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За досрочное выполнение плана
заготовок и закупок
сельскохозяйственных продуктов
Сегодня в нашей газете публику
ется обращение колхозников сель
скохозяйственной артели «Путь к
коммунизму», Талицкого района, ко
всем колхозникам и колхозницам,
работникам МТС, совхозов и специа
листам сельского хозяйства Сверд
ловской области. В этом обращении
талицкие колхозники
призывают
развернуть социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение
обязательств по сдаче сеяьскохозяй-іенных продуктов государству.
Обком партии одобрил инициативу
талицш х колхозников и нризвал ра
ботников сельского хозяйства все
мерно поддержать их замечательный
почин, широко обсудить обращение
и развернуть социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение
плана заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов в 1954
году.
Понимая всю важность государст
венной задачи заготовки хлеба и
других сельскохозяйственных про
дуктов, большинство руководителей
ОРСов, подсобных хозяйств и других
предприятий города, обязанных к
сдаче государству сельхозпродуктов,
приняли должные меры к быстрей
шему выполнению плана заготовок.
Подсобные хозяйства Новотрубного,
Хромпикового, Динасового заводов,
Рудоуправления, гортоп, металлоза
вод, артель «Урал»
и другие
первую заповедь уже выполнили —
план сдачп хлеба государству они
закончили.
Подсобные хозяйства
Хромпикового завода и хлебовамйи-ната к 1 сентября выполнили годо
вой план мясопоставок. Близки к
завершению годового плана сдачи
молока подсобные хозяйства ОРСа
Новотрубного завода.
Однако в целом по городу -ни по
хлебопоставкам, нп по другим видам
заготовок план еще не выполнен.
Городской план сдачи зерна госу

дарству остается 'невыполненным по
^ вине хлебокомбината, торга и НовоАдексеевского сельсовета, которые,
' несмотря на наличие всех возможно
стей, затянули сдачу зерна. Несданным остается незначительное коли
чество и это обязывает руководите
лей хлебокомбината, торга и сельсо
вета в кратчайший срок полностью
рассчитаться с государством.
План по мясопоставкам выполнен
подсобным хозяй ством ^» 2 Ново
трубного завода, на 77 процентов,
Хозяйством № 1 — на 57, подсоб
ным хозяйством ОРСа Динасового за
вода — на 68,2, Рудоуправлением—
на 35,3 процента. Задача этих под
собных хозяйств не затягивать сда
чу мяса, хорошо подготовить скот к
мясопоставкам с тем, чтобы досроч
но выполнить план, дать на снабже
ние трудящихся доброкачественное
мясо;
Но выполнить свои обязательства
перед государством по поставкам
сельскохозяйственных продуктов —
это одно дело. Наши подсобные хо
зяйства имеют возможности и к то
му, чтобы не только
.выполнить
план, но и продать государству из
лишки продуктов
животноводства,
особенно молока.
Руководителям
подсобных
хо
зяйств, партийным организациям
необходимо обсудить обращение талиціких колхозников среди своих
коллективов, включиться в социали
стическое соревнование за досрочное
выполнение плана заготовок и заку
пок сельскохозяйственных продуктов
в 1954 году.
Успешно завершив уборку уро
жая, полностью и досрочно рассчи
тавшись с государством, труженики
подсобных хозяйств івнеюут ©вой
вклад в выполнение важнейшей все
народной задачи — крутого подъема,
сельского хозяйства, поставленной
Коммунистической партией и Совет
ским правительством.

ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ МИРА
НАРОДНОМУ АРТИСТУ СССР КОМПОЗИТОРУ
Д. Д. ШОСТАКОВИЧУ

Организуем соревнование за досрочное выполнение
обязательств по сдаче сельскохозяйственных
продуктов государству
О бращ ение колхозников и колхозниц сел ьхозартел и «П уть к ком м унизм у»,
Талицкого р ай о н а, ко всем колхозникам и колхозницам , работн и кам М ТС,
совхозов и сп ец и али стам сельского хо зяй ств а С вердловской области
Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия и Советское правитель
ство неустанно заботятся об удовлетворении растущих
материальных и культурных потребностей трудящих
ся. Для неуклонного повышения жизненного уровня
советских людей особо важюіе значение имеет быстрый
подъем сельского хозяйства. Осуществляемые Комму
нистической партией и Советским правительством ме
ры подъема сельского хозяйства получили всенародное
одобрение и вызвали могучий трудовой подъем среди
рабочих, колхозного крестьянства и интеллигенции.
Борясь за претворение в жизнь решений партии и
правительства о крутом подъеме сельского хозяйства,
мы, колхозники и-колхозницы сельхозартели «Пучь к
коммунизму», организованно провели весенний сев,
обеспечили своевременный и высококачественный уход
за посевами, вырастили богатый урожай зерновых,
картофеля, овощей и кормовых культур.
Колхоз перевыполнил план 1954 года по росту
поголовья крупного рогатого 'скота и коров, улучшил
условия кормления, ухода, содержания скита и повы
сил продуктивность животноводства. За период с ок
тября 1953 года, по 1 сентября 1954 года надой мо
лока составил по 1714 литров на фуражную корову,
намного увеличилось поступление яиц, шерсти и
других продуктов животноводства.
Сейчас мы организованно ведем' уборку урожая,
проведем ее в короткие срокл, без потерь, досрочно
сдадим хлеб, картофель и овощи государству по обяза
тельным поставкам, натуроплате за работы МТС п вы 
полним договора на продажу этих продуктов в поряд
ке государственных закупок.
Наш колхоз берет на себя обязательство продать
государству 4.200 центнеров хлеба, 1000 центнеров
картофеля н 1500 центнеров овощей. На 1 сентября
колхоз выполнил план сдачп хлеба государству н а 57
процентов, полностью рассчитался по обязательным
поставкам овощей и 149 центнеров продал их госу
дарству.

Мы обязуемся закончить выполнение всех обяза
тельств по хлебозаготовкам л договоров на продаж
зерна государству к 10 сентября, сдачу и - продал;
овощей — к 15 сентября и картофеля— не позднее 2
сентября.
Наш колхоз аккуратно выполняет своп обязатель
ства перед государством и по поставкам продукте
животноводства и все излишки их продает государст
ву. Колхоз уже полностью рассчитался с государств';:
по поставкам яиц, выполнил годовой план лостав о:
молока на 85,7 процента и шерсти — на 77 про
центов.
Кроме того, заключил договор н а продажу в норяд
ке государственных закупок: мяса — 202 центнера
молока — 2404 центнера и яиц — 3000 штуж. Ке т
хоз уже продал государству 133 центнера мяса, 180!
центнеров молока и дополнительно берет- на себя обя
зателыство продать государству еще 6 0 0 0 центнере
молока.
Большинство хозяйств колхозников уже выполнял
свои обязательства по сдаче продуктов жшвотноводств;
и излишки свои продает государству. Члены колхоза—
тт. Попов М. В. продал государству 1200 литров мо
лока, Казарчиков П. Е. — 8 0 0 литров, Селиверстов;
В. В. — 700 литров, Михалева А. А. — 660 литров
Сафронова К. П. — 560 литров.
В ответ на заботу партии и правительства мы обя
зуемся выполнить свои личные обязательства по по
ставкам мяса, молока, япц и шерсти не позднее 1 ок
тября 1954 года н .продать государству с каждого кол
хозного двора не менее 250 литров молока, 50 штул
яиц н 500 граммов шерсти.
Мы призываем всех колхозников п колхозніщ, ра
ботннков МТС, совхозов и специалистов сельского хо
зяйства Свердловской области последовать нашему
примеру п включиться в социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение обязательств по сдачі
сельскохозяйственных продуктов государству.
Принято на общем собрании колхозников.

В Свердловском обкоме К П С С
О социалистических о б я зат ел ь с тв а х колхозников сельхозартели «П уть к комм унизм у»,
Талицкого район а, по д осрочном у вы полнению об язател ьств по сд ач е и п р о д аж е
сельскрхозяйственны х продуктов государству в 1954 году

4 сентября в Москве, в Октябрь-1 Шостаковичу Международную пре
сном зале Дома Союзов состоялся ' мпю мира.
Свердловский обком КПСС одобрил обращение кол
торжественный вечер, посвященный
хозников сельхозартели «Путь к коммунизму», Талиц
С приветственными речами вы сту
вручению Международной
премии
кого района, ко всем колхозникам, работникам МТС.
пили турецкий поэт Назьгм Хпкмет,
мира народному артисту СССР ком
совхозов, подсобных хозяйств га специалистам сельско
писатель И. Оренбург, член колле
го хозяйства Свердловской области о досрочно® выпол
позитору Д. Д. Шостаковичу.
гии Министерства культуры СССР
нении плана заготовок и закупок сельскохозяйствен
От имени Всемирного Совета Мира
Д. Кабалевский и другие.
ных продуктов в 1954 году.
и его председателя Жолио-Кюри вы 
ступил генеральный секретарь ВсеС ответным словом выступил тепмпрного Совета Мира Жан Даффит.! ло встреченный присутствующими
Под горячие аплодисменты присут- j лауреат Международной премии ли
сту ю щ и х Жан Даффит вручил Д. Д. і ра Д. Д. Шоста'кович.

Обком предложил райкомам п горкомам КПСС, ікпоякомам районных и городских Советов в бдижайи
днп обсудить во всех колхозах, МТС, совхозах п я!ОДсобных хозяйствах обращение талнцких колхозни КОВ
п развернуть социалистическое соревнование за ДОсрочное выполнение плана заготовок и закупок се
скохозяйетвеяных продуктов в 1954 году.

Агрегаты Камской ГЭС вступают в строй

Волнующие дни переживают стро- ( таг даст промышленный ток в песптели Камской гидроэлектростанции. ледней декаде сентября. РазрабатыШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
Здесь подготовлены к пуску гидро
Большим спросом пользуются т-ка-, изготовил сверх плана 83 тысячи агрегаты ГЭС. Недавно были успеш вается график монтажа третьей ма
ни для пальто, ’изготовляемые мое- j метров готовых тканей, в том числе но проведены испытания первого из шины с тем, чтобы включить ее в
конской тонкосуконной
фабрикой | за счет сэкономленного сырья — 14 них. В конце первой половины сен сеть в конце этого месяца. Статор ее
«Освобожденный труд».
' тысяч,.метров.
тября эта машина будет включена в ужесооран, на монтажной ющадке
8 месяцев ко.
рики
(ТАСС).
сеть «Молотозэнерго». Второй агрс-1 заканчивается сборка рота
31 ок-

тября, также раньше срока, заилави( Ровано поставить под нагрузку чегвертыіі агрегат.
К Всенародному
празднику —
37-й годовщине Великого Октября
строители обещают сдать в эксплуа
тацию четыре первых гидроагрегата
ГЭС.
(ТАСС).

МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Если послушать заместителя ди
ректора второго подсобного хозяйства
Довотрубного завода тов. Зверевича,
го дела у них идут очень хорошо.
Убрано 175
гектаров пшеницы,
аочти закончена заготовка грубых
кормов, идет уборка капусты, закла
дывается силос, план по сдаче пар
никовых овощей перевыполнен.
Но благополучие это мнимое. Да
же беглое знакомство с хозяйством
показывает, что недостатков в нем
очень много. Взять, к примеру, убор
ку зерновых. Хорошо здесь трудится
комбайнер тов. Бушуев. Он ежеднев
но убирает до 20 гектаров при норме
9. Однако на некоторых участках
овес и пш еница очень низкие и ком
байн их берет плохо. В результате
этого допускаются большие потери.
Чтобы избежать этого, такие места
необходимо выкашивать вручную.
Гѵкаші нужно было обкосить края
нолей и места возле леса, где комб а ш не может пройти. Ничего этого
не было сделано. Поэтому в поле ос
тались целые полосы несжатого
хлеба.
Еще хуже обстоит дело с уборкой
капусты. Пз 18 гектаров убрано
только два, да и с ней не знают что
делать. 25 тонн капусты лежит не
сколько суток в поле, та® как нет
транспорта для ее вывозки.
Особенно довольны руководители
подсобного хозяйства
парниками.
План по сдаче овощей с закрытого
грунта значительно перевыполнен
и это, очевидно, создает повод к с а 
моуспокоенности. Пначе рассуждают
сами работники парникового хозяй
ства. Хотя план мы и выполнили,—
говорят они, — но овощей можно
было собрать гораздо больше. Под
вел электрообогрев.
В системе электрообпгрева парни
ков где-то был сделан просчет. В ре
зультате энергии тратптся много, а
земля в парниках не нагревается,
температура едва достигает семи
градусов. Следствием этого явилось
то, что если в прошлом году с к аж 
дой простой рамы было собрано по
21 килограмму огурцов, то нынче

сбор с каждой рамы элежтрообогрева
составил всего 10 килограммов. Не
однократно обращались работники
подсобного хозяйства к дирекции за
вода с просьбой помочь им наладить
систему электрообогрева, но пока
этой помощи не видно.
Нет должной заботы в хозяйстве
и но подготовке к зиме. Здесь очень
много скота, но чем его будут кор
мить зимой — неизвестно. Судя по
цифрам,- план заготовки грубых кор
мов почти выполнен. Однако каче
ство работ оставляет желать много
лучшего. Уже сейчас заскирдован
ная солома горит, так как ее мета
ли сырую. Силоса заготовлено лишь
50 процентов плана.
Пз года в год в хозяйстве свали
вается в кучи и замораживается,
большое количество
корнеплодов,
так как нет овощехранилищ. Вот и
нынче только турнепсом засеяно 15
гектаров, а помещение для его хра
нения даже н не подумали подгото
вить. Перемерзая в кучах, корнепло
ды теряют свои кормовые качества.
Все эти недостатки в хозяйстве
пытаются объяснить нехваткой ра
бочих рук. Однако допускаются та
кие факты, когда в некоторые дни
на работу Не выходят по п ять чело
век и больше. В горячие дни уборки
урожая пьянствуют в рабочее время
Ф. Чебыкпн, П. Елкин, А. Новоструев, В. Мальцев и некоторые другие.
Обмен передовыми методами рабо
ты в хозяйстве отсутствует. Доска
показателей находится в запущен
ном состоянии. Недавно вернулись
с Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки тт. Чертшцѳва и Еожелвж.
Руководители хозяйства не позабо
тились даже о том, чтобы они поде
лились своими впечатлениями о вы 
ставке.
і
Зима не за горами. Не пора, ли ру
ководителям второго подсобного хо
зяйства отбросить настроение само
успокоенности и беспечия и в остав
шиеся сроки, не теряя дорогого вре
мени, устранить имеющиеся недо
статки.
А. Б У Д И М И Р О В .

По страницам стенгазеты
„Коммунальник"
Поиня мудрое сталинское изрече
ние, что «шечафь—-еамое острое и
самое сильное орудие наш ей пар
тии», редколлегия стенгазеты го
родского коммунального
хозяйства
«Коммунальник» за последнее вре
мя значительно улучшила свою р а
боту, расширила тематику стайных
газет. Возле новых номеров стенга
зет здесь всегда много народу: и
свои сотрудники, и клиенты. И всег
да заметки имеют свой действия.
Заметно улучшается работа, все ре
же можно встретить грубость со
стороны руководящих работников
горкомхоза.
В прокатном цехе Новотрубного за 
вода работает старший вальцовщик
Александр Дворников. Ежедневно он
значительно перевыполняет сменное
задание. План прошедшего месяца
им выполнен на 122,3 процента.
На снимке: Александр Д В О Р Н И 
КОВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

Порядок вручения наград
участникам выставки
Главный комитет Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки определил
порядок вручения наград и премий
передовикам сельского хозяйства —
участникам выставки.
Вручение медалей, а также дипло
мов, удостоверений и
свидетельств
участникам выставки будет произво
диться на м естах — на совещаниях
передовиков сельского хозяйства в
республиканских, краевых, областных
и районных центрах или ж е Непо
средственно в колхозах, МТС и сов
хозах.
В М оскве свидетельства и медали
получат участники- ВСХВ, прибываю
щие из дальних районов (Сахалин,
Камчатка, Якутская АССР, Тувин
ская автономная область и районы
Крайнего С евера).
Автомашины, мотоциклы; велосипе
ды, швейные машины, радиоприемни
ки и другие натуральные премии б у 
дут отправляться в адрес премиро
ванных участников выставки
непо
средственно в колхозы, совхозы и м а
шинно - тракторные
станции. На
всех премиях (кроме часов)
будут
сделаны надписи: «Премия В сесою з
ной сельскохозяйственной
выставки
1954 года».

водящ ую внешнюю и внутреннюю по
литику в интересах народа.
' Выполняя волю трудящ ихся, Квммунистическая партия и прцвительстI во Болгарии уверенно ведут страну
по пути социалистического строитель•I ства. З а десятилетие свободной ж изI ни, особенно в годы выполнения пер
вого пятилетнего плана развития наI родного хозяйства, болгарские трудя
щиеся добились крупных успехов в
области промышленности, сельского
хозяйства и культуры. Только с 1949
по 1952 г. в стране было построено
и реконструировано более 700 пред
приятий. Среди них такие крупные
заводы, как химический комбинат
имени И. В. Сталина, первенец ме
таллургической
промышленности —
металлургический завод имени В. И.
Ленина, цементный зав од «Вулкан»,
целлюлозный и несколько маш ино
строительных заводов, флотационных
фабрик, шахт и рудников. У ж е в
1952
году объем
промышленно
го производства увеличился по срав
нению с 1939 годом более чем в че
тыре раза.
О степени развития ведущ ей отрас
ли промышленности— тяж елой индуст
рии даю т представление следующ ие
данные: в 1952 году предприятия
тяжелой промышленности давали за
56 дней столько продукции, сколько
было произведено за весь 1939 год.
Угля в прошлом году было добыто в
3,5 р аза больше,
чем
в послед
нем довоенном году. Значительное
развитие получила маш иностроитель

к а № 48 по улице Советской. Но
штукатуры, подсобные рабочие це
лые дни простаивают из-за несвое
временного подвоза строительного
материала.
Мастера - штукатуры
пьянствуют. Работа к а к всегда начи
нается с опозданием на один— два
часа. Об этом хорошо известно руко
водителям конторы благоустройства,
но нарушители остаются безнака
занными.
Эта заметка рядового сотрудника
хорошо оформлена. Удачно, очень
удачно подобрана карикатура, на
пьяниц и лодырей.
Опубликовав эту заметку, газета
«Коммунальник» призвала руководи
телей других отделов пресечь дейст

страны. В помощь трудовым коопе
ративным хозяйствам государство ор 
ганизовало 150 МТС, располагающих
13 тысячами тракторов, 1.150 ком
ная промышленность: объем ее про байнами и многими другими маши
дукции в 1952 году в 4 раза превысил нами.
Усилия Болгарской коммунистиче
объем 1948 грда. В стране созданы
новые промышленные центры — Д и - ской партии и правительства, направ
митровград, Кырджали, Кургасский ленные на неуклонное развитие про
медный район, М адан, Рудозем . От мышленности и сельского хозяйства,
крыты богатые нефтяные залеж и и преследую т единственную цель: ук
сделаны первые шаги по их эксплуа репление независимости страны, все
мерное повышение
материального
тации.
Болгария, ввозившая в прошлом благосостояния и культурного уровня
д аж е самые несложные машины
и трудящ ихся. Эти усилия приносят
станки, сейчас производит токарные, свои плоды. За годы народной власти
сверлильные и другие металлореж у рабочие, трудящиеся крестьяне и ин
щие станки, транспортные и строи теллигенция стали жить значительно
тельные машины, ш ахтное оборудо лучше, чем преж де. Н авсегда ликви
вание, электровозы и электромоторы, дированы безработица, нищета и р а 
зерновые комбайны, канавокопатели зорение трудящихся. З а годы первой
и многие другие механизмы, машины, пятилетки доходы рабочих и кресть
ян увеличились почти на 40 процен
оборудование.
Успехи в индустриализации страны тов.
Только за первую половину теку
и социалистическом переустройстве
сельского хозяйства создали все воз щ его года населению продано почти
можности для развития внешнеторго на 30 процентов больше товаров, чем
вых связей не только с Советским за тот ж е период прошлого года. От
Союзом и странами народной дем о крыто много новых продовольствен
промтоварных
магазинов,
кратии, но и с капиталистическими ных и
государствами. В настоящее время строятся новые города, рабочие по
Болгария торгует с 30 капиталисти селки. З а годы первой пятилетки по
ческими странами, в том числе с И н строено 3 миллиона 400 тысяч кв.
дией, Австрией, Италией, Финлянди метров новой жилой площади. Н а
родной властью отпускаются огром
ей, Грецией и другими.
Твердо встала на путь социалисти ные средства на здравоохранение, с о 
ческого
преобразования
болгар циальное обеспечение.
Ш ирокое развитие получило народская деревня. Около 570 тысяч бед
няцких и середняцких хозяйств о бъ е I ное образование. Неграмотность трудинились на добровольных началах ' дящ егося населения в основном лик
в трудовые кооперативно-земледель видирована. В несколько р аз выросло
ческие хозяйства
и обрабатывают | число высших учебных заведений.
свыше 60 процентов пахотной земли Бурный подъем переживаю т литера-1

10 лет народной Болгарии
? сентября исполняется 10 лет со
дня освобож дения
Болгарии С овет
ской Армией от гитлеровского ига и
сверж ения фаш истско-монархического
р еж и м а восставшим болгарским н а
родом . Свой национальный праздник
болгарские
трудящ иеся
встречают
больш ими успехами во всех областях
ж изни.
Чтобы представить огромные с о 
циальные и экономические п р еобр азо
вания, осуществленные
болгарским
народом под руководством коммуни
стической партии и при братской п о
мощ и Созетского Союза за короткий
исторический срок, следует вспомнить,
что собой представляла Болгария до
9 сентября 1944 года. Это была одна
из наиболее неразвитых в экономи
ческом отношении стран мира со сл а
бой, преимущ ественно легкой пр о
мышленностью, с отсталым сельским
хозяйством . Засилье иностранного к а 
питала душ ило национальную эк он о
мику. Внеш няя политика тогдаш них
правителей Болгарии была глубоко
ч уж д а интересам народа и целиком
находилась на служ бе наиболее аг
рессивных империалистических го су 
дарств.
Н ы не Болгария выступает перед
всем миром как свободное, суверен
ное государство, где хозяином своей
страны, своей судьбы является народ.
И з страны зависимой в экономиче
ском и политическом отношениях от
империалистических государств Б ол 
гария превратилась в индустриально
аграрное государство, в страну, пр о

вия пьяниц, лодырей и им подобных.
Большой интерес вызывает за
метка тов. Быстровой «0 ремонте
мостов». По улицам им. Орджони
кидзе и Красных партизан в ветхое
состояние пришли мосты, но о их
монте никто не беспокоится. Рез
кость и живость заметке придает
также удачно подобранная карика
тура на горе-руководителей, кото
рые не соизволят даже пойти и по
смотреть, хотя жалоб от населения
на плохие мосты поступает много.
Заметкой редколлегия еще- раз
напомнила некоторым «забывчивым»
I руководителям, что к жалобам н а
Передовая очередного номера, га селения надо относиться чутко и
зеты
«Коммунальник» посвящена внимательно.
досрочному выполнению
плана
Не меньшего интереса заслужи
1 9 5 4 года. В ней называются пере вает у читателей письмо тов. -Рякудовые участки, приводятся фамилии тина. Невзирая на лица, он совер
лучших рабочих. Но наряду с этим шенно справедливо критикует не
не забыты и недостатки, которые правильные действия механика га
пагубно влияют на всю работу гор- ража горкомхоза тов. Банникова.
Еомхоза. Несомненно, что каждый, При его прямом попустительстве
прочтя передовую, сделает для себя тотранспорт аксплоатируется в ко
вывод и подумает над тем, что же рыстных целях шоферов и тракто
требуется от него, чтобы досрочно ристов. Так, например, в мае трак
торист Смертягин додумался на вве
был выполнен годовой план.
«Так они и ремонтируют». Под ренном ему тракторе поехать в гости
таким заголовком в стенной газете к своему другу. ГІо пути к другу он
помещена заметка тов. Стрельцовой. избороздил всю улицу, сжег напрасно
Коллектив конторы благоустройства горючее, задержал трактор на не
в апреле приступил к ремонту до сколько часов.
Заведующая
бюро технической
инвентаризации тов. Нестерова гру
ба, нетактична с посетителями. Это
не укрылось от глаз редколлегии. В
очередном номере помещено к р и ти 
ческое письмо, где еще раз указы
вается на недостойное поведение
служащего советского учреждения.
Надо отдать должное редколлегии
«Коммунальник», возглавляемой и н 
спектором тов. Овчинниковой, что
газета интересная, живая, красивая
по оформлению. Однако, редколлегии
следует обратить серьезное внима
ние на обработку заметок, так как
из-за множества неправильных обо
ротов речи, грамматических ошибок
газета теряет свою ценность.

тура и искусство народной Болгарии,
создана национальная кинематогра
фия. Страна покрылась
широкой
сетью театров, библиотек, клубовГ
Огромное значение в жизни болгар
ского народа имеет состоявшийся в
начале этого года VI съезд К омму
нистической партии Болгарии. С ъезд
утвердил директивы второго пятилет
него плана развития Народной Р ес
публики Болгарии на 1953— 1957 гг.
и указал, что основной задачей пяти
летки является дальнейший подъем
промышленности, сельского хозяйст
ва, особенно животноводства, и р ез
кое повышение материального благо
состояния и культурного уровня тру
дящихся.
Н ародная -Республика
Болгария
входит в состав мощного лагеря ми
ра, демократии и социализма. В ер
ное своей миролюбивой политике
и
выражая волю всего народа, болгар
ское
правительство приветствовало
успех Ж еневского совещания. Оно
выступило с заявлением, в котором
горячо поддерж ивает советское пред
лож ение о создании системы коллек
тивной безопасности в Европе.
Замечательные победы
народной
Болгарии добыты героическим тру
дом
миллионов трудящихся. Они
обеспечены политикой коммунисти
ческой партии, которая верно служит
своему народу и ведет его к ещ е
более прекрасному будущ ему.
Славное
десятилетие
свободной
жизни болгарский гійрод встречает,
Полный уверенности в торжестве дела
социализма на своей свободной ро
дине.
П. РО Ж Д ЕС ТВЕН С К И Й .

Больше швейных изделий населению!

М. БУХАРЦЕВА,

На снимке:

швея-мотористка

швейной

фабрики

Фото М. Арутюнова.

Семь часов утра. Е плотине Ота
ротрубного завода, где находится ко
нечная остановка, городского аівтобуеа, спешат трудящиеся Новотрубного
и Хромпикового заводов, чтобы по
скорее уехать на работу. Однако
это сделать не так-то просто. Если
хромпиковцы спокойно садятся и
едут в заводском автобусе, то новогрубникам приходится ждать авто
буса из городской автоколонны. А
ждать его приходится обычио 30— 40
минут. Некоторым
«смельчакам»
удается запрыгнуть на ходу в кузов
проходящей шімо грузовой автома
шины, но большинству приходится
ждать.
Наконец появляется автобус. Мож
но представить, как на него проис
ходит посадка. Желающих уехать го
раздо больше, чем он может вместить.

За повышение мастерства
Учеба на этих курсах помогла ра
ботникам фабрики намното увели
чить производительность труда. Если
раньше тов. Пластинина не справ
лялась со сменными заданиями, то
после, окончания школы ожа больше,
чем на 30 процентов перевыполня
ет норму. Так же было и с тов. Реу
товой. А вот другой пример: до уче
бы на курсах тов. Бойченко выпол
няла норму на 102 процента. Нын
че она дает почти две нормы за
смену.
Большое место занимает индиви
дуальное обучение работниц. За этот
период обучено 30 человек.
Закончила занятия группа межоперационных н общественных конт
ролеров. Это поможет намного улуч
шить качество выпускаемого това
ра. Работницы потока разбиваются
нз звенья, каждое звено следит за
тщательностью
работы, правиль
ностью грех предыдущих и трех
последующих операций.

Главное в производстве
ханическом конвейере установлена
пуговичная машина, специальная
машина для подшивки низа шерстя
ных платьев, машина для вышивки
Решение этой задачи требует от дамеш х и детских платьев. Машина
•аботников нашей фабрики прежде «Виг— заг» используется н а от
сего устранения недостатков в ис- делке платьев.
Введена в производство и малая
ользованіш тоіі техники, которой
механизация:
специальные лапки,
снащено наше производство, нроверубильники
на
разную ширину н а
•шія в жизнь автоматизации и местрочек,
отделочных
строчек и швов,
анігзации производства, улучшения
лапки
для
обработки
среза отделоч
срм и методов' организации труда.
Коллектив швейной фабрики в ным кантом, приспособление, заме
том отношении проделал большую няющее намеловку петель и другие.
Все это позволило повысить сред
аботу.
У нас внедряется новая техника, ний процент выполнения норм выра
пецпальные машины, облегчающие ботки до 125 процентов прош в 117
аботу, увеличивающие прочзводи- в прошлом году.
Но сделано еще далеко недоста
гльность труда. К примеру, на ме

Е. К И С Л И Ц И Н А , Т. МАЛЫХ,
В. М ИХАЙ ЛО ВА, Р.Ш ИШ КИНА.

Давка, крики, треск разрываемой
одежды — обычная картина при
посадке. Не посадив и половины лю
дей, переполненный автобус отхо
дит. Второй появляется лпшь около
восьми часов, а иногда п позже. В
результате на. работу многие прибы
вают с опозданием.
Дирекция Новотрубного завода в
коллективном договоре
обязалась
обеспечить регулярную перевозку к
месту работы и обратно трудящихся,
проживающих в районе Старотруб
ного завода, Талице, Пнльной. С Талицы и Пильной рабочих возят, а
вот о первоуральцах забыли. Руко
водители Новотрубного завода не вы
полняют своих обязательств п не за
ботятся об интересах рабочих.

Особенно1добросовестно выполня
ют обязанности межоперациояного
контролера тт. Никулина и Серкова.
Тов. Серкова вообще считается на
фабрике одной нз лучших работниц.
Это она в числе первых приняла вы 
зов мотористки Лидии Ануфриевой,
работницы Можайской швейной фаб
рики имени 1 Мая, призвавшей ра
ботниц швейной промышленности
освоить 10 смежных операций. 14
работницы фабрики— тт. Тишаева,
Шестакова и другие — уже работа
ют по примеру I . Ануфриевой. Это
вовышает производительность тру
В. К О РМ И Л ЬЦ ЕВ,
да, улучшает качество продукции.
рабочий цеха № 3.
Все, что делается на фабрике в
отношении технической учебы ра
ботниц, безусловно, хорошо. Но беда
Бесконечные обещания.
в том, что количество людей, охва
ченных учебой, недостаточно. Перед
Начался учебный год. Трое ребят
В течение шести лет я жду обе
дирекцией фабрики стоит задача
пошли в школу, а уроки готовить
щанную мне квартиру и неизвестно,
обучить каждую работницу, повы
пм совершенно негде. Через газету
когда же кончатся мои хождения к
сить ее квалификацию.
«Под знаменем Ленина» я обраща
Л. Ю ДАВИНА.
начальникам. В прошлом году меня юсь к директору Новотрубного за
заверили, что

Важнейшие условия роста и ісоершенствовання
производства
истематическое повышение произодігтельносгн труда.

го не оправдались. Примером для
других он не служит. Получая при
личную заработную плату, Натанзон
увлекся спиртными напитками, под
ружился с подобными ему пьяни
цами.
Натанзона пытались уговаривать
товарищи. Беседовали с ним не по
одному разу директор завода, секре
тарь партийного бюро, председатель
завкома профсоюза, воспитатель и
комендант, но Натанзон продолжает
нить водку до потери сознания. К
замечаниям старших он остается
глух и нем, продолжает скатываться
вниз, позорит зваяпе молодого инже
нера. А ведь не этого ждали от него
преподаватели института, которые
упорно и настойчиво его учили. Не
этого ждал’ от него и советский н а
род, который очень любовно и бе
режно относится к молодым кадрам.
Мы, молодые специалисты Хром
пикового завода, до глубины души
возмущены
таким
поведением
Натанзона и просим общественность
города помочь вернуть Натанзона на
правильный путь.

Не выполняют обязательств
по коллективному договору

Анна НЕМЫ ТОВА за работой.

и. о. главного инженера швейной фабрики.

На швейной фабрике в течение
года работают различные кружки
технического обучения работниц.
В первом полугодии нынешнего
года в школе передового опьгга по
методу инженера Ковалева повыси
ли свою квалификацию 18 работниц.
16 человек обучаются в этой школе
и сейчас. ■Здесь работницы разби
рают и усваивают правильный н ра
циональный метод втачки ворот
ников и рукавов. Ведет занятия
в,этой школе передовая работница
фабрики тов. Шестакова.
25 человек закончили иронзводсгвенно-техничесше
курсы.
По
программе курсов, рассчитанной на
62 часа, работницы детально поз
накомились с основными механизма
ми, которыми оснащена фабрика, со
свойствами различных сортов ткани,
«с передовой организацией труда.
Проводіглп занятия на курсах на
чальники цехов, главный механик
фабрики.

Пусть его осудит общественность
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство много внима
ния уделяют воспитанию и учебе
молодежи. Миллионы юношей и де
вушек идут учиться в высшие учеб
ные заведения, а после окончания
I их стремятся делом ответить на за
боту партии и правительства, внести
■свою долю труда в укрепление могу
щества любимой Отчизны.
В далекие уголки необъятных
просторов советской земли едут мо
лодые специалисты. Ведь как прият
но смотреть на них, когда вместе со
всем советским народом они дерзают,
творят все время новое, совершен
ствуют производство с каждым днем.
И к ак горько, досадно смотреть на
тех, кто не оправдывает доверия и
надежд народа.
В 1 9 5 2 -году н а Хромпиковый за
вод приехал молодой инженер На
танзон, только что окончивший Ки
евский институт. Как на производстстве, так и в молодежном общежитии
Натанзона встретили радушно. Ему
создали все условия для плодотвор
ного и творческого груда. В цехе Натанзону поручили руководить кол
лективом смены. Но надежды на не

За высокое качество продукции
Первоуральская швейная фабрика, стремясь увели
чить, выпуск продукции для. нужд населения, в этом
году дг 'игла значительных успехов. Увеличенный по
сравнению с прошлым годом государственный план на
2860 тысяч рублей на фабрике выполняется.
Однако это не дает нам права заявить, что на фаб
рике все в порядке. У нас еще имеются потери из-за
плохого качества продукция. Так, за семь месяцев те
кущего года эти потери составили 8.7 тысяч рублей.
Большая вина в снижении качества продукции па
дает на самих работниц фабрики. К примеру, сейчас
на механическом конвейере шьют школьную форму для
мальчиков. Но до сего •времени работницы тт. Фролова,
Толмачева и Ярутцина допускают дефекты на своих
операциях. Бывают случаи недобросовестного отноше
ния к работе ©о стороны Т. Борисовой и Г. Кузнецовой
на пошиве легких платьев.
•Сейчас по повышению качества выпускаемой про
дукции проводится большая работа. Проведена конфе
ренция по качеству, 'создана постоянная комиссия,
контролирующая выпускаемую продукцию.
Чаще всего бракованная продукция у нас получа
лась
і пошиве новых моделей. "Поэтому теперь перед
запуском новой модели в производство мастер процесса
сначала шьет эту модель, а уж потом делает запуск.
Каждый случай выпуска бракованной продукции
разбирается мастерами и контролерами. Результаты
’ сообщаются работницам, н эти операции берутся под
особый контроль. Проводя эти мероприятия, коллек
тив фабрики уверен, что в ближайшее время он добьет
ся резкого улучшения качества выпускаемых изделий.

Письма в редакцию

точно. Производительность труда на
фабрике составляет всего лишь 94,6
процента.
У нас еще много резервов повы
шения- производительности труда,
которые не попользуются до сих нор.
Размотка тканей, например, произ
водится вручную, разбраковка ведет
ся примитивным способом. Пришив
ка талонов производится вручную,
вручную дошивается низ шелковых
платьев. На утюжельных местах до
сих пор не применяются пульвери
заторы.
И. АРЯМ НОВА,
начальник пошивочного цеха.
М. СЕМЕНОВА,
мастер процесса цеха
легкого платья.

в

цервой

половине

вода тов. Данилову: когда же обеща
ния
станут реальностью?
1954 года я получу квартиру, одна
П. ИГОШ ИН,
ко год подходнт к концу, а я все
работник
волочильного
цеха.
остаюсь без квартиры.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Группа посетителей кафе-столовой
ОРСа Новотрубного завода обрати
лась с письмом в редакцию, в кото
ром сообщила о фактах обсчета поку
пателей н грубости со. стороны бу
фетчицы и других недостатках в сто

факты, указанные в письме, под
твердились. На буфетчицу столовой
Биржакову за допущенный обсчет и
нетактичное поведение
наложено
административное

взыскание.

Зав.

столовой тов. Шевцовой дано указа
ловой.
ние о беспрепятственной выдаче
Содержание письма было доведено
книги жалоб и предложений по пер
до сведения начальника ОРСа тов.
Ш евчука. Последний сообщил, что вому требованию трудящихся.
*
В ответ на письмо в редакцию ный пспектор гороно тов. Кузнецова
учительницы школы .М ;> В. А. Се
сообщила, что ребенок тов. Селива
ливановой о волоките с устройством
ее ребенка в детский сад, дошколь- новой устроен в детсад Лг 20.

О Д Е Л А Х ОДНОГ О Ж К О
кого — на
Портнова, — заметил
какой-то молодой человек. — Это
«ПРОЕКТИРУЕТ»
Началу капитального ремонта ба его рук дело. Ба, вы посмотрите: в
ни предшествовал короткий разговор шкафах нет задних стенок. Зачем
5 кабинете начальника жилищно- же здесь замки? Для видимости чтокоммунального отдела Старотрубного ли.— Пришла очередь удивленно вос
клицать молодому человеку. — Вот
завода.
— Я тут набросал проект некото это раздевалка!
Бесконечно посетители удивля
рой реконструкции. Вот ознакомься.
лись
и ® моечном отделении: широ
— сказал ІІортноів прорабу Ковину.
кое,
просторное
:с наклонным, скольз
— Тебе, как опытному мастеру в
ким
полом
оно
могло
вместить до со
делах стройки, доверяю руководство
рока человек.
работами по ремонту бани.
Придерживаясь за стенку, чтобы
— Очень рад, спасибо за доверие,
не
свалиться на скользком иолу,
— польщенный словами начальни
дедушка
добрался до крапов. И сло
ка отвечал прораб, беря предложен
ва
неприятность.
Взявшись за кран
ный ему проект.
рукой,
он
быстро
ее
отдернул, обжег
— Объем работ большой, — объ
шись
о
голый
металл:
рукоятки нет.
ясняет Сергей Савватеевич, — при
Попробовал
налить
холодной
воды.
дется потрудиться. Баня у нас
Повернул
рукоятку.
0,
чудеса
ремон
слишком мала, необходимо ее рас-,
ширить. Я нашел выход. Моечное та! Рукоятка осталась .в руке. Коеотделение мужчин увеличим за счет как поставив ее на место, дед решил
пустующего тамбура между баней и помыться под душем. Тщетно крутил
прачечной, а в женском отделении он вентили горячей и холодной во
немного стесним раздевалку. Думаю, ды, из душевого рожка не упало ни
что за счет этого мы увеличим про одной капли.
Плюнув в сердцах на все постиг
пускную способность бани намного.
шие
его неудачи, дед направился в
— Как же так, Сергей Савватее
парилку,
думая хоть там хорошо по
вич? Моечное расширим, а раздевал
париться.
II действительно попарил
ки уменьшатся. За счет чего же уве
личится пропускная способность? ■
— ся. А распаренный п подобревший
даже забыл было н о всех неприят
робко выразпд свое мнение Ковин.
— Ну-иу,
без возражений, — ностях. Но ему еще было суждено
начальственным тоном прервал про столкнуться с последствиями «капи
раба Портнов.— Я тут сам ©се выве тального» ремонта. Попробовал он
рил и проверил. Ты давай начинай ; выйти пз парилки и тут обнаружил,
ремонт, а что получится — там вид что на двери с внутренней стороны
нет ручки. Разбухшая от воды и п а
но будет.
ра
дверь закрылась плотно. Долго ца
Получив такое директивное ука
зание свыше, Бовин , начал капи рапал злочастную дверь ногтями, но
тальный ремонт бани. Дружно заки все его старания были напрасны.
Сидеть бы ему в парилке до закры
пела работа.
тия
бани, если бы н а выручку ему
Прошел месяц. Строители готэ
не
пришли
другие посетители и н е ,
вились к сдаче. Н вдруг на объекте
освободили
бы
его из вынужденного
появился сам начальник Портнов.
I
заточения.
— Ну, как заканчиваете? — здо
- — Ну, с меня хватит. Как говороваясь с прорабом, справился на
I
рится,
помылся на славу, не пожелаю
чальник п, получив подтверждаю
и недругу такой баньки, — сердито
щий ответ, похвалил людей.
— Молодцы, хвалю за ухватку! ворча, уходил из бани незнакомый
СЕРГЕЙ САВВАТЕЕВИЧ

Тс-льво вот что, придется здесь все
оставить п срочно переходить на дом
№ 44 по улице III Интернационала.
— Позвольте, Сергей Савватеевич, а к ак же баня? Ведь мы здесь
не закончили, недоделок еще много,
— попытался возразить Кован.
— Мне лучше знать. Да и какие
тут недоделки, пустяки. Баня и с
ними будет работать, — повысив
тон, заявил Портнов.
Так неожиданно закончился этот
ремонт.
На другой день, вызвав к себе за
ведующую, тов. Портнов приказал
ей открыть баню.
В мужской раздевалке собралось
одновременно человек шесть, как
раз наполовину общего количества
шкафчиков. В помещения было тес
но. Чтобы пройти к своему номеру,
один гражданин преклонного возрас
та должен был боком протиснуться
между шкафчиками и раздевающим
ся пареньком, перешагнуть через
н о т другого товарища и, столкнув
шись с третьим, наконец, достигнут
цели.

Трудовое соревнование в Нитае

На заводах а фабриках Катая ши j в настоящее время над созданием
— Ну вот еще. I чего вы выду роко развернулось трудовое соревно I первого в Китае турбогенератора
мываете. Побелю только к 7 ноября, вание в честь созываемой 15 сентяб і мощностью в 6 ты сяч киловатт, пеи отстаньте от меня.
ря в Пекине первой сессии Всекитай I ревыио.тнил план августа. ТурбогеМы прошли по всем комнатам са ского собрания народных' представи ! нератор будет закончен значительно
дика и убедились, насколько неряш  телен. В ходе соревнования трудя раньше намеченного срока.
Доменщики ШицзиншанА- ого ме
ливо произведен ремонт, насколько щиеся Китая добиваются новых ус
бездушны те люди, которым было пехов. Коллектив Шанхайского элек таллургического завода дали в ав
тротехнического завода, работающий1 густе сверх плана 1115 тн чугуна.
доверено создать уют для ребят.

Внимание на себя обращает там
бур, который ведет непосредственно
в Тдание. Двери не отремонтированы,
крыша протекает и на стене образо
вались грязные полосы, по Портнов
и не подумал дать задание привести
тамбур в надлежащий вид, считая,
это, видимо, не обязательным.
Не ласкает глаз внутренняя по
белка'. Везде остались полосы. Кол
лектив работников садика справед
ливо возмущался такой некачествен
ной побелкой, но
невозмутимым
лишь остался Портнов, которому,
кстати сказать, все сходит с рук.
Считается, что полы покрашены.
Но не прошло и пяти дней, как кра
ска слиняла, и сейчас полы выглядят
очень
непривлекательно. Крайнее
удпвлейие вызывает, дверь, ведущая
в спальню малышей. Одна половина
покрашена, а вторая осталась не
крашеной, как будто бы на нее я е хватило краски.

Новое снижение цен в ГД Р
3 сентября 1954 года правитель
ство ГДР приняло решение о прове
дении нового большого снижения
цен на продукты питания и промыш
ленные товары, а также о снижении
почтдао-телетрафных тарифов. В ре
зультате этого покупательная юпоI собноеть населения ГДР повысится
до конца этого года на 600 миллио
нов марок, а в 1955 году население
выиграет от этого снижения цен

около
1,8
миллиарда
марок.
Согласно решению, в сети государ
ственной, кооперативной и частной
розничной торговли с 6 сентября
цены в среднем снижаются на жи
вотные жиры на 41,6 процента, рас
тительное масло — на 45 процентов,
пшеничную муку и пшеничные из
делия — на 21 процент, сахарные
изделия — н а .1 5 — 30 процентов

j п т. д.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В ПОЛЬШЕ

Исполнилось десять лет со дня результате земельной рефо§
, бо
подписания народным правительст лее миллиона крестьянских хозяйств
вом Польши исторического декрета о получили шесть миллионов гектаров
земельной реформе, явившейся пово земли.
ротным моментом в жизни польской
В настоящее время в Польше ра
деревни.
ботает более 400 машинно-трактор
В довоенный период более 70 про ных станций. К концу этого' года
центов польских крестьян либо сов приступят к работе
еще
460
Наполовину выкрашены перила сем не имели земли, либо располага МТС. На нолях Польши работает
лестниц, батареи отопительной си  ли ничтожно малыми наделами. В более 47 тысяч тракторов.
стемы. В средней группе крьгша. про
текает. Уже сейчас на потолке мок
Ж И Л И Щ Н О Е СТРО И ТЕЛ ЬСТВО В СЛОВАКИИ
рые пятна, а с наступлением 'осен
них дождей штукатурка будет мок
В Чехословацкой Республике ас благоустроенную жилую площадь.
рая все время, что грозит серьезны сигнуются большие средства на жи Только за годы первой пятилетки в
ми последствиями. Не отремонтиро лищное строительство. За 10 лет на Словакия в новые квартиры пере
ванными остались детская мебель, родной власти многие тысячи тру селилось 200 тысяч трудящихся го
второй тамбур, кухня и прилегаю дящихся получили от государства рода и деревни.
щий к ней коридор.
Еще весной директором завода
НАЛЕТЫ ГОМИНДАНОВСКИХ САМОЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ КИТАЯ
Портнову было дано указание по
4 сентября группа *из четырех состоящая из четырех чанкайш петстроить заборчик и отгородить с а 
дик от жилых'домов. Однако прошло истребителей чаякайнш стеких воен ских истребителей, появилась над
лето, а к строительству такового не но-воздушных сил вторглась в воз Амоем и сбросила две бомбы. Китай
душное пространство над островами ские части зенитной артиллерии сби
приступали.
Очень тревожное положение и с Датэн и Сяогэн (Китай) и, сбросив ли один самолет и другой повредили.
Сбитый самолет упал в море.
кочегаркой, которая до сего дня не 9 бомб, удалилась.
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М ноте в этот день недобрым сло отремонтирована. II придется нынче,
♦ ------вом помянули начальника ЖКО, чей как и в прошлые годы, мерзнуть
«проект» был воплощен при капи ребятам в холодном здании по в ш е j
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В газете «Под знаменем Ленина» странице, указано, что тов. Шейну
печен.
Л ИШ Ь БЫ С Р У К СДАТЬ
в Л» 104 or 1 сентября по в ш е ре выдано вознаграждение за предложе
Решили мы посмотреть и на уча- дакции была допущена ошибка. В ние о механизации возврата болта.
К концу подходила летне-оздороБптельная кампания в детском сади I сток, чем же там заняты дети? Ока- j заметке «Больше внимания рациона- В действительности тов. Шейн воз
ке Л? 4. Давным-давно была состав I залось, кто чем может и как может. I .газаторам»,
помещенной на 3-й награждение не получал.
лена смета на ремонт, но начальнику Площадка не оборудована, нет само
♦ ------жилищно - коммунального
отдела го необходимого спортивного обору
И ЗВ Е Щ ЕН И Е
Портнову все некогда было занять дования. Заявка на изготовление
Партийная библиотека ГК КПСС консультации: по истории партии, фися ремонтом и подготовкой садика к оборудования составлена, но она за
зиме. Большого труда заведующей терялась -в бумагах. Следовало бы извещ ает секретарей первичных парт і лософии, внутренней и внешней поли
организаций, внештатных лекторов, тике СССР, по вопросам антирелиги
садиком тов. Бубежовой стоил ре днрекщпі завода подумать и об ог докладчиков, агитаторов и трудящ и х-1 озной пропаганды и здорового быта.
монт. Она каждый день обивала по раждении участка.
ся о том, что в сентябре с. г. по пят Часы консультаций с 11 утра до 2-х
(10, 17, 24) организуются часов дня и с 5 до 8 часов вечера.
Таким образом садик к зиме сов ницам
роги кабинетов руководящих работ
ников завода, умоляла, требовала, сем неподготовлен. II виноват в
просила, но ее голос оставался «гла этом Портнов, который ІГО-ЧТШОВЗам . редактора М. ЧУВАШОВ.
сом вопиющего в пустыне». Наконец, ничьи отнесся к нуждам ребятишек.
Пользуясь либеральным отноше
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Городской больнице № 2 срочно
ты заведующей, іі он снизошел до нием директора завода тов. Полуяна, требуются для постоянной работы: требуются для работы медицинские
милости:
послал работников
в Портнов чувствует себя полновласт плавщики, разнорабочие, землекопы, сестры, санитарки, уборщицы, сестрахозяйка и прачка.
садик, а так как сроки были упуще ным хозяином в жилтцнонкомму- слесари, электрики, плотники.
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Портнов разбазаривает государствен
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Наружный вид садика не привле ные средства, ремонт проводит . для
Соцгород, ул. Чкалова, 38, кв. 16,
кает взора. Грязное здание, с облу видимости. Не пора ли дирекции за 
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— Вот это раздевалка, — выра
зил он свое удивление. — Как же
тУт одновременно будут раздеваться
я одеваться? Такой ремонт ни на
что не похож.
упросить Портнова побелить садик,
А по-моему похож, п знаете на во он заявил:

В. К О РМ И Л ЬЦ Е В ,
3 . КО РМ И Л ЬЦ ЕВА .

стекло.

Д ел о будет рассматриваться в Н ар од 
ном суде II участка гор. Первоураль-

