовый на
дой молока решено довести до 
900 тонн в год, а продуктив
ность каждой коровы— до 2.650 
литров молока. Все это позволят 
нам производить на сто гекта
ров пашнп не менее 300 цент
неров молока.

В значительных размерах на
мечается увеличить производство

мяса. Если в прошлом году вы
ход мяса составлял 330 центне
ров, то в ближайшие годы наме
чается довести его до 552 цент
неров. Выход мяса на 100 гек
таров пашни будет доведен до 
18 центнеров.

Для осуществления этого пла
на решено расширить животно
водческие помещения. Плани
руется вновь возвести три коров
ника на 360 голов, одно поме
щение для молодняка на 100 
голов и свинарник на 300 жи
вотных.

Большое внимание уделяется 
созданию прочной кормовой ба
зы. Для этого, помимо расшнре-

завода Г. А. РОМАНЧЕНКО

ния посевных площадей, предпо
лагается поднять урожайность 
всех культур.

Наши животноводы сейчас и 
решают эти задачи. На всех лет
них пастбищах действуют пе
редвижные электродоильные 
установки, организована ночная 
пастьба скота. Это положительно 
сказывается на молочной про
дукции. Надои молока повы
шаются.

Приложим все силы к тому, 
чтобы выполнить поставленные 
партией задачи. Не только дого
ним, но н перегоним Америку по 
производству на душу населения 
мцеа, молока и масла.

НА ЦЕЛИНУ, ДРУЗЬЯ!
Центральный Комитет ВЛКСМ 

обратился к комсомольцам и 
комсомолкам, студентам высших 
учебных заведений, учащимся 
старших курсов техникумов, мо
лодым рабочим и служащим 
страны с призывом помочь тру

женикам целинных земель оы- 
стро и без потерь убрать бога
тый урожай нынешнего года.

Поможем труженикам целин
ных земель, —  говорится в об
ращении, — быстро и без по
терь убрать урожай!

Собирайтесь в дорогу! Созда
вайте ударные отряды и брнга
ды. Пусть, как и в прошлом го
ду, эти бригады и отряды воз
главят комсомольские работники 

і и активисты.

Москва. Всесоюзные сельскохозяйствен ная и промышленная выставки 1957 года. 
На снимке: в павильоне «Машиностроение».
фото Л, Великжаннна Фотохроника ТАСС. -



Коммунисты трубопрокатного цеха в авангарде
Колл е к т и в 

ц еха №  4  Н о
вотрубного за 
вода, включившись в социалистическое соревнование в 
честь 40-й  годовщ ины Великого Октября, добился зам е
чательных производственны х усп ехов . О том, как достиг
нуты  эти усп ехи , рассказывают руководители ц еха и 
коммунисты  — передовики производства.

социалистического соревнования
Качеству—особое внимание

В" начале года, 
январе и феврале 
месяцах, ряд 
пунктов- социалистических обя
зательств коллективом нашего 
цеха не выполнялся, особенно 
по снижению себестоимости про
дукции. Это встревожило пар
тийную организацию, и мы ре
шили обсудить вопрос на пар
тийном собрании. Обстоятельный 
доклад с анализом работы кол
лектива сделал начальник цеха 
В. А. Ткаченко. По докладу вы
ступило 9 человек. Все высту
пающие вскрывали недостатки, 
и иадо прямо сказать, крепко 
попало тогда администрации це
ха и партийному бюро.

Собрание приняло конкретное 
постановление. Оно персонально 
обязывало руководителей —  
коммунистов провести соответ
ствующие мероприятия. Напри
мер, начальник стана тов. Гра- 
барник должен был провести 
школу по передаче передового 
опыта по прокатке тонкостен
ных труб, заместитель началь
ника цеха по оборудованию тов. 
Степанов —  школу со слесаря
ми ремонтной бригады по изуче
нию пушки для центровки заго
товки. Председателя цехкома тов. 
Сивковского обязали провести

В АВАНГАРДЕ
ряд мероприятий, связанных с 
действенностью и гласностью со
ревнования. Партийное бюро вее 
пункты принятого постановле
ния взяло под строгий контроль 
и добилось выполнения их.

Стенная газета начала широко 
освещать ход выполнения социа
листических обязательств и дру
гие вопросы производственной 
жизни коллектива. Еаждый день 
стали появляться молнии, была 
обновлена наглядная агитация. 
Значительно активизировали 
свою работу. партгрушюрги В. Н. 
Перезов, Н. А. Пупков, В. И. 
Медведев и другие. В результа
те проведения всех этих меро
приятий цех резко улучшил 
свои показатели; и выполнил 
обязательства по себестоимости 
выпускаемой продукции.

Коммунисты показывают при
мер в труде, идут в передовых 
рядах соревнования. Так, напри
мер, партгруппорг муфтонарез- 
чик тов. Пупков за 5 месяцев 
выполнил семимесячную норму, 
токарь тов. Шибакин за это же 
время —  норму почти 10 меся
цев. Коммунисты тт. Чарушин,

Барахвоетов, Власов, Пряхин за 
5 месяцев выполнили более чем 
полугодовые нормы.

Большую помощь оказывает 
своим хорошим советом пенсио
нер коммунист Данил Григорье
вич Котькарло. Работал он у 
нас до ухода на пенсию стар
шим нагревальщиком и за хоро
ший труд ему было присвоено 
звание Почетного металлурга. 
Данила Григорьевича часто мож
но видеть в цехе, где он да
ет деловые советы молодым ра
бочим, учит их, как лучше вы
полнить план. Этот коммунист 
добросовестно выполняет все 
данные ему партийные поруче
ния.

Партийной организации пред
стоит еще многое сделать. В це
хе, конечно, не все идеально, 
есть и недостатки. Одним из них 
являются простои оборудования. 
Вот сейчас партийная организа
ция и занимается решением это
го вопроса.

Трубопрокатчики в честь 
40-й годовщины Советской вла
сти взяли на себя серьезные 
обязательства. Они могут быть 
успешно выполнены, если каж
дый коммунист, комсомолец и 
впредь будет подлинным вожа
ком масс.

М. ЩИРОВ,
секретарь партийного бюро.

За достойную встречу 40-летия Октября
С большим воодушевлением 

Трудится коллектив трубопрокат
ного цеха № 4 в честь 40-летия 
Великого Октября. Из месяца в 
месяц участки и бригады улуч
шают сівою работу, увеличивая 
выпуск сверхплановой продук
ции и улучшая ее качество.

С особым энтузиазмом рабо
тает коллектив прокатчиков 
стана «140» М 3. За 5 ме
сяцев выпущено сверх плана 
сотни тонн труб, сэкономлено 
64 тонны топлива и 51 тысяча 
киловатт-часов электроэнергии.

Перевыполнение взятых со
циалистических обязательств 
бригадами является результатом 
осуществления целого ряда орга-. 
низ аци онно-т ехвичсских меро
приятий. В феврале была капи
тально отремонтирована нагрева
тельная печь, установлены но
вые форсунки на печи, улучше
но качество жидкого топлива.

В марте и апреле проведена 
школа прокатчиков по обмену 
передовым опытом работы. В 
результате ее проведения были 
выдвинуты предложения, осу
ществление которых уже в ап
реле и мае дало возможность 
улучшить условия труда, сни
зить простои, увеличить произ

водительность труда и повысить 
качество продукции.

В ДБ® предмайского соревно
вания бригады неоднократно до
бивались рекордной выработки 
на прокатке насосно-компрессор
ных и гладких товарных труб. 
При графике 250— 260 труб в 
час бригада мастера И. Чурси- 
нова прокатывала по 285— 290 
штук в час. Эта рекордная про
изводительность в ходе соревно
вания перекрывалась бригадами 
мастеров Ф. Могилевкина и 
И. Малахова. В мае . бригадами 
уже перекрывались проектные 
графики производительности, вы
работанные в результате школы 
по обмену передовым опытом.

Перекрыли свои социалисти
ческие обязательства и коллек
тивы отделки труб, трубонарез
ного и бурильного отделов. Они 
работали над ответственными за
даниями по выполнению заказов 
для Индии и для нефтяной про
мышленности. Такие же заказы 
выполнялись для Китая, Румы
нии, Албании и других стран 
народной демократии.

Эти успехи в значительной 
степени следует отнести за счет 
улучшения работы . партийных 
групп .в бригадах. Партийные

группы стали центрами, вокруг 
которых сплачивались коллекти
вы бригад для выполнения про
изводственных заданий и социа
листических обязательств.

Случаи нарушения трудовой и 
технологической дисциплины 
становились предметом широкого 
обсуждения на открытых собра
ниях партийных групп. Комму
нисты идут в рядах передови
ков производства. Это вальцов
щики тт. Ворошилов, Игумнов, 
Кочуров, Сухих, Елисеев, Медве
дев, Черезов, Снегирев, работ
ники отделки труб тт. Чарушин, 
Власов, трубонарезного отдела 
тт. Тѳнайлов, Овсиенко, Нетреш, 
бурильного отдела тт. Анучин, 
Дунаев и многие другие.

В социалистическом сорев
новании между основными цеха
ми завода наш цех в марте и 
апреле занял первое место и по
лучил переходящее Красное зна
мя. Пет сомнения, что трудя
щиеся нашего цеха будут и 
впредь повышать производитель
ность труда, улучшать качество 
продукции, чтобы достойными 
делами ознаменовать 40-летие 
Великого Октября.

М. ГРАБАРНИК,
и. о. начальника цеха № 4.

Т Р У

В марте коллектив отделки 
нашего цеха, возглавляемый ма
стером тов. Гаранжой, принял в 
честь сорокалетия Великого Ок
тября социалистические обяза
тельства. Рабочие обязались до
биться выполнения среднегодо
вых норм на 125 процентов, 
улучшить качество выпускаемой 
продукции, добиться снижения 
ее себестоимости и т. д.

С Ч Е ТД Я Т С Я  В
Надо сказать, что слова ра

бочих не расходятся с делами. 
Каждый член коллектива осоз
нал, что 1957 год особенный, 
юбилейный, и стремится не 
только к выполнению, но и пе
ревыполнению своих обяза
тельств. Резчики иг. Кузнецов, 
Шулин, Авдеев, Ведякин, запи- 
ловщицы тт. Смышляева, Кра
шенникова, подкрановый тов. 
Бабанин, работница по ремонту 
труб тоз. Ткаченко ежемесячно

И Ю Л Я
выполняют норму выработки от 
130 до 150 процентов. Эти то
варищи работают сейчас уже в 
счет июля.

Высокая производительность 
труда на отделке труб достига
ется действенностью и гласно
стью соревнования. Каждый ме
сяц подводятся итоги и резуль
таты их доводятся до сведения, 
каждого рабочего.

С. ВЛАСОВ,
резчик труб.

Юбилейный 1957 год для ме
ня будет особенно незабываемым. 
Приняли меня' кандидатом в чле
ны КПСС. Высокое доверие пар
тийной организации стараюсь 
оправдать. Свой добросовестный 
труд вкладываю сейчас в труд 
всей бригады, активно соревну
ющейся за выполнение годовых 
норм к 7 ноября. Поставили мы 
перед собой и другую задачу: 
наравне с количественными по
казателями, добиваться и улуч

шения качественных. Соревну
емся за выход продукции пер
вым сортом 98,7 процента. Мож
но с уверенностью сказать, свое 
слово сдерживаем. За 5 месяцев 
бригада выполнила нормы на 
123 процента. Похуже у нас об
стоит дело с качеством продук
ции. Вот теперь и обращаем на 
это особое внимание.

П. СНЕГИРЕВ, 
вальцовщик.

Работаем дружно
Наш коллектив бригады ма

стера тов. Чурсинова в честь 
40-й годовщины Великого 0к-« 
тября решил выдать 500 тонн

Совета СССР, в работе которой... 
он сам принимал участие. ОіТ' 
также рассказывает нам о про
исходящих событиях в нашей

доброкачественной продукции стране и за рубежом, 
сверх плана. Выполняя эти обя- Значительно оживила сейчас
зательства, мы из месяца в ме
сяц наращиваем темпы в работе. 
Так, за май план бригадой вы
полнен на 105,5 процента при 
выходе качественных труб 98,80 
процента. Имеется экономия по 
металлу и топливу.

Добиться таких результатов 
нам удалось благодаря обмену 
опытом работы между вальцов
щиками нашего и первого цехов. 
Изменение конструкции форсу
нок методических печей значи
тельно увеличило производитель
ность выпускаемой продукции и 
улучшило ее качество.

Известно, что производствен
ный план выполняют люди. С 
ними у нас систематически про
водится массово-политическая 
работа. Ее ведет мастер депутат 
Верховного Совета СССР И. И. 
Чурсинов. Мы слушали его рас
сказы о YII сессии Верховного

работу партийная группа. В мае 
коммунисты дважды собирались. 
На одном из собраний они об
суждали вопрос по улучшению 
качества выпускаемой продук
ции.

Повседневная работа коммуни
стов среди коллектива оказы
вается положительно на укреп
лении трудовой и технологиче
ской дисциплины. Достаточно 
сказать, что в этом году весь 
коллектив бригады работает 
дружно. Не было у нас далее ма
лейших нарушений дисциплины. 
15 дет я работаю вальцовщиком 
в бригаде. Учу л оказываю по
мощь молодым рабочим для того, 
чтобы они в совершенстве вла
дели современной техникой и 
использовали ее полностью.

А. ИГУМНОВ, 
старший вальцовщик.

УСТРАНЯТЬ НЕДОСТАТКИ
Выполнить годовую норму к 7 

ноября —  таково мое обязатель
ство. Свое слово держу крепко. 
За 5 месяцев норму выработки 
по нарезке бурильных труб вы
полнил на 130 процентов.

Успешно справляются со свои
ми обязательствами и мои това
рищи по работе. Оказываю по
мощь мастеру тов. Сунцову в 
проведении собраний в нарезном 
отделе по подведению итогов со
циалистического соревнования.

Работать мы могли бы гораздо

лучше, но у нас в о-тделе имеют
ся недостатки: часто простаива
ет оборудование из-за отсутст
вия труб и электроэнергии, бы
вают случаи, когда останавлива
ется кран № 5. Администрации 
цеха следовало бы обратить вни
мание на это и устранить недо
статки. Тогда ироизводйтель- 
інооть труда в нашем отделе зна
чительно повысится.

Г. ТАНАЕВ, 
трубонарезчик.

В инструментальном цехе Новотрубного завода хорошо 
трудится строгальщик Александр Иванович Медведев. Работая 
на поперечно-строгальном станке, он всегда перевыполняет 
нормы. Сейчас Медведев обслуживает два станка.

На снимке: А . И, М ЕДВЕДЕВ за работой.
Фото М, Арутюнока,



ЖИВОТНОВОДЫ ГОРОДА! Используйте летние месяцы 
для резкого увеличения молочной продуктивности!

Итоги социалистического соревнования по надою молока за 8 месяцев 1956-1957 хозяйственного года
Прошел первый месяц лет

него содержания скота. Как 
был организован перевод жи
вотных со стойлового содержа
ния на пастбищное, видно по 
итогам мая. Месячный план на
доя молока выполнен колхоза
ми имени Кирова на 109 про
центов, «Ленинский путь» — 
на 93  и «Заветы Ильича» — 
на 66 процентов. В целом ио 
колхозам майский план сорван 
из-за плохих показателей по 
надою молока в сельхозартели 
«Заветы Ильича».

Правление колхоза «Заветы 
Ильича» не обеспечило свое
временно гурты пастухами. 
Скот Нижнесельских ферм по 
несколько дней пасся без над
зора. Не была организована 
систематическая подкормка ско
та концентрированными корма
ми.

С начала пастбищного пе
риода пастьба скота не кон
тролировалась заведующими 
фермами, зоотехником тов. Бу- 
торовой и заместителем предсе
дателя колхоза по животновод
ству тов. Петуховым: В резуль 
тате этого использование ози
мой ржи в качестве зеленой 
подкормки дало прибавку в 
удое только по одному литру 
на корову, что крайне недоста
точно.

В июне среднесуточный 
удой коров на колхозных фер
мах должен быть не менее 10 
литров. На первое июня он был 
7,3-' литра. В первой декаде ме
сяца поднялся до 8  литров и 
остановился на этом уровне.

В колхозе «Заветы Ильича» 
прибавки в удое коров нет с 
3 июня, а в колхозе имени Ки
рова — с 28 мая. И это в то 
время, когда на всех фермах 
коровы получают зеленую под
кормку, а в колхозе имени Ки
рова дополнительно еще кар
тофель и концентраты. Только 
в «Ленинском пути» удой ко
ров в первой декаде июня под
нялся на 1,5 литра и состав
ляет сейчас 9  литров.

Эти данные говорят о том, 
что на фермах колхозов «За
веты Ильича» и имени Кирова 
неправильно организована па
стьба скота, ее никто не кон
тролирует. Зоотехник колхоза 
имени Кирова тов. Шилов, к 
примеру, редкий гость на мо
лочно-товарных фермах н тем 
более на пастбище. А кому, 
как не ему, следовало бы за
няться этим делом, — исполь
зуя в колхозе все резервы, рез-

МЕЖДУ КОЛХОЗАМИ ГОРОДА

CD
О

CDCCS
§ о5 са- фв

Колхозы
Фамилия пред
седателя, зоо

техника колхоза

Удой молока на 
одну фуражную, 

корову в  кг.

С нач. 
года

В т. ч.
за май

1. Имени Кирова Федоров П. Н.
Шилов В. А.

2. «Ленинский путь» Тетерин В. П.
Гусева А. С.

3. «Заветы Ильича» Смоленцев Н. И.
Буторова Т. И.

МЕЖДУ ФЕРМАМИ КОЛХОЗОВ

1049 229

588 195

621,5 139

CDCTJ
§ о
Я о a cd
со s

Ферма, колхоз

Фамилия, имя, 
отчество заведу
ющего или бри
гадира комплекс

ной бригады

Удой молока на 
одну фуражную 

корову (В к г .

С нач. 
года

В т. ч. 
за май

1. Витимская

5.

6.

Имени Кирова Михалев И. А. 1035 234
Крылосовская
Имени Кирова Медведев И. Н. 1039 228,5

Слободская
«Ленинский путь» Овидерский М. А. 588 195

Трекинская
«Заветы Ильича» Минеев Я. Д. 837,5 164,5

Нижнесельская I
«Заветы Ильича» Кузнецов В. Е. 562,5 139'

Нишнесельская I I
«Заветы Ильича» Скоробогатов В. К. 455,5 1 0 2

ко повысить молочную продук
тивность коров, чтобы обяза
тельства работников Витимской 
МТФ — надоить 2000 литров 
молока от коровы—не оказа
лись голословными.

Колхозы города в 1957 го
ду обязались надоить по 1800 
килограммов молока от коро
вы. За 8 месяцев хозяйствен
ного года надоено только по 
771 килограмму. Чтобы сдер
жать свое слово, животноводы 
должны получить за лето не 
менее 1250 килограммов моло
ка от коровы. Цифра эта не 
так уж велика, \ достичь ее 
вполне возможно.

Сейчас, когда наступило бла
годатное для животноводов вре

мя — летнии период содержа
ния скота — зоотехникам, за
ведующим фермами, правлени
ям колхозов нужно разрабо
тать конкретный план дейст
вий, который мог бы способ
ствовать резкому увеличению 
продуктивности животных, по
зволил наверстать упущенное 
за зиму. Этот план нужно по
вседневно контролировать и 
принимать срочные меры для 
устранения недостатков.

Только правильно организо
ванная пастьба скота, достаточ
ный водопой, бесперебойное 
снабжение зеленой подкормкой 
позволит резко увеличить на
дои молока.

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
В нынешнем году колхозы и 

подсобные хозяйства города по
сеяли много зернобобовых
культур для общественного
животноводства. Так, к  приме
ру, в качестве зеленой под
кормки посеяно 97,5 гектара

вико-горохо-овсяной смеси, яро
вой ржи.

Несколько гектаров карто
феля посажено специально для 
выпаса свиней. Животноводы 
решили широко внедрить этот 
опыт ряда передовых колхозов.

МЕЖДУ ДОЯРКАМИ КОЛХОЗОВ

Удой молока на
Фамилия, имя, одну фуражную

_ Колхозы корову в кг.
8у отчество доярок С нач. і В т. ч.ш
В года 1 за май

1 . Макарова А. И. Имени Кирова 1203 265,5
2 . Рогожникова К . В. Имени Кирова 1156 197,5
3. Глухова А. Ф. Имени Кирова 1136 256
4. Кривошеина Г. П. Имени Кирова 1 1 0 1 276
5. Мерзлякова А . С. Имени Кирова 1089 182
6 . Юшина Т. А. Имени Кирова 1078 287
7. Дегтярева А. А. Имени Кирова 1076 223
8 . Жаворонкова М. М. Имени Кирова 1060 233,5
9. Жакова Е. М. Имени Кирова 1053,5 254

1 0 . Орлова Г. П. Имени Кирова 1011,5 193,5
1 1 . Лузина Е. Я. Имени Кирова 968,5 260,5
1 2 . Феденева Н. П. Имени Кирова 957,5 242,5
13. Волкова Т. И. Имени Кирова 921 228
14. Ряпосова А. Е. «Заветы Ильича» 893 184
15. Смоленцева А. П «Заветы Ильича» 881 190
16. Опарухова М. М. Имени Кирова 874 183
17. Смоленцева А . М. «Заветы Ильича» 820 157,5
18. Савельева С. И. «Заветы Ильича» 774 170
19. Гаренских Т. А. «Заветы Ильича» 746 151
2 0 . Татарченкова Е. П. «Заветы Ильича» 717 142
2 1 . Козлова К. И. «Заветы Ильича» 694,5 170,5
2 2 . Маркова К. М. «Заветы Ильича» 6 8 8 162
23. Шумилова X. Я. «Заветы Ильича» 659 176,5
24. Брезгина А. Н. «Ленинский путь» 650 190,5
25. Сысоева П. Н. «Заветы Ильича» 641,5 130,5
26. Григорьева Г. М «Ленинский путь» 629 207
27. Скоробогатова Н. И. «Заветы Ильича» 611 163
28. Бажукова Т. Д. «Заветы Ильича» 607 155
29. Кузнецова В. В. «Ленинский путь» 606 239
30. Катаева А. Н. «Заветы Ильича» 601 149,5
31. Федорова Н. И. «Ленинский путь» 596 2 0 0
32. Аристова А. И. «Заветы Ильича» 588 146,5
33. Шерстобитова Т. А. «Заветы Ильича» 565 1 2 2
34. Ельшина Т. М. «Ленинский путь» 560 203
35. Балабанова В. «Ленинский путь» 559 172
36. Пьянкова А. И. «Заветы Ильича» 542 154
37. Аристова А. С. «Заветы Ильича» 540 114
38. Пьянкова Т. Г. «Заветы Ильича» 503 1 2 1
39. Чистякова А. А. «Заветы Ильича» 487 94,5
40. Пьянкова Н. С. «Заветы Ильича» 469,5 118,5
41. Захаренко Е. С. «Заветы Ильича» 390,5 85
42. Аристова М. Е. «Заветы Ильича» 370 91
43. Пьянкова Л. Я. «Заветы Ильича» 365,5 61

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН

Напористо борются нынче животноводы сельхозартели вмени 
Епрова за подъем продуктивности стада. Вместе с тем, увеличи
вается сдача животноводческой продукции государству. Одержа
на первая победа. Колхоз первым в городе выполнил годовой план 
обязательных поставок государству мяса п молока. Сдано 160,3 
центнера мяса и 68,5 тонны молока. Сейчас идет борьба за до
срочное выполнение задания по продаже животноводческой про
дукции по закупу.

О путях технического прогресса 
Хромпикового завода

В свете решений XX еъезда 
КПСС представляется своевре
менным рассмотреть современ
ное состояние и пути техниче
ского прогресса хромпикового 
производства.

Итоги работы завода за истек
шие пять месяцев 1957 года по
казывают, что основные показа
тели находятся на уровне сред
них показателей 1956 года, а в 
сравнении со второй половиной 
того же года по производству 
натриевого хромпика даже ухуд
шены. Нужно отметить, что цех 
№ 2 в мае значительно ухуд
шил такие показатели, как ча
совая производительность меха
нических печей извлечения хро
ма.

Одной из причин такого по
ложения дела является низкая 
техническая культура производ
ства. О степени совер
шенства, например, производства 
натриевого хромпика можно су
дить хотя бы по извлечению 
хрома и использованию соды, со
ставляющая соответственно око

ло 72 и 82 процентов. Исполь
зование хрома в производстве 
окпои хрома ниже 86 процентов, 
а в производствах хромового ан
гидрида и калиевого хромпика —  
стабилизировалась на уровне, 
достигнутом примерно два года 
тому назад.

Мощным фактором интенсифи
кации производства натриевого 
хромпика явилось применение, 
начиная с 1940 года, высоко
процентной хромовой руды* кин- 
персайского месторождения. Ин
тенсификация работы печей, в 
свою очередь, вызвала необходи
мость аппаратурного усиления 
ряда других переделов, а также 
широкой механизации транспор
тировки топлива, руды и доло
мита. Наряду с этим, сохрани
лись переделы и даже целые 
производства, где преобладает 
ручной труд. Эти переделы нуж
даются в коренной реконструк
ции.

Как видно из изложенного, 
неред коллективом завода стоят 
крупные задачи, которые нужно 
решить в шестом пятилетии.

Выражением технического 
прогресса и совершенствования 
действующей технологии явля
ются ежегодные планы организа
ционно-технических мероприя
тий. При рассмотрении плана 
этпх мероприятий можно заме
тить отсутствие в нем тематики, 
посвященной повышению интен- 
сивности технологических про
цессов и использованию основ
ных видов перерабатываемого 
сырья.

Такое положение вещей есть 
следствие малого объема поиско
вых и научно-исследовательских 
работ в области теории техноло
гических процессов. Если в не
давнем прошлом такие работы 
велись как на заводе, так и в 
УНИХНМе, то ныне преобладает 
тематика, преследующая реше
ние частных вопросов производ
ства.

Одной из центральных проблем 
хромпикового производства яв
ляется проблема использования 
шлама. Ныне шлам собирается 
в пруде-отстойнике, который че
рез два-три года будет запол

нен, и потребуется сооружение 
нового пруда. Совершенно оче
видно, что сбрасывание шлама 
в пруды-отстойники представ
ляет собой паллиативное реше
ние.

Другая проблема, связанная с 
повышением извлечения хрома и 
использованием кальцинирован
ной соды, имеет жизненно важ
ное значение для производства 
натриевого хромпика и развития 
завода в целом. Общеизвестно, 
что лабораторные исследования 
прокалки хромитовых шихт, осу
ществляемые в фарфоровых ло
дочках, помещаемых в электри
ческую печь, позволяют иметь 
почти полное разложение хро
мита, если шихта правильно со
ставлена. Но такая же шихта, 
переработанная в состоянии дви
жения по ходу вращающейся 
трубопечи, показывает значи
тельно худшие результаты. Уже 
в работах УННХПМа высказана 
мысль, что причиной наблюдае
мого различия в результатах яв
ляется происходящая во враще- 
ющейся печи грануляция мате
риала. Таким образом, возникает 
мысль о необходимости иного 
аппаратурного оформления оки
слительного обжига хромита.

Сказанное служит иллюстра

цией к тому, насколько важны и 
своевременны указания XX съез
да КПСС по шестому пятилетне
му плану о глубоком, всесторон
нем научно-техническом обосно
вании намечаемого увеличения 
выработки различных продуктов. 
Для обоснования правомерности 
выдвигаемых задач, а также ре
шения их применительно к про
изводству хромовых соединений, 
необходимо активизировать дея
тельность в области поисковых 
работ и научных исследований 
по теории технологических про
цессов, привлекая к этой работе 
широкие круги передовиков про
изводства, инженерно-техниче
ских работников и ученых.

Нельзя сомневаться в том, что 
результаты коллективной работы 
позволят не только подвести на
учную базу под те мероприятия, 
которые уже приняты, но и по
служат источником новых идей 
и мероприятий ио пути техниче
ского прогресса и совершенство
вания производства.

Н. КУЗНЕЦОВ, 

заместитель начальника про
изводственно - технического 
отдела Хромпикового завода.



ПРОВАЛ ПОЛИТИКИ БОЙКОТА СУЭЦКОГО КАНАЛА
ПАРИЖ, 14 июня (ТАОС). Как 

сообщает агентство Франс Пресс, 
1В июня французское прави
тельство официально разрешило 
всем французским судам пользо
ваться Суэцким каналом. В ча
стности, с 21 июня по каналу 
будут проходить суда крупней
шей французской пароходной 
компании «Мессажери маригим».

Как известно, в соответствии 
с указанием французских вла

стей, торговые и пассажирские 
суда Франции бойкотировали Су
эцкий канал около 8 месяцев.

В демократических кругах 
Франции прекращение бессмы
сленного бойкота канала, нано
сившего ущерб Франции, рас
сматривается, как провал поли
тики шантажа и угроз в отно
шении Египта, осуществившего 
свое суверенное право на Суэц
кий канал.

ЗАЯВЛЕН ИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ТУНИСА
ПАРИЖ, 14 июня (ТАСС). Как 

передает агентство Франс Пресс, 
премьер-министр Туниса Бурги
ба, выступая по радио, коснулся 
многочисленных инцидентов, яв
ляющихся следствием передви
жения французских войск в 
особенности в южном Тунисе 
без разрешения тунисских вла
стей. «Отказ французских воен
ных властей подчиниться реше

нию тунисского правительства, 
сказал Бургиба, — привел к 
очень серьезному положению». 
Бургиба подчеркнул, что тунис
ское правительство твердо ре
шило положить .конец ситуации, 
сложившейся в результате ин
цидентов с французскими вой
сками, даже если это приведет 
к возобновлению военных дейст
вий с французами».

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ

РИМ, 13 июня (ТАСС). Как 
сообщает газета «Унита», вчера 
по всей Италии прошла 24-часо
вая забастовка рабочих-металли- 
стов. В ней приняло участие бо
лее 90 процентов рабочих метал
лургических и машиностроитель
ных заводов. Бастующие выдви
нули требование о сокращении 
рабочей недели при сохранении 
прежней заработной платы.

МЕТАЛЛИСТОВ J3 ИТАЛИИ

Забастовка была объявлена 
профсоюзными организациями, 
входящими во Всеобщую италь
янскую конфедерацию труда 
(ВИКТ), «Итальянскую конфс* 
дерацию профсоюзов трудящих
ся» и «Итальянский союз тру
да». Как отмечает газета «Уия- j 
та», наиболее сплоченно заба
стовка прошла в Милане, Бре- j 
шиа, Генуе, Больцано и др.

КОРОТКО

СОЗДАНИЕ ВОЕННО-МОРСКОГО 
БОНН, 14 июня (ТАСС). Но 

сообщению агентства ДНА, близ 
Бремена пущен на воду первый 
торпедный катер западногерман
ского военно-морского флота. Он 
по своим размерам превосходит 
суда такого же типа, имевшиеся

ФЛОТА В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ 
в составе гитлеровских военно- 
морских сил.

Согласно заявлению вице-ад
мирала Руге, в настоящее время 
в составе военно-морского флота 
Западной Германии имеется 77 
боевых единиц и 11 вспомога
тельных судов.

в США ОТКРЫЛАСЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

ВАШИНГТОН. 14 июня в Ок- фотоаппараты, хрусталь, фарфор,
лах'Ома-Сити (штат Оклахома) 
открылась крупная промышлен
ная и художественная выставка, 
приуроченная к празднованию 
50-летия со дня создания штата 
Оклахома. На выставке будут 
представлены промышленные 
товары и художественные изде
лия ряда страя, в том числе Со
ветского Союза, Индии, Франции, 
Италии, Японии, Бельгии, Ка
нады и других. Советский Союз 
экспонирует на выставке меха,

ковры, ювелирные изделия, ку
старно-художественные изделия, 
продовольственные товары, кон- | 
дитерские и табачные изделия, j 
парфюмерию и другие товары. ; 
На советских стендах будут вы- j 
ставлены также фотографии и jj 
диаграммы, показывающие раз
витие сельского хозяйства и і 
промышленности Советского Сою
за, книги и журналы на язы
ках народов . СССР и на иност
ранных языках. (ТАСС). 1

★ Несмотря на то, что 
западные власти принимают 
всевозможные меры, чтобы 
воспрепятствовать возвра
щению домой венгерских 
беженцев. За последние 2>/2 
месяца из Франции, А н г
лии, Австрии и Швейцарии 
на родину уже возвратилось 
полторы тысячи человек. 
Венгерские органы власти 
оказывают возвращающим
ся всяческое содействие.

★ В крупнейшем париж
ском концертном зале Гілей- 
ель состоялся сольный кон
церт известного советского 
скрипача Леонида Когана, 
прибывшего в Париж для 
участия в работе жюри тра
диционного международного 
конкурса скрипачей и пиа
нистов имени Маргариты 
Лонг и Жака Тибо. Концерт 
прошел с большим успехом.

★ 12 июня по Суэцкому 
каналу прошло рекордное 
количество судов — 50 ино
странных судов под флага
ми многих стран мира. В их 
числе 14 английских, 8  
норвежских, 4 итальянских, 
а также суда под флагами 
Советского Союза, Соеди
ненных Штатов, Швеции, 
Финляндии, Греции и дру
гих стран.

★ С Ш А  создают на Кип
ре военно-воздушную базу. 
Первые американские само
леты, которые прибудут на 
остров в конце этого меся- ! 
ца, будут базироваться в 
районе Лимасола, где для 
них отводится место на ан
глийской военно-воздушной 
базе в Акротирии.

-*• В столице Японии То- ' 
кио по инициативе токий
ской ассоциации жителей 
острова Окинавы начался 
сбор подписей под воззва
нием, в котором содержит
ся требование вернуть Япо- j 
нии право на администра- j 
тивное управление остро
вом.

★В Западной Германии 
в широких масштабах ве
дется фашистская пропаган
да. Ею занимаются 123 по
литических партии и объе
динения. В Ф РГ издаются 
27 газет и 47 журналов фа- ! 
шистского толка, 2 0  книж 
ных объединений занимают
ся распространением наци
стской литературы.

★ 10 июня близ Порт
смута обнаружен труп в 
легком водолазном костюме. 
Труп не опознан, однако, 
как утверждают, найдено 
тело английского капитана 
3-го ранга Крэбба, пытав
шегося со шпионскими це
лями приблизиться к совет
ским военным кораблям, 
стоявшим в порту Портсму
та во время прошлогоднего 
визита Н. А. Булганина и 
Н. С. Хрущева в Англию.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Так играть нельзя!
Несмотря на то, что счет в 

позавчерашней встрече на ку
бок области по футболу меж
ду новотрубниками и командой 
города Серова был 2:1 в поль
зу хозяев поля, болельщики 
уходили со стадиона разочаро
ванными. Почему? Что же ом
рачило их настроение?

Игра началась бурными ата
ками хозяев поля, нападающие 
которых то и дело обстрели
вали ворота противника. Но, 
как это часто бывает в .футболе, 
команда, имеющая преимуще
ство, не может реализовать 
его. Так произошло и на этот 
раз. Нападающие новотрубни
ков играли скученно, не вели 
атаки широким фронтом, суе
тились возле ворот. Это позво
ляло защите серовцев легко 
ликвидировать опасные момен
ты.

Первый мяч влетел на 16-й

минуте встречи в ворота хозя
ев поля. Всю первую половину 
состязания новотрубники пы
тались сквитать гол, но у них 
ничего не вышло. Лишь в кон
це встречи им удалось забить 
два гола и выиграть матч.

Известно, что, игры на кубок 
всегда протекают горячо, ост
ро. Но эта встреча отличалась 
не остротой спортивной борь
бы, а . грубостью. Именно этим 
компенсировали игроки обеих 
команд свой недостаток в тех
нике и тактике. Они ставили 
друг другу подножки, применя
ли другие недозволенные при
емы. Недаром было подано так 
много штрафных ударов. От
дельные футболисты позволили 
себе еще более грубые выход
ки, за что один из нападающих 
серовцев и защитник ново
трубников Ананьин судьей бы

ли справедливо удалены с по
ля.

В местной печати не раз 
писалось о грубости, хулиган
стве на футбольном поле. Но 
руководители команды ново
трубников и совета ДСО заво
да не сделали из этого выво
дов. Недостойные, позорящие 
советского спортсмена поступ
ки отдельных футболистов 
команды должны быть сурово 
осуждены. А. УРАЛЬСКИЙ.

НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ФУТБОЛУ

1 2  июня прошли очередные 
встречи. Футболисты Динасово
го завода с разгромным сче
том — 15:1 — победили в 
Билимбае команду труболи
тейного цеха Старотрубного 
завода. Спортсмены Магнитки 
принимали на своем поле 
футболистов Уралтяжтрубст
роя. Игра закончилась со сче
том 5:2 в их пользу.

РАБОТАЛИ ДРУЖНО
12 и 13 июня оживленно 

было на строительстве спор
тивного павильона. В эти 
дни на копку ям для стол
бов выходили учащиеся ре
месленного училища № 6. 
Ребята работали хорошо и, 
несмотря на то, что грунт был 
трудный, каменистый, с за
данием справились успешно. 
Особенно старательно рабо
тали учащиеся групп слеса
рей № 3, токарей № 1 и 
электриков № 1. В организа
ции работ активное участие 
приняли м астера училища. 
350 учащихся выкопали 100 
ям. в. МИХЕЕВ.

В поселке М еркитасиха 
был проведен воскресник по 
сооружению  плотины для 
водоема. Н а работу вышло 
78 человек. Среди них были 
и пенсионеры. И. В. Ф илато
ву — уж е седьмой десяток, 
но он работал лопатой, не 
уступая молодым. Такж е хо
рошо трудились И. С. Мутоа- 
кин, Н. Т. Чердынцев, Б. И. 
Ахаимов и многие другие. 
Администрация лесоучастка 
выделила 3 автомашины, 
трактор, лошадь.

Л. ПОПОВ.

Когда администрация не заботится
Много внимания уделяется 

нынче благоустройству нашего 
города. Большие работы прове
дены работниками ЖКО и тру
дящимися Новотрубдого завода в 
Соцгороде. В скором будущем 
этот район с . его широкими ас
фальтированными дорогами, тро
туарами, зелеными аллеями бу
дет выглядеть нарядно, красиво.

А в каком состоянии находят
ся другие рабочие поселки? 
Вот, к примеру, Трудпоселок. В 
ненастные дни пешеходы здесь 
утопают в грязи. Старые тро
туары пришли в негодность, но

вых не делают. По дорогам не 
везде можно проехать. Весенний 
паводок еще больше размыл их. 
Улицы поселка не освещены.

Однако это никого из руково
дителей пока не волнует*. Рабо
чие завода, их семьи, 'прожи
вающие здесь, согласны помочь 
в ремонте тротуаров, дорог. Но 
их на это нужно организовать, 
помочь материалами.

Пора, давно пора обратить 
внимание на благоустройство от
даленных рабочих поселков.

Г. КУБРАК.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ  

СПАСИБО РОДНОЙ ПАРТИИ
Мне уже 70 лет, но я чув

ствую себя хорошо. А особенно 
радостно становится от созна
ния того, что о нас, женщинах- 
матерях, неустанно заботится

государство. По новшф-закону 
о пенсиях мне начислено посо
бие за погибшего сына. Спасибо 
партии родной за теплую забо
ту о советских людях.

М, МЕРЗЛЯКОВА.

ЗАБОТЛИВАЯ ПИОНЕРКА
Председателем совета дружины 

в пионерском лагере Новотруб
ного завода отдыхающие избра
ли Машу Демидову. И пионеры 
не ошиблись в своем вожаке. 
Она очень добросовестно отно
сится к общественному поруче
нию. Помимо активного участия 1

в проведении массовых меро
приятий, Маша следит за малы
шами. Вот за это и хочется нам 
поблагодарить Машу и пожелать 
ей, чтобы она всегда была та
кая чуткая, отзывчивая.

А. ПАСТУШЕНКО, Т. МЫЗ- 
НИКОВА, родители.

ОПЫТНЫЙ УЧИТЕЛЬ

В средней школе № 7 в пя
тых—шестых классах русский 
язык ведет Любовь Семеновна 
Фалалеева. За долгие и , безуп
речные годы работы с детьми 
она накопила богатый опыт.
Любовь Семеновна знает положи
тельные и отрицательные сто
роны учащегося и всегда вовре
мя приходит на помощь.

Любят и уважают старейшую

учительницу и родители. Она 
помогает своими советами в пра
вильном воспитании молодого 
поколения. Мои дети учились у 
ней, сейчас занимается внучка. 
Хочется сказать большое, рус
ское спасибо опытному работни
ку Любови Семеновне Фалале- 
евой и пожелать успехов в ее 
трудном, но благородном труде.

И. МИХЕЕВ.

ПОМОГЛИ
Недавно у меня. украли коро

ву. За помощью пришлось обра
титься в милицию. Сразу же 
были приняты меры, и пропа
жа была обнаружена. Хочется 
сердечно поблагодарить работни
ков первого отделения милиции

тт. Кузнецова, Хазиахметова, 
Колобова, Волобуева за их до
бросовестное несение службы.

ГОЛОВКИН.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ

НОВЫ Й и н д и й с к и й  

х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

«ЗНАКОМСТВО»

Нач. 12, 6, 8 и 10 час. веч.

ОРСу Новотрубного завода 
требуются грузчики и квалифи
цированные повара. Обращать
ся в отдел кадров ОРСа.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГОДНЯ 

«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(II серия)

Начало: 1, 5, 7, 9 час.

Билимбаевскому участку 
химлесхоза требуются рабочие 

(мужчины и женщины) 
для работы в лесу по добыче 
живицы. Оплата труда сдель
ная, прогрессивно-премиальная 
при тарифной ставке 26 — 35 
рублей. Также требуются рабо
чие по разделке осмола, бонда
ри и коновозчики.


