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ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 

ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Пз года в год повышается матери

альное благосостояние, ра-стут денеж
ные доходы трудящихся. В связи с 
этим неуклонно возрастают я  их за
просы. Коммунистическая партия и 
Советское правительство проявляют 
неослабную заботу о благе народа, о 
максимальном удовлетворении посто
янно растущих материальных и 
культурных потребностей советских 
людей.

■удовлетворении все возрастаю
щих потребностей народа немало
важную роль играют предприятия 
местной и кооперативной промыш
ленности.

В текущем году предприятия мест
ной и кооперативной промышленно
сти нашего города достигли значи
тельных успехов. План первого полу
годия выполнен на 105,3 процента, 
а промартелями —  на 117,2 процен
та. По сравнению с первым полуго
дием прошлого года производство ме
бели в городе увеличено на 173,5 
тысячи рублей, кроватей —  на 
3.797 штук, чугунной посуды —  на 
43,8 тонны, печных приборов —  на 
388 тонн, швейных изделий —  на 
12.500 тысяч" р('!ТЛИ7 Металлозаво
дом освоен выпуск никелированных 
кроватей, в а.ртелн «Урал» начали 
изготовлять книжные шкафы и дет
ские игрушки, в. гортопе —  штакет
ник и бондарные изделия, в обувной 
мастерской —  новые виды обуви, 
причем, удешевленной стоимости, на 
швейной фабрике —  новые фасоны 
платьев п других изделий. Вдвое 
увеличил выпуск продукции завод 
безалкогольных напитков.

Расширилась сеть разных мастер
ских по бытовому обслуживанию тру
дящихся. Например, в новом обще
житии молодежи в Соцгороде орга
низованы мастерские по ремонту 
обуви и одежды, химчистки и парик
махерская. На днях открывается ком
бинат бытового обслуживания.

Однако все этв не дает права за
явить, что трудящиеся города удов
летворены работой местной про
мышленности, что их запросы в то
варах широкого потребления удо
влетворяются. Факты показывают, 
что в работе местной и кооператив
ной промышленности имеется еще 
много недостатков, а руководители 
некоторых предприятий, их партий

ные организации мало проявляют на
стойчивости и заботы, чтобы макси
мально увеличить производство то
варов широкого потребления, расши
рить их ассортимент, улучшить ка
чество.

Чем иным, как не отсутствием на
стойчивости директора промкомбина
та тов. Липина, объяснить тот факт, 
что белее полгода тянется строитель
ство второй очереди сушильной ка
меры, несмотря на наличие отпущен
ных на это средств. А ведь известно, 
что пуск этой сушилки позволит 
промкомбинату изготовлять мебель 
только из сухого материала, вдвое 
увеличится количество ее выпуска, 
резко улучшится качество. Не при
нимается здесь мер и к расширению 
столярного цеха, маетерские которо
го крайне малы.

Директор металлозавода тов. Мош- 
кин также не принимает необходи
мых мер к форсированию цеха пере
тяжки концов труб, все еще не 
освоено здесь кокильное литье гор
шков и сковородок. Следовало бы (ру
ководителям металлозавода подумать 
о расширении ассортимента изде
лий. Почему бы не заняться, напри
мер, изготовлением вафельных до
сок, чугунных ямчатых и  других 
форм сковородок для выпечки раз
ного рода изделий.

Не находит покупатель в городе и 
таких необходимых товаров, как кор
зина, кадочка, боченок, деревянная 
лопата, іразлпвальная столовая лож
ка, дуршлаг п т. д. А разве это 
нельзя изготовить в условиях Пер
воуральска? Можно и  нужно. Умест
но здесь сказать и о том, что пора 
бы п руководителям промышленных 
предприятий города подумать об ор
ганизации производства товаров 
ширпотреба, а не ограничиваться 
выпуском одних кроватей.

Борьба за. расширение ассортимен
та товаров народного потребления п 
улучшение их качества должна быть 
в центре внимания коллективов пред
приятий местной промышленности п 
бытовых предприятий. Нужно посто
янно помнить, что всестороннее обес
печение и обслуживание трудящихся 
—  патриотический долг, благородное 
дело всех работников местной и  ко
оперативной промышленности.

"  , экзамены в вузах страны
В высших учебных заведениях 

Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, 
Владивостока, Новосибирска, Томска, 
Сталинграда и других городов стра
ны начались вступительные экза- 
й й ш .

Всего в новом учебном году на 
первый курс в высшие учебные за
ведения страны будет принято 440 
тысяч юношей и девушек. Среди

п о  р о д н о й  с т р а н е

Хлеб— государству
Колхозы Рязанской области ведут 

уборку и сдачу хлеба государству. К 
1 августа на государственные заго
товительные пункты было вывезено 
на 5,5 миллиона пудов хлеба боль
ше, чем на эту же дату в прошлом 
году.

Колхозы Пригородного района пер
выми в Северной Осетии рапортова
ли о досрочном выполнении плана 
хлебозаготовок. Рассчитались с МТС 
за проведенные работы и выполнили 
план хлебозаготовок также передо
вые колхозы Правобережного, Коста- 
Хетагуровского, Аланского районов. 
Эти сельхозартели приступили к вы 
даче хлебного аванса колхозникам 
на трудодни, В ряде мест выдают 
авансом по полтора— два килограмма 
пшеницы на трудодень.

них —  40 тысяч десятиклассников, 
окончивших среднюю школу с золо
тыми и серебряными медалями.

1 сентября 1 954 года число сту
дентов в стране достигнет 1 .700 ты
сяч человек —  это почти вдвое 
больше, чем в довоенном 1940 году 
и примерно в 17 раз больше, чем в 
дореволюционной России. (ТАСС).

МЕХАНИЗАТОРЫ УКРАИНЫ 
ЕДУТ НА ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ

Пз Николаевской, Кировоградской 
и Запорожской областей отправи
лась очередная группа комбайнеров 
со с в о и м и  машинами в районы ос
воения целинных и залежных зе
мель. Ежедневно из южных частей 
Украины, где уже закончена жатва, 
отправляются механизаторы в Се
верный Казахстан и Сибирь. Они по
могут убрать богатый урожай.

75 тысяч посетителей выставки
Передовики сельского хозяйства 

обогащаются опытом
С утра и до иозднего вечера мно- j 

голюдно на сельскохозяйственной вы
ставке.

После осмотра главного павильона 
экскурсанты направляются в наибо
лее интересующие их отделы вы
ставки. Много посетителей в павиль
оне Российской Федерации.

... Внимательно слушает объясне
ние экскурсовода группа работников 
сельского хозяйства, прибывшая из 
Иркутской области. Молодого агро
нома Хариковской МТС тов. Куклина 
заинтересовали новые сорта пшени
цы. Он рассматривает расставлен
ные в павильоне образцы семян, 
сравнивает их, изучает характери

стики сортов.
—  Надо обязательно внедрять у 

нас пшешічно-пыреиный гнбрид, —  
говорит он спутникам, —  устойчи
вость этой культуры против полега

ния для хлеборооов нашеи стороны 
имеет особенно большое значение.

Посетители осматривают выра
щенные в колхозах Российской Фе
дерации овощи, фрукты, техниче
ские культуры.

Людно в павильоне «Зерно». По
долгу задерживаются экскурсанты у 
стендов, раскрывающих историю на
шего земледелия.

В павильоне «Механизация и  
электрификация сельского хозяй
ства» с начала открытия выставки 
побывало уже около полутораста эк
скурсий, в том числе много ино
странных. Механизаторов МТС и сов
хозов больше всего привлекает но
вая техника — ■ картофелеуборочный 
п кукурузоуборочный комбайны, ма
шины для квадратно-гнездовог-о по
сева кукурузы, навесные орудня.

3 августа выставку посетило свы
ше 75 тысяч человек.

На полях страны

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 
ВЕДЕТ ЗАКУПКУ 

ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Колхозы Брестской области выра
стили хороший урожай овощей и 
фруктов. Потребительская коопера
ция закупила у сельхозартелей 
большое количество раннего карто
феля, огурцов, капусты, сотни тонн 
вишен н дикорастущих ягод. Нача
лась отгрузка овощей п фруктов в 
Ленинград, Петрозаводск, Мурманск.

Колхозы п совхозы Суйфума-Хан- j 
канской низменности п северо-запад- j 
ных районов приморья приступили к ' 
массовой жатве раннпх зерновых 
культур. Хборка ведется только ком
байнами.

Сотни приморских механизаторов 
начали соревнование за ежедневную 
уборку каждым комбайном 25— 35 
гектаров хлеба.

** *
Зерновые совхозы Молдавии за

кончили косовицу. На всей площади 
колосовые убраны комбайнами.

*- " *
Комбайнеры Павлодарской МТС 

первыми в Павлодарской области 
приступили к уборке зерновых. Ско
шены первые сотни гектаров озимой 
ржи п ярового ячменя. Намолот со
ставляет в среднем 120— 130 пудов 
зерна с гектара.

* * * 
Механизаторы Долонской МТС на

молачивают в колхозе «Серп и мо
лот» по 140 пудов ячменя с га.

Высокие заработки комбайнеров

САМОЛЕТЫ 
НАД СВЕКЛОВИЧНЫМИ ПОЛЯМИ

Обильный урожай сахарной свек
лы сулит посев колхоза «Красная 
звезда» Джамбулского района (Ка
захстан). На каждом гектаре насчи
тывается до 100 тысяч растений. 
Средний вес корня уже превышает 
600 граммов.

Пилоты сельскохозяйственной 
авиации обрабатывают поля ядохи
микатами. Сейчас они готовятся к 
внекорневой подкормке. Как показа
ли опыты прошлых лет, подкормка 
дает прибавку урожая корней в 
40— 60 центнеров на гектаре.

Механизаторы одной из крупней
ших в Кабарде Баксанской машинно- 
тракторной станцин быстрыми тем
пами ведут косовицу хлебов.

Отлично трудится на полях пред
горного колхоза имени Шегенцукова, 
Баксанского района, Данил Шаов. 
Он ежедневно убнрает машиной «Ста
линец— 6» на 9— 10 гектаров боль
ше, чем предусмотрено нормой, вы
дает из бункера по 18— 20 центне-

I іров зерна с гектара. За истекшие 13 
дней Д. ІПаов убрал 278 гектаров 
зерновых и намолотил 4.793 центне
ра хлеба. Его заработок составил 
около двух тысяч рублей п 1.30О 
килограммов зерна. По 1 .700— 1.800 
рублей и большое количество хлеба 
заработали за это же время комбай
неры X. іКамурзов, А. Румынии и 
другие.

Биотермнческий нагреватель воды
В колхозе «Путь к коммунизму» 

механизаторы первой Опочецкой МТС 
(Великолукская область) установили 
необычный нагреватель воды —  он 
не требует топлива. Нагреватель 
сконструировал инженеір С. Бушин. 
)сновным источником тепла является 
свежий навоз влажностью не более 
50 процентов.

Биотермнческий нагреватель си
стемы Бушина прост по устройству 
.V экономичен. Он состоит из биотер-

мпческои камеры, в которую закла
дывается навоз, змеевика и бака для 
воды. 24 кубометра навоза достаточ
но для того чтобы в течение 21— 25 
дней ежедневно нагревать 750 лит
ров воды до температуры 65 граду
сов.

Биотермнческий нагреватель си
стемы инженера Бушина колхозники 
Опочецкого района решили устано
вить на каждой животноводческой 
ферме. (ТАСС).
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Как я добиваюсь высоких урожаев
На закрытом грунте второго под

собного хозяйства я работаю-вот уже 
четырнадцать лет. За все эти годы 
я искала пути увеличения сбора ово
щей. И хотя накопила довольно бо
гатый опыт, но своего стремления к 
выявлению новых возможностей не 
оставила, а, наоборот, оно у меня 
возрастает с каждым годом. Ведь 
если в этом году добьется хороших 
результатов, то на другой год захо
чешь эти результаты приумножить. 
В прошлом году на своем участке я 
сняла с каждой рамы но 19,6 кило
грамма овощей. Нынче за мной и 
моей напарницей Антониной Горя
евой закреплено 570 парниковых 
рам. 15 мая мы сдали первые огур
цы, а к 1 августа населению нашего 
города дали 7,5 тонны, при годовом 
плане 5.130 килограммов. Уже сей
час мы значительно перевыполнили 
план и есть все предпосылки к тому, 
что нынче мы свой годовой план пе
ревыполним на 100 процентов. 
Нто результат нашего настойчивого 
труда, творческих исканий, примене
ния передовой агротехники.

За высокий съем овощей я начи
наю бороться еще зимой. Вместе с 
Горяевой заготовляю удобрение. Как- 
только начнутся теплые деньки, на
биваем парники. Рассаду мы также 
выращиваем сами, уделяя ей особое 
внимание. Ведь здоровая, сильная 
рассада —  залог обильного урожая. 
При выращивании рассады необхо
димо следить повседневно за темпе
ратурным режимом, за влажностью 
почвы и воздуха.

В парники, на постоянное место, 
рассаду огурцов я высаживаю в 45- 
дневном возрасте. Здесь искусствен
но создаются все необходимые кли
матические условия: температура,
освещение, влажность, плодородие 
почвы.

После высадки начинается самый 
трудный и ответственный период —  
тщательный уход за растениями. 
Через несколько дней около каждого 
куста рыхлю почву и содержу ее в

На снимке: Е. Чертищева (слева) со 
цей А. Горяевой.

рыхлом состоянии. Ведь плотная кор
ка замедляет доступ воздуха, влаги, 
а это отрицательно сказывается на 
урожае. Произвожу подкормку как 
минеральными, так и органически
ми удобрениями. Перед каждым по
ливом растений я обязательно прове
ряю влажность почвы.

При развитии растений с целыо 
получения более раннего урожая и 
обильного плодоношения растений, я 
над четвертым листом половины огу
речной рассады делаю прищипку. 
На всей остальной площади щш- 
щику произвожу только после 
седьмого листика. После прищипки 
делаю приколку боковых плетей

для правильного 
формирования ку- 

; ста, что дает, воз
можность огурцам 
созреть быстрее.

В первые годы 
своей работы я 
снимала огурцы с 
одного куста лишь 
немногим больше 
месяца. Потом рас
тения отмирали и 
их надо было 
вновь заменять 
рассадой. Уходило 
много времени по
напрасну. И тут 
нам на помощь 
пришли лучшие 
приемы работы пе
редовых овощево
дов страны. По 
примеру их, мы 
тоже стали прод
лять жизнь расте
ний. Сейчас я в 
течение лета про
вожу 2— 3 под
сыпки корней си
стемы свежей зем
лей, растения под- 

— кармливаю коро
вяком. После окончания плодоно
шения, плеть растения пригибаю. На 
расстоянии одной трети от корня 
пришпиливаю и присыпаю свежей 
землей. Через некоторое время отра
стают дополнительные корешки и 
начинается вновь плодоношение.

Высокая честь выпала нынче на 
мою долю. Я утверждена участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Это накладывает на меня 
особую ответственность. I  я даю 
слово, что вместе со своими товари
щами буду работать еще самоотвер
женнее, буду каждый год увеличи
вать сбор овощей.

Екатерина ЧЕРТИЩЕВА, 
парниковод подсобного хозяйства 

№ 2 Новотрубного завода.

своей напарни-

Навстречу новому учебному году

Обеспечим двухсменную работу в школе
Школа рабочей молодежи Л1» 2 

должна начать новый учебный год 
в лучших условиях, чем в предыду
щие годы. Дирекция Старотрубного 
завода предоставляет школе отдель
ное здание бывшей заводской лабо
ратории, которое капитально ре
монтируется. Это даст возможность 
перейти на двухсменное обучение, 
ликвидировать пропуски учебных 
занятий учащимися, работающими 
посменно.

Для поступающих в школу, име
ющих большой перерыв в учебе, 
проводятся консультации, чтобы 
дать возможность восстановить в па
мяти забытый материал. К сожале
нию, эти консультации посещают не 
все подавшие заявления, да и за
явлений поступило еще недостаточ

но. А двухсменное обучение возмож
но осуществить лишь в том случае, 
если в каждый из классов будет ” ч- 
бранб не менее 40 человек.

В этом году прием заявлений бу
дет проводится только до 15 авгу
ста. Общественным организациям 
Старотрубного завода, швейной фаб
рики, предприятиям горкомхоза и 
другим учреждениям города, чьи 
сотрудники посещали школу № 2 
рАбочей молодежи, необходимо в са
мое ближайшее время уточнить кто 
из молодежи будет и должен учить
ся, чтобы заранее провести комплек
тование классов.

Н. НЕДОСПАСОВА, 
учительница математики школы 

рабочей молодежи № 2.

Ремонт школы заканчивается
Хорошо выполняет своя шефские 

обязанности над школой М  20 Пер
воуральское рудоуправление. Началь
ник ремонтжо - строительного цеха 
тов. Чижов обеспечивает своевремен
ный п качественный ремонт школы: 
проведена штукатурка, побелка, по
краска полов и панелей. Остались

незначительные раооты, которые, ло 
заверению управляющего рудником, 
будут закончены в ближайшее время.

Коллектив учителей и дирекция 
школы № 20 благодарны своему шй- 
фу за их заботу о школе.

О. ГАШКАРЕНКО, 
директор школы.

Навести порядок в радиоузле
Местный радиоузел и его началь

ник тов. Ярин мало проявляет заботы
0 нормальной работе радиоточек в 
квартирах трудящихся города. Я, 
например, не имел возможности по
слушать радио в дни празднования
1 Мая —  оно не работало. 1 августа 
советский народ праздновал День 
железнодорожника. В этот день бы
ло открытие Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки. Передача бы
ла очень интересной. Но я и моя 
семья опять, по вине работников ра
диоузла, были лишены возможности

послушать радиопередачи. Радио в 
моей квартире по ул. Свободы, Л! 2, 
было отключено 28 июля. Несмотря 
на двухкратное обращение в радио
узел и предъявление там квитанции 
о своевременном внесении абонент
ной платы, радио в квартиру все- 
таки подключено не было.

Нужно тов. Ярину навести поря
док в работе радиоузла, а виновни
ков, допустивших неправильное от
ключение радиоточки, привлечь к 
ответственности.

П. АБРАМОВ.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРА В ИНДО КИТАЕ
С чувством огромного удовлетво

рения встретили народы мира сооб
щение о достигнутом на Женевским 
совещании министров иностранных 
дел соглашения о прекращении воен
ных действий в Пндо-Ентае. Восста
новление мира во Вьетнаме, Даосе и 
Камбодже является серьезной побе
дой сил мира, крупным шагом на 
пути к ослаблению международной 
напряженности. Перед народами 
Вьетнама, Даоса и Камбоджи откры
ваются возможности экономического 
и культурного развития в условиях 
мира.

Восемь лет назад, изгнав из стра
ны японских оккупантов, народ 
Вьетнама создал свою демократиче
скую республику и установил демо
кратические органы властп в городах 
и селах. Все население страны при
ветствовало провозглашение респуб
лики, видя в ней воплощение свобо
ды и национальной независимости.

Правящие круги Франции в декаб
ре 1946 года вероломно нарушили 
подписанные ими соглашения о при
знании Демократической Республики 
Вьетнам іі развязали войну против 
свободолюбивых народов Нндо-Китая. 
Эта война, которую народ Франции 
справедливо назвал «грязной вой

ной» и которую развязала в своих 
интересах небольшая кучка фран
цузских и американских монополи
стов, была глубоко чужда француз
скому народу.

На борьбу против империалисти
ческих захватчиков поднялся весь ге
роический народ Вьетнама. 8 лет 
войны, жестокой и кровопролитной, 
доказали полное бессилие француз
ских колонизаторов сломить сопро
тивление свободолюбивого вьетнам
ского народа. В жестоких схватках 
с врагом закалялась воля вьетнам
ского народа, крепло его мужество, 
росла решимость отстоять свою сво
боду и независимость. Вместе с вьет
намским народом стойко боролись с 
врагом братские народы Даоса и Кам
боджи.

Народы мира давно требовали по
ложить конец «грязной войне» в Ин
до-Еитае. Благодаря их усилиям ин
до-китайский вопрос был поставлен 
на обсуждение Женевского совеща
ния. 75 дней длилось обсуждение 
этого вопроса. Врагп мира, и прежде 
всего правящие круги США, вплоть 
до последнего дня прилагали все 
усилия к тому, чтобы не допустить 
соглашения о восстановлении мира 
в Пндо-Еитае на основе признания

национальных прав его народов. 
Американские реакционеры всячески 
пытались сохранить этот очаг войны 
в Азин. Ohil  стремились и стремятся 
сколотить в Юго-Восточной Азии во
енный блок, направленный против 
свободолюбивых народов Азии, и в 
первую очередь против Китайской 
Народной Республики.

Однако происки врагов мира не 
увенчались на Женевском совещании 
успехом. Восторжествовала идея ре
шения спорных международных во
просов путем мирных переговоров и 
соглашений. Политика, «с позиции 
силы» оказалась не в состоянии про
тивостоять миролюбивой политике 
Советского Союза и Еитайской На
родной Республики, стремлению всех 
народов к миру. Успеху Женевского 
совещания содействовало и то вза
имопонимание, которое было достиг
нуто между делегациями Демократи
ческой Республики Вьетнам и Фран
цузской республики.

Франция обязалась вывести своп 
войска из Вьетнама, Наоса и Камбод
жи и соблюдать независимость, суве
ренитет, единство и территориаль
ную целостность этих государств. 
Женевские соглашения предусматри
вают также проведение во Вьетнаме

в течение июля 1956 года всеобщих 
свободных выборов, на основе кото
рых будет осуществлено мирным пу
тем объединение страны и ликвиди
ровано временное разделение Вьетна
ма на северную и южную части. Это 
соглашение наносит удар но агрес
сивным замыслам США увековечить 
раскол Вьетнама.

Важным пунктом соглашений явля
ется запрещение ввода во Вьетнам 
иностранных войск н иностранного 
военного персонала, ввоза всякого 
оружия и боеприпасов. Три государ
ства Индо-Китая обязались не при
нимать участия в каких-либо воен
ных союзах и на их территории 
не будет допущено создание военных 
баз любого иностранного государства. 
Осуществление этого соглашения не 
дает возможности американской во
енщине использовать Лаос и Камбод
жу для расширения сети своих воен
ных баз, направленных против стран 
демократического лагеря.

Важность достигнутых в Женеве 
соглашений со всей силой подчерк
нута в заявлении Советского прави
тельства о Женевском совещании. 
«.Женевские соглашения, —  указы
вается в этом зявлении, —  зна
менуют собой важную победу сил 
мира и серьезное поражение сил вой
ны. Вместе с тем женевские соглаше

ния означают международное призна
ние национально - освободительной 
борьбы и великого героизма народов 
Индо-Китая, проявленного в этой 
борьбе».

Женевское совещание показало ог
ромное влияние и международный а в - . 
торитет Китайской Народной Респуб
лики как великой державы в раз
решении спорных международных 
проблем. Попытки игнорировать Ки
тайскую Народную Республику как 
велувю мировую державу совер
шенно несостоятельны, они идут 
вразрез с интересами укрепления ми
ра и безопасности народов.

Общественность всех стран мира 
дает высокую оценку соглашениям,

! досигнутым в Женеве. Особенно горя- 
і чую поддержку они находят в стра- 
j пах Азии, кровно заинтересованных 
I в прекращении войны в Индо-Китае. 
і Премьер-министр Индии Неру зая
вил, что соглашение по вопросу Ин
до-Китая —  это одно из выдающихся 
достижений послевоенной эры. Ки
тайская газета «Женьминьжибао» 
характеризует соглашения по индо- 
китайскому вопросу как новую по
беду принципа мирных переговоров 
я мирного сосуществования. Триум
фом сил мира над войной называет 
прекращение огня в Индо-Китае ин
дийская газета «Таймс оф Индиа».



Вскрывать И использовать резервы производства! | Улучшить торговлю на рынке

Неуклонно повышать 
производительность труда

Подхватив патриотическое начи
нание предприятий Москвы и Мос
ковской области, коллектив нашего 
цеха развернул соревнование за 
дальнейшее повышение производи
тельности труда путем вскрытия и 
'использования резервов. И надо ска
зать, что рабочие по-настоящему 
включились в борьбу за рост выпу
ска продукции, снижение себестои
мости и улучшение качества ее. У 
нас в цехе производительность труда 
повышается из месяца в месяц. И в 
этом заслуга передовиков производ
ства, по которым равняется весь 
коллектив. Примером для всех слу
жит самоотверженный труд кадрового 
рабочего завода реакторщика тов. 
Нматлва, обучившего десятки людей 
сво. у любимому делу. Надо отдать 
должное и молодому реакторщику 
тов. Гаяимову, который не отстает 
от кадровых рабочих.

За четыре года работы на Хромпи- 
ковом заводе я вполне освоил и по
любил ответственную и сложную 
профессию старшего реакторщика. 
За последние дни выполняю норму 
на 145— 160 процентов, резко со
кратил число случаев нарушения 
норм технологического режима. Та
кие результаты не пришли сами. 
Они достигнуты в результате напря
женной учебы, непрерывного совер
шенствования своего любимого дела, 
экономного использования своего ра
бочего дня, правильной организации

мени, я процесс варки строю не
сколько ио-ииому. Когда в одном 
реакторе процесс варки уже подхо
дит к  концу —  этот момент требует 
особого внимания —  в другом ре
акторе происходит только еще упар
ка и (реагирование заданных ве
ществ. Такая постановка работы по
зволяет мне не допускать брака г о - ; 
товрй продукции.

Как и весь наш коллектив, я б о -: 
рюсь за увеличение выпуска про
дукции. Но увеличивать выпуск 
продукции стараюсь не за счет пе
регрузки реакторов. Этот метод не
безопасен и не всегда дает нужный 
эффект. А вот если следить за умень
шением потерь с отходами, тогда мо
жно значительно повысить вы ход, 
годного. Наша бригада, сплоченная и 
крепко спаянная производственной! 
дружбой, не имеет фактов выброса 
основного вещества с отходами.

Каждый член нашей бригады 
четко знает свои обязанности. Млад
ших аппаратчиков я стремлюсь за
гружать так, чтобы они всю смену 
работали ритмично, без спешки и 
горячки. Штурмовщина, нерастороп

н о ст ь  приводит к нежелательным 
результатам: в самую последнюю 
минуту можно испортить уже гото
вый качественный продукт.

За семь месяцев текущего года 
мы добились неплохих (результатов. 
Но на этом не остановимся. Будем

труда в бригаде, четкого соблюдения 11 впредь неустанно бороться за по-
техяологнческого режима.

Во время варки происходят до
вольно сложные физические и хими
ческие процессы. Чтобы не нару
шать технологии, необходимо все 
время внимательно следить за обо
ими работающими реакторами. А 
чтобы не тратить понапрасну вре-

вышение производительности труда, 
за улучшение качества продукции. 
Высокопроизводительный труд каж 
дого рабочего позволит нам, совет
ским людям, жить еще зажиточнее и 
веселее.

НИГАМ МУХОТЬЯРОВ, 

старший реакторщик цеха № 5.

Прекращение военных действий 
в Индо-Китае открывает светлые пер
спективы перед вьетнамским наро
дом. В связи с достигнутыми в Же
неве соглашениями президент Демо
кратической Республики Вьетнам Хо 
Ши Мин обратился с посланием к на
роду, армии и кадровым работникам 
страны. В своем послании Хо Ши 
Мин призывает весь народ прило
жить усилия к упрочению мира и 
быть бдительным в отношении про
исков врагов мира, усилить борьбу 
за проведение всеобщих свободных 
выборов по всей стране для осущест
вления национального единства, 
за новые успехи во всех областях.

«Мы должны стремиться, —  го
ворится в послании, —  к проведе
нию социальных реформ для улучше
ния условий жизни нашего народа 
и осуществления подлинной .демо
кратии.

Мы и далее будем укреплять наши 
братские узы с народами Лаоса , и 
Камбоджи.

Мы еще более укрепим вели
кую дружбу Вьетнама с Советским 
•Союзом, Китайской Народной Рес
публикой и другими дружественны
ми странами. Мы будем укреплять 
нашу солидарность с французским 
народом, народами Азии и всего мира 
ради сохранения мира».

, Восстановление мира в Индо-Кп- 
j тае является первым шагом на пути 
I к разрядке международной напря- 
I женности. Народы мира, одобряя со- 
, глашенпя, принятые на Женевском 
і совещании министров иностранных 
I дел, усиливают борьбу за урегулиро

вание и других, еще не решенных 
международных проблем.

Успех Женевского совещания по- 
і родил новые надежды в странах 
Европы, общественность которых все 
настойчивее требует урегулирования 

і германской проблемы. Во всех евро
п ей ски х  странах с огромным вдима- 
і нием была встречена нота Советско- 
I го правительства правительствам 
j Франции, Великобритании и США от 
( 24 июля сего года по вопросу о кол- 
! лективной безопасности в Европе. 
Инициатива, проявленная Советским 

I Союзом, нашла горячую поддержку 
всех народов Европы, которые все 

, глубже сознают, что создание систе- 
' мы коллективной безопасности в Ев
ропе на основе Общеевропейского до
говора отвечает коренным интересам 
народов и имеет решающее значение 
в деле укрепления мира во всем 
мире.

Л. ДЕЛЮСИН.

«Будем неустанно повышать произ
водительность!» — под таким лозун
гом трудится коллектив завода ото
пительных агрегатов. И все, как 
один, изыскивают дополнительные 
резервы, ставят их на службу произ
водству. В первых рядах передовиков 
производства идет комсомолец, то
карь Михаил Кошелев. Стремясь 
внести свой трудовой вклад в дело 
досрочного выполнения принятых го
довых обязательств, он ежемесячно 
наращивает темпы производства. Так, 
например, за  июнь значительно пере
выполнил свою норму, а в июле дал 
89 процентов сверхплановой продук
ции. Не снижает он свои показатели 
и в этом месяце.

На снимке: Михаил КОШ ЕЛЕВ за  
обработкой детали на токарном 
станке.

4 миллиона рублей 
экономии

Рационализаторы и изобретатели 
Новотрубного завода активно борют
ся за вынолненне своего социали
стического обязательства. За семь 
месяцев реализовано в производство 
420 предложений и от реализации пх 
получена денежная экономия средств 
4 миллиона рублен. Таким образом, 
данное слово подучить 5 миллионов 
200 тысяч рублей экономии государ
ственных средств за счет внедрения 
в производство рационализаторских 
предложений будет новотрубниками 
с честью выполнено.

Активные рационализаторы завода 
вносят предложения, направленные 
на дальнейший рост выпуска гото
вой продукции, на экономию сырья 
и материалов. Внедрено в производ
ство 15 предложений, внесенных сле
сарем цеха Л1: о тов. Пономаревым. 
На лицевом счету кузнеца кузнеч
но-сварочного цеха тов. Парфенова 
числится 13 предложении, от кото
рых получен экономический эффект 
до 30 тысяч рублей.

Денное предложение внесли тт. Ко
стин и Селезнев. Они в творческом 
содружестве разработали мероприя
тие об увеличении срока службы 
термических печей в трубопрокат
ных цехах завода. Внедрение в 
жизнь этого предложения дало 679 
тысяч рублей экономии. 401 тысячу 
рублен позволяет экономить предло
жение тов. Калашникова об усовер
шенствовании зажимных устройств 
бесцентровообдирочных станков. 
Ценное мероприятие по улавливанию 
легких смол разработал тов. Попов.

Ю. ДУНАЕВ.

Многолюдно в воскресный день 
на рынке.'Толпится народ у овощно
го ряда, где на прилавках радуют 
взор груды белокочанной капусты, 
россыпи янтарной вишни, пучки 
розоватой коротели, задерживается у 
чинно выстроившихся грибниц и 
ягодниц, растекается по многочис
ленным лавкам и  магазинам.

Пройдемте и мы вместе со всеми 
по рядам и торговым точкам рынка.

Против главного вхюда нас встре
чает полинявший и выцветший ло
зунг, на' котором едва можно разо
брать призыв: «Шире развернем тор
говлю между городом и деревней!» 
Ну что ж, мы не против. Это очень 
нужное дело, и призыв к нему 
должен быть ярким, четким.

Подходим к одному из павильонов, 
через который протянулась длинней
шая очередь. Что за редкий товар 
продают? Оказывается —  пшеницу. 
За все воскресенье, 1 августа, на 
рынке было продано 2 мешка фура
жа. А желающих купить его— сотни.

Молочный павильон. Половину 
его заняли предприимчивые буфет
чицы с ватрушками и пряниками, а 
все молочницы вмещаются на ка
ких-то десяти метрах прилавка. Не 
потому, что их потеснили, а потому, 
что их мало. 6— 8 продавцов молоч
ных продуктов —  это еще вполне 
сносно. Чаще их бывает 2— 3. Не 
случайно только в лучшие дни 
июля рынок пропускал по 400 лит
ров молока.

Легко представить себе, насколько 
удовлетворяет это мизерное количе
ство молочной продукции потребно
сти многотысячного населения горо
да, я  какие цены господствуют 
вследствие этого в молочном ряду.

Почему молоком торгуют только 
частники? Неужели на молочных 
фермах окрестных колхозов и совхо
зов нет товарной продукции? В связи 
с этим нас заинтересовало, как ор
ганизована связь "с поставщиками 
сельскохозяйственных продуктов. С 
этим вопросом мы и обратились к 
директору рынка тов. Косачеву.

От него мы узнали, что дирекция 
рынка заключила в этом году 23 до
говора с колхозами, вместо 10 пола
гавшихся по плану. На первый 
взгляд дело обстоит хорошо. Но ве
лико было наше удивление, когда 
из перечисленных поставщиков 
только 2 или 3 оказались из Сверд
ловской области. Нз Башкирии, из 
Тюменской и Молотовской областей, 
даже пз далекой Житомирщнны ве
зут свои товары колхозники, а с 
ближайшими селами и деревнями 
плановой торговли не налажено.

—  Нет у нас поблизости подхо
дящих колхозов, которые могли бы 
регулярно снабжать рынок необхо
димыми продуктами, —  уверяет тов. 
Косачев.

Такие колхозы есть. Только сла
бой активностью дирекции рынка, 
пустившей на самотек важнейшее 
дело обеспечения населения сельско
хозяйственными продуктами, можно 
объяснить тот факт, что колхозы, 
более тяготеющие но территориаль
ному принципу к Первоуральску, 
предпочитают возить продукты в 
Свердловск, хотя там рыночные це
ны и ниже.

Что может привлечь их туда? 
Спрос? —  Он и здесь немал. Выбор 
промышленных товаров? —  Это це
ликом зависит от торгующих органи
заций Первоуральска и не является

проблемой. Условия для торговли?—  
Этот вопрос посложнее.

Склад для сельскохозяйственных 
продуктов должен быть готов к 
8 марта этого года. Идет август, 
а до сих пор смотрят в небо лишь 
голые стропила.

Строитель —  горкомхоз. Началь
ником конторы благоустройства тов. 
Промаховым даже дана соответствую
щая справка на этот счет, удостове
ряющая, что строительство склада 
законсервировано с апреля и будет 
возобновлено не ранее 15— 20 авгу
ста.

Почему? Оказывается, что тов. 
Промахов строительство склада для 
сельскохозяйственных продуктов на 
рынке считает менее важной рабо
той, чем покраска нолуразвадивше- 
гося штакетника.

Приток овощей нового урожая уже 
начался. Скоро примет массовый ха
рактер поступление картофеля и фу
ража. А где все это хранить, когда 
большинство мелких ларьков, вре
менно оборудованных под складские 
помещения, уже заполнено.

Осенью начнется массовый убой 
скота, а ледник рынка вмещает от 
силы 2,5 тонны мяса. Нет холодиль
ной установки, которая могла бы 
поддерживать температуру ниже Ѳ°.

Увеличится и число приезжих на 
рынок колхозников. А дирекция рын
ка располагает для устройства на 
ночлег лишь несколькими частными 
квартирами, да в доме приезжих 
иногда оказывается несколько коек 
свободными. Остальным предостав
ляется право ночевать на террито
рии рынка, под открытым небом.

Не налажено также и обеспечение 
транспоіртом. Н когда перед колхоз
никами встает вопрос: куда ехать 
на рынок —  в Свердловск или в 
Первоуральск, возможно немалую 
роль в выборе играют все эти боль
шие и малые частности, с которы
ми у нас привыкли мириться.

До сих пор на Первоуральском 
рынке не налажено комиссионной 
Тсірговли сельскохозяйственными 
продуктами. Здесь твердо сложилось 
неизвестно на чем основанное мне
ние, что торговлю эту можно вести 
только с подшефными Ачинским и 
Бисертским районами.

Бисертский потребсоюз сам за
просил дирекцию рынка о возмож
ности комиссионной торговли в 
Первоуральске. Последовала бес
плодная длительная переписка. К 
делу пришили несколько писем, 
чтобы при случае можно было со
слаться и сказать; «Да, занимались 
когда-то и мы вопросом о комисси
онной торговле». На этом дело и 
заглохло. Не было даже сделаю 
попытки выслать запросы в пот
ребсоюзы Билимбатвского, Ачинско
го и других соседних районов.

В ходе переписки с Бисертским 
потребсоюзом директор рынка тов. 
Косачев заявил: «Дирекция рынка 

, не возражает (!) против организа
ции торговли на комиссионных на
чалах».

Нными словами —  надо, так при
езжайте. А ‘покупатели, трудящиеся 
предприятий и учреждений Перво
уральска, не только ждут, но я  тре
буют, чтобы на рынке города было 
больше свежих овощей, молока и 

: мяса. Удовлетворить этот спрос —  
задача дирекции рынка, горторгот- 
дела и всех руководителей торговых 
организаций.

Ю. ЛЕОНОВ.



В нашем городе
★ ★

В Москву на выставку
Тысячи посланцев колхозных по

лей отправляются ежедневно со всех 
концов нашей Родины на Всесоюз
ную сельскохозяйственную выстав
ку. На доставке экспонатов выстав
ки заняты десятки самолетов.

Вчера со второго подсобного хо
зяйства Новотрубного завода на Все
союзную сельскохозяйственную вы
ставку отправлена вторая партия

экспонатов —  помидоры «Крайний 
Север». До этого были посланы огур
цы сорта «Нероеимые».

Сегодня в Москву на выставку 
выезжает заведующий свинофермой 
подсобного хозяйства И. Т. Кожелюк. 
В середине августа в столицу от
правится участница Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
Е. Я, Чертищева.

Новое общежитие для молодежи
В этот день почтальон, разнося

щий письма по улице Ватутина, дол
жен был изменить свой маршрут. В 
еумке лежало несколько писем с но- < 
вым адресом: г. Первоуральск, Вату
тина, 21, общежитие Л! 1 Новотруб
ного завода.

—  Вот Вам, первые ласточки, —  
протянул он письма седобородому 
швейцару.

—  Да, пока первые, а скоро при
дется тебе завести для нас отдель
ную сумку. 432 жильца, и все моло
дежь. По одной весточке напишут, и 
то не унести.

Хороший подарок получили моло- 
ные новотрубники. В большом трех
этажном здании созданы все удобства 
для нормального быта и отдыха ра
бочих.

В комнате, рассчитанной на че
тырех человек, комфортабельно и 
уютно. Настольная лампа, стоящая 
на письменном столе, освещает мяг
ким, приятным светом раскидистую 
тупо на подоконнике, портрет 
Сталина на стене и висящую напро
тив картину, белоснежные аккурат
но застеленные кровати, шкафчики
для одежды, вделанные в стену,

тумоочкн с горками книг, которые 
принесли с собой новоселы.

Такие комнаты во всем здании.
На каждом этаже в светлых нишах 

устроено по 2 комнаты отдыха. Там 
всегда можно почитать свежие газе
ты, журналы, поиграть в настоль
ные игры.

Кроме того, для культурного об
служивания рабочих предназначен 
красный уголок и лекционный зал. 

і Предусмотрено и многое другое. 
Любители фотографии нашли в зда
нии хороню оборудованный фотока
бинет, владельцам мотоциклов и ве
лосипедов отведен гараж, для посе
тителей общежития в вестибюлях 
предназначены столы, стулья, мяг
кие диваны.

... Растет на столе у коменданта 
горка паспортов, сданных на пропи
ску, знакомятся, с жильцами воспи
татели, на одной из площадок 
двора заканчивается волейбольная 
встреча, молодежь собирается на пер
вое свое собрание. Жизнь общежития 
постепенно входит в нормальную ко
лею.

Л. ЮРЬЕВ.

НОВОЕ КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В КНР

Как сообщает печать, в жизни Ки
тайский Народной Республики прои
зошло важное событие —  вступил 
в строй крупнейший в стране за
вод текстильного машиностроения 
«Цзинвэй», построенный в провин
ции Шаньси. Завод «Цзинвэй», стро
ительство которого началось в 1951 
году и велось с применением передо
вых советских методов, представля
ет собой высокомеханизированное 
предприятие, оснащенное передовой 
техникой. Он является первым в 
Китае предприятием, которое будет 
снабжать новостройки текстильной 
промышленности полными комплек
тами прядильного оборудования.

В цветочной оранжерее
В цветочную оранжерею Соцгоро

да зашел молодой человек, задержав
шись перед витриной, попросил:

— Мне бы букетик попышнее. Же
на, понимаете, именинница. Хотелось 
бы подарить что-то повеселее, пора
дужнее. Девушка— продавец пони
мающе улыбнулась.

Через десять минут, придерживая 
обеими руками огромный букет 
только что срезанных гвоздик, л е в -, витые лимоны, лавры 
коев, гладиолусов различных оттен- j и другие.

ков, распускающихся астр, посети
тель отправился с подарком домой.

Не первый год работает цветочная 
оранжерея. Сейчас в ее летниках 
распускаются более 20 разновидно
стей цветов.

Кроме того, в оранжерее имеются 
26 видов горшечных культур. Сре
ди них примулы, гортензии, бегонии 
клубневые, герани, глоксинии, прн- 

благородные

УЛУЧШАЕТСЯ ЖПЗНЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ ПРАГИ

Благодаря неустанным заботам 
Коммунистической партии и прави
тельства Чехословакии улучшается 
жизнь трудящихся Праги. Быстрыми 
темпами идет жилищное строитель
ство. За последние семь лет в сто
лице Чехословацкой республики 
семьям трудящихся было передано 
девять тысяч просторных, светлых 
квартир. В этом году жители Праги 
получат еще три тысячи квартир со 
всеми удобствами.

В связи е ростом покупательной 
способности населения в Праге рас
ширяется сеть магазинов, общест
венных столовых, кафе, ресторанов.

Массовка за городом
Оживленно было 1 августа на бе

регу речки Черемшанкп, где Желез
нодорожники Динаса проводили свой 
праздник. Спортивные игры, аттрак
ционы, танцы под баян п аккордеон 
продолжались до вечера.

За лучшие результаты в спортив
ных соревнованиях электрику Гусеву, 
сцепщику Синдякову, грузчику Ва-

кареву, стрелочнице Пономаревой, 
слесарю депо Золотину и другим бы
ли вручены призы. Ценными подар
ками были также отмечены лучшие 
исполнители песен и плясок.

Весело я  культурно отдохнули 
железнодорожники Динаса.

А. ГРЕБНЕЙ.

Две встречи
В воскресенье, 1 августа состоя

лись две встречи на первенство об
ласти по футболу для команд пер
вой группы. Новотрубники, выез
жавшие в город К а м ен с к - У р ал ь ски й, 
проиграли лидеру соревнований, пер
вой местной команде со счетом 0 :3 .

В тот же день футболисты Хром
пика выиграли со счетом 1:0 у 
футболистов г. Ирбита. Таким обра
зом, набрав 15 очков после десяти 
игр, хромпиковцы занимают сейчас 
в турнирной таблице второе место.

С. ВАТОЛИН.

УБОРКА УРОЖАЯ В ВЕНГРИИ

На полях Венгрии закончена ко
совица зерновых. В этом году она 
проходила при дождливой погоде. 
У барке зерновых помешало также в 
ряде районов наводнение на Дунае. 
Несмотря на это, косовица проведена 
на площади на 300 тысяч хольдов 
большей, чем в прошлом году, уве
личилась механизация уборочных 
работ. Только комбайнов работало на 
полях производственных кооперати
вов и государственных земледельче
ских хозяйств более двух тысяч. 
Сейчас действуют 12.123 молотилки.

Сейчас на молотьбе развернулось 
соревнование в честь 20 августа—  
Дня конституции Венгрии. Тысячи 
рабочих и служащих городских 
предприятий и учреждений помога
ют деревне в уборке урожая.

Несмотря на неблагоприятную по
году, передовые хозяйства добились 
высокого урожая. Например, произ
водственный кооператив имени 
.Тенина в селе Таши собрал в сред
нем с хольда 17,2 центнера озимого 
ячменя (один хольд равен 0,57 га). 
В производственном кооперативе 
имени Дожа в селе Бпагорбач сняли 
по 12 центнеров пшеницы и по 16 
центнеров ярового ячменя с каждого 
хольда. Это далеко не единичные 
примеры.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В США

По данным федеральной службы 
посредничества, 31 июля в США од
новременно происходило 145 заба
стовок, в которых участвовало 170 
тысяч человек. Самой крупной из 
них была забастовка 100 тысяч ра
бочих лесной промышленности, на
чавшаяся 21 июня. (ТАСС).

Дания. Недавно в Копенгагене в выставочном помещении «Фо
рум» была устроена выставка промышленного и сельскохозяйствен
ного производства СССР. Здесь были представлены многочисленные 
экспонаты, показывающие мощь советской индустрии, высокое искус
ство советских рабочих.

НА СНИМКЕ: в выставочном павильоне.

ПОДЛИННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ

Многие итальянские газеты опуб
ликовали сообщения об открытии по
стоянной сельскохозяйственной вы
ставки в Москве. Газета «Унита» 
поместила статью своего московско
го корреспондента, который, в част
ности, пишет: «Это самая большая
сельскохозяйственная выставка, ко
торая когда-либо существовала в 
мире... Это подлинный университет

для колхозников... Здесь показаны 
не только результаты труда не '1 -  
вых предприятий сельского хозяй
ства СССР, но и демонстрируется их. 
практический опыт.,. Таким обра
зом, эта выставка явится как бьт 
центром, в котором будет сосредото
чено все наиболее передовое в сель
скохозяйственном опыте, чтобы рас
пространить его повсюду».

МИТИНГ СТОРОННИКОВ МИРА В ИНДИИ

В Калькутте состоялся массовый избежать новой разрушительной:
митинг, посвященный сессии Всеин- 
дийского совета мира. Председа
тельствовавший на митинге индий
ский деятель искусств Онкар Н а т х , ^  бурные аплоджменты 
Тхакур заявил, что «если народы j 
Индии, Китая и Советского Союза бу-1 
дут действовать совместно во имя 
поддержания мира, то можно будет1 Азии!».

войны. Мир —  это чаяния Индии а  
всей Азии». Тхакур осудил полити
ку правящих кругов США в Азии ш

присут-
I ствовавших закончил свое выступле- 
1 ние словами: «Вон империалистов их

КОЛОНИАЛЬНЫЙ ТЕРРОР в КЕНИИ

В Кении введен новый закон о 
чрезвычайном положении, в силу ко
торого власти могут осуществлять в 
принудительном порядке эвакуацию 
населения нз любого района коло
нии, уничтожать принадлежащий 
жителям скот и собственность.

Закон предусматривает, что вся
кий, кто не подчинится приказу об> 
эвакуации, может быть оштрафован, 
на 500 фунтов стерлингов или же- 
приговорен либо к двум годам тю
ремного заключения, либо к штрафу 
и двум годам тюремного заключения.

Согласно сведениям, опуоликован- 
ным государственным статистиче
ским департаментом, цены в Дании 
на вязанные шерстяные изделия по 
сравнению с июлем прошлого года 
возросли на 6— 8 процентов, на

РОСТ ЦЕН В ДАНИИ

трикотажные изделия —  на 5 п р о 
центов. Возросли цены также на мя

со, масло, яйца, мыло, черный хлеб 
и другие продукты. Повысились та

рифы за коммунальные услуги.

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ В ВОСТОЧНОМ ПАКИСТАНЕ

Как сообщает агентство Юнайтед I лены тысячи деревень и многие го- 
Пресе Оф Пакистан, продолжающие- j 1)0да. Железнодорожное сообщение 
ся сильные дожди в Восточном Па
кистане привели к разливу рек Бра
мапутра, Джамуна и других. Затоп-

между многими городами прервано.

(ТАОС).

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Первоуральский Новотрубный завод 
отпускает бесплатно в неограничен
ном количестве для нужд сельского 
хозяйства торфокрошку с вывозкой 
транспортом потребителей.

Обращаться в отдел технического 
снабжения завода.

( 3 - 1 ) .

Партийное бюро, заводской ко
митет профсоюза и администра
ция Первоуральского Динасового 
завода с прискорбием извещают о 
преждевременной смерти члена 
КПСС

АКМ УЛЛИНА АПНАСЫРА
и выражают соболезнование семье 
покойного.
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