
ЛЮ БИ СВОЙ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

I/" АК много сделано трудя- 
»>*'• щимися нашего города 
для того, чтобы он стал кра
сивым, благоустроенным и 
культурным! Радуют глаз ши
рокие асфальтированные ули
цы Соцгорода, густая зелень 
улицы Ленина, многочислен
ные скверы и цветники в раз
личных районах города», —  
пишет в своем письме в ре
дакцию А. Татарский, депутат 
горсовета. И дальше рассказы
вает, что некоторые жители 
нашего города не ценят того, 
что делается для них.

Письмо тов. Татарского и от
клики на него —  свидетельст
во того, что много у нас есть 
людей, любящих родной го 
род, болеющих за него.

Но не все еще у нас в по
рядке. И это не только по ви
не жильцов. Во многом вино
ваты работники горкомхоза, 
жилищно - коммунальных от
делов предприятий города, 
строителей.

Взять хотя бы архитектурное 
оформление города. У новых, 
недавно сданных крупнопа
нельных домов поставлены 
очень красивые ограды из пе
нобетона. Рядом же, через 
два— три шаРа, дома огороже
ны невзрачной деревянной 
решеткой. А ведь все они 
стоят в одном дворе. Здесь 
должен быть единый архитек
турный ансамбль. Поражает- и 
то, что к оформлению этих 
домов из пенобетона отнес
лись по-разному. У одного вы
сажены деревья, разбиты дет
ские площадки, аллеи, засея
на и уже взошла трава. А дом 
напротив выглядит гораздо ху
же. Он не окрашен: серые
плиты —  одна темнее, другая 
— светлее не создают впечат
ления нового дома. Вокруг не 
сделано никакого благоустрой
ства, кроме решеток.

Такой же разнобой в офор
млении, например в ограж
дении зеленых насаждений, 
наблюдается и на улице Ле
нина, и на поселке Хромпик.

Как приятно пройтись по 
улице, усаженной с обеих 
сторон цветами, посмотреть на 
цветущие клумбы, газоны. Но 
в этом году таких улиц что- 
то очень мало. В прошлые го
ды газоны засевались «персид
ской смесью». Летом яркие 
цветы пестрели в свежей зеле

ни. А в этом году этого не 
видно. Особенно плохи дела в 
районе Старотрубного завода.

За последнее время жилой 
фонд нашего города возрос в 
несколько раз. Но ведь задача 
наша не только в увеличении 
жилой площади, но и в сохра
нении старого жилого фонда. 
Об этом должны заботиться 
все— и жильцы, и работники 
домоуправлений. Однако в на
шем городе иногда прямо-та
ки хищнически относятся к 
уже построенным зданиям. Ре
монты производятся некачест
венно и несвоевременно. На 
улице Чкалова много хороших 
многоэтажных домов. Но со 
дворов они выглядят крайне 
плачевно. Взять хотя бы дом, 
где размещается Ж КО  Ново
трубного завода. Здесь кар
низ осыпается, водосточные 
трубы развалились, побелка 
слезает. То же самое и с до
мами, где размещается «Кафе- 
столовая», свердловский «Гаст
роном», и с домами № №  20, 
22, 24, 26 по улице Ватутина 
и со зданием общежития №  8 
Новотрубного завода по улице 
Володарского.

Недалеко от улицы Прокат
чиков находится сосновая ро
ща. Казалось бы— зачем искать 
жителям Соцгорода более 
лучшего места для отдыха. Но, 
оказывается, приходится. И 
все это потому, что здесь, 
недалеко от улиц, устроена 
свалка нечистот. Мухи, рез
кий, неприятный запах —  вот 
что идет из рощи.

Вот уже несколько дней на 
страницах нашей газеты идет 
серьезный разговор о благо
устройстве города. Читатели 
предлагают многое: более
культурно вести строительство, 
заботиться о нуждах жителей. 
Они советуют строже отно
ситься к нарушителям общест
венного порядка, создавать 
вокруг них суровое обществен
ное мнение и многое, многое 
другое.

Хорошие, дельные советы! 
Чтобы выполнить их, необхо
дима настоящая, гражданская 
забота о благоустройстве го
рода. К этому должно быть 
привлечено внимание всей об
щественности —  пенсионеров, 
женсоветов, коммунальных ра
ботников, пионеров, комсо
мольских организаций.

та знаменем
н а ш и тГ в С Н п Н Л !

О Р ГА Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  ГО РО Д С КО ГО  К О М И Т ЕТ А  
КО М М У Н И С Т И Ч ЕС КО Й  П А Р Т И И  С О ВЕТ С КО ГО  С О Ю ЗА  
И ГО РО Д С КО ГО  С О ВЕТ А  Д ЕП У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

IS-В год uiSdaui

№  156 (5.817). j 
ПЯТНИЦА

I s I
I 1 ’
^АВГУСТА 1958 г. |

Газета выходит 
5 раз в неделю

Цена 15 коп.

Достойную встречу Дню строители 
Хорошо потрудились

Коллектив рабочих и ИТР 
«Востокметаллургм о н т а ж » 
встречает День строители 
славными трудовыми подарка
ми.

Государственный оператив
ный план по управлению за 
7 месяцев выполнен коллек
тивом на 154 процента, а об
щая производительность тру
да достигла 105 процентов.

За счет снижения себестои
мости строительства достигну
та экономия 1.384 тысячи 
рублей, на 287 тысяч рублей 
больше плана.

Ко Дню строителя наш кол
лектив взял обязательство 
сдать в эксплуатацию стан 
«ХПТ-90», сэкономить сверх 
плана один процент денежных 
средств. Эти обязательства с 
честью выполнены.

Хорошо потрудилась в ию
ле бригада коммуниста Г. Ма
карова. Она выполнила норму 
на 162 процента, а комсо
мольско-молодежные бригады
В. Малыгина— на 190, В. Ко
стенко — на 175. В эти го
рячие предпраздничные дни 
славно потрудился коммунист 
Б. Юносов. Он систематически 
перевыполнял дневные нор
мы.

С. ЛЕВИКОВ, 
секретарь партийной органи

зации «Востокметаллург- 
монтаж»

В  п о х о д  з а  эконом ию  и б е р е ж л и в о с т ь !
Используют опыт новотрубников

Вопросам экономии коллек
тив Динасового завода всегда 
уделял первостепенное внима
ние, понимая, что чем мень
ше затрат средств и материа
лов на единицу изделий, тем 
ниже будет себестоимость 
продукции, тем больше полу
чит пользы предприятие. И 
потому каждый труженик ста
рается еще экономнее расхо
довать сырье, топливо, элек
троэнергию.

На заводе еще много резер
вов. Пустить их в действие—  
такую цель поставили перед 
собой огнеупорщики, готовясь 
к рейду за экономию и береж
ливость. При проведении это
го мероприятия широко ис
пользуется опыт Новотрубно
го завода.

Помимо разработанной па
мятки рейдовым бригадам, 
каждому рабочему будет вру
чена анкета по экономии и 
бережливости. В ней трудя
щийся может изложить суть 
своего предложения и подать 
в рейдовую бригаду или цехо
вой штаб.

Позавчера партбюро утвер
дило план подготовки и про
ведения рейда, создало завод
ской штаб из девяти человек. 
В него вошли новаторы про

изводства, инженерно-техни
ческие, партийные, профсоюз
ные и комсомольские работни
ки. Начальником утвержден 
секретарь партбюро Н. С. Са
вельев. К началу рейда наме
чено выпустить номера стен
ных газет, в которых будут 
освещены цели и задачи этого 
мероприятия. Предполагается 
силами агитаторов, инженер
но - технических работников 
провести с рабочими беседы и 
лекции на экономические те
мы.

Надо полагать, что рабко
ровский рейд вскроет и пу
стит в действие новые источ
ники экономии и бережливо
сти, еще больше поднимет у 
трудящихся чувство эконом
ного и рачительного хозяина.

ГОТОВЯТСЯ К РЕЙДУ

Партийное бюро и профсо
юзный комитет Хромпикового 
завода ведут подготовку к 
проведению массового рейда 
по экономии и бережливости. 
Недавно на расширенном за
седании завкома для руковод
ства рейдом образован штаб в 
составе 9 человек. Начальни
ком штаба утвержден секре
тарь партийного бюро тов. 
Евдокимов, заместителем — 
главный инженер тов. Соро
кин, членами — председатель 
завкома тов. Будплкин, секре
тарь комитета комсомола тов. 
Брагин, начальник цеха тов. 
Разбойников, слесарь цеха 
Xt 6 тов. Жданов и другие.

Штабом разработан план 
мероприятий по подготовке к 
проведению рейда, составлена 
памятка.

БОЛЬШ ОЕ ДЕЛО НАЧАТО

Партийное бюро металлоза
вода на своем заседании рас
смотрело вопрос подготовки 
предприятия к общегородскому 
рейду по экономии и береж
ливости. До 10 августа реше
но на заводе создать штаб 
рейдовой бригады, намечены 
конкретные участки, на кото
рые нужно будет обратить 
особое внимание участникам

похода за экономию. В цехах 
будут проведены беседы с ра
бочими во всех сменах о це
лях и задачах рейда. Редкол
легии поручено выпустить 
специальный номер стенной 
газеты. Готовится наглядная 
агитация —  плакаты, призы
вы, лозунги, посвященные 
предстоящему рейду.

С каждым годом хорошеет поселок огнеупорщиков. Вст\тпают 
в строй новые дома, сделанные руками строителей. Особенно 
хорошо работает комплексная бригада Александра Яковлевича 
Яковлева. Дружная бригада ежедневно выполняет производст
венные задания на 150—160 процентов и по праву ее считают 
лучшей комплексной бригадой Хромпикозского стройуправле
ния.

Н а снимке (слева направо): бригадир А. Я. Я К О ВЛ ЕВ , чле
ны бригады П. ЯБЛ О Н О ВС КА Я , А. С А Л КИ Н

Фото А. Тимофеева.

Бригада разно
рабочих Нины
Ивановны Ши-
ховой приготавливает уча
сток под здание насос
ной станции, градирьню 
и отстойник. Дружный кол
лектив этой бригады в коли
честве 12 человек в июне был 
переведен из цеха крупных 
блоков на стройку «В-4».

С первых же дней работы 
на новом участке бригада
Н. И. Шиховой зарекомендова
ла себя с лучшей стороны.

Встав на трудовую вахту в 
честь Дня строителя, коллек
тив обязался ежедневно да
вать норму выработки не ни
же, как на 130 процентов.

Один за другим проносятся 
трудовые дни. Вместе со стро
ительством растет коллектив 
бригады Нины Ивановны. Те
перь в бригаде 28 человек.

Отличная трудовая дисцип
лина и слаженность в труде— 
вот что в первую очередь ха 
рактеризует коллектив. И это 
не случайно. Нина Иванов
на —  способный организатор, 
всегда внимательна к людям. 
Поэтому в ее бригаде нет та-

Дружный коллектив
ких, которые оы не выполня
ли своих норм. Среди членов 
бригады особой любовью к 
труду отличаются комсомолки 
Терентьева, Курбатова, Ивано
ва и только что прибывшие 
на строительство по комсо
мольским путевкам Гредина и 
Горшенина. Отлично справ
ляясь со своими обязанностя
ми на стройке, они в то же 
время держат вступительные 
экзамены в строительный тех
никум. Оксана Калитаева, не 
уступая в труде своим подру
гам, уже поступила на заоч
ное отделение политехниче
ского института. Она будет 
продолжать свою учебу без от
рыва от производства.

Ко Дню строителя бригада 
Нины Ивановны Шиховой при
шла с отличными показателя
ми, выполнив норму выработ
ки на 150 процентов вместо 
130 по обязательству-

Вот как надо держать свое
слово:

А. ПРОСИМ, 
мастер

Перевыполняют обязательства
Из многих городов страны 

поступают сообщения об ус
пешном выполнении обяза
тельств, принятых строителями 
в честь традиционного празд
ника.

В  Министерстве строитель
ства Узбекской С С Р  висит 
большая карта. В  ней имеется 
сноска: «новые города», «стро
ящиеся объекты». Разноцвет
ными квадратиками обозначе
ны: угольная кочегарка — А н 
грен, центр металлургии — Бе- 
говат, основная база цветных 
металлов —  Алмалык и т. д. 
К  этим промышленным цен
трам тянутся линии — асфаль
тированные автомагистрали, 
железные дороги. 35 тысяч 
объектов сейчас возводится в 
Узбекистане. Свой традицион
ный праздник строители рес
публики встречают замеча-

ного порта Термезе и другие 
крупные объекты.

Широкий размах принимает 
в нашей стране жилищное 
строительство. В эксплуатацию 
сдаются тысячи благоустроен
ных домов.

В  Амурской области нет ни 
одного города, ни одного по
селка, где бы не высились ле
са новостроек. Особенно много 
жилья возводится в Благове
щенске, Свободном. Райчихин- 
ске и Белогорске. Много домов 
сооружается также в селах. 
Только в совхозах области за 
год их сдано общей площадью 
11 тысяч квадратных метров.

Небывалыми темпами ведет
ся строительство жилья в Уд
муртии. Один за другим всту
пают в строй новые здания. 
Большой жилой массив выра-

тельными успехами. Вступили ! стает сейчас вблизи Ижевско- 
в строй Шаргуньские штольни ; го парка культуры н отдыха 
коксующегося угля. первая имени С. М. Кирова, 
очередь международного реч (ТАСС).



Некоторые итоги С Ф О ТОАППАРАТОМ  
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Работники торговли и общест
венного питания, включившись 
в социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение социа
листических обязательств — пла
на товарооборота, внедрение про
грессивных методов торговли, 
экономии издержек обращения, 
повышение культуры обслужива
ния, —  достигли некоторых ус
пехов.

В городе работает три магази
на на самообслуживании, салоны 
одежды в магазинах №№ 14 и 
37, салон головных уборов р. 
магазине № 22 ОРСа Перво
уральских предприятий совнар
хоза. Открыт отдел проката ве
щей на дом в магазине Л1? 25. 
Доставка молока и хлеба на дом 
производится восемью магазина
ми. Организована открытая вы
кладка тканей, мужских сорочек, 
чулочно - носочных изделий, 
парфюмерии. Организованы до
полнительные услуги покупате
лям (раскрой ткани). Магазины 
райпо работают на непрерывной 
неделе, то,. есть без выходных 
дней и перерыва. Пятьдесят три 
предприятия общественного пи
тания работают на самообслужи
вании. Введено самообслужива
ние с последующей оплатой в 
трех предприятиях, имеется три 
магазина по продаже кулинарных 
изделий.

Проведенные мероприятия по 
применению прогрессивных ме
тодов торговли способствовали

выполнению государственного 
плана. В целом по городу план 
товарооборота за первое полуго
дие выполнен на 103,7 процен
та, дано сверх плана 8 миллио
нов рублей.

Успешно справился с планом 
товарооборота коллектив ОРСа 
предприятий совнархоза (началь
ник ОРСа тов. Надольская, сек
ретарь парторганизации тов. Ду
наев, председатель месткома тов. 
Трапезников). Полугодовой план 
выполнен на 102,5 процента.

На 103,4 процента реализовал 
программу райпо (председа
тель тов. Тихонюк). На 112,3 
выполнил магазин № 8 «Гастро
ном» (директор тов. Ботвпнов, 
председатель месткома тов. Су- 
санова).

Наилучших показателей за 
первое полугодие добился коллек
тив работников Первоуральского 
торга (директор тов. Бютцинов, 
секретарь парторганизации тов. 
Савин, председатель горкома Со 
юза тов. Хромцова): товарооборот 
реализован на 106,8 процента, 
снижены издержки обращения 
по торговле на 0,1 процента, по 
общественному питанию —  1,12 
процента, дано сверхплановой 
прибыли 218 тысяч рублей.

По итогам работы за второй 
квартал 1958 года коллективу 
торга присуждено переходящее 
Красное знамя горкома КПСС и 
горисполкома, ф. ДО М Н О РО Ш , 

инспектор горторготдела.

Письма в редакцию

С любовью к людям

Молдавская ССР. Колхоз 
имени Сталина первым в 
Теленештском районе закон
чил косовицу хлебов и при
ступил к продаже зерна го
сударству. Пересмотрев свои 
возможности, хлеборобы ар 
тели вешили отправить на 
хлебоприемные пункты 400 
тонн хлеба вместо ранее за
планированных 300 тонн.

На снимке: очистка зерна 
на току колхоза имени Ста 
лина перед отправкой на 
хлебоприемный пункт. На пе 
реднем плане — председа
тель колхоза В. В. Георгиу 
(слева) и агроном комплекс
ной бригады № 2 С. Ф . Же- 
ляп.

Фото П. Лисенхина.
Фотохроника ТАСС.

Продолжаем разговор о благоустройстве города

Это — наше общее дело30 июля в га
зете «Под знаме
нем Ленина» была помещена ста
тья тов. Татарского о благоуст
ройстве города. У меня, рядового 
жителя города, создалось впечат
ление, что в этом вопросе у нас 
большая запущенность. А возмож
ности для благоустройства у нас 
большие, особенно если рассчи
тывать на активность граждан. 
Вот я и решила высказать в га
зете свое мнение.

Действительно, очень ет ранно 
и обидно видеть, как мы сами • 
топчем зеленые насаждения, га- j 
зоны, рвем цветы, замусориваем: 
скверы, портим здания и скамей
ки надписями. Сотни люден жи- ’ 
вут в коммунальных домах, а во 
дворах этих домов вытоптаны , 
кусты, засохли деревья. И не на- ; 
ходится человека, который бы ■ 
сделал замечание. А ведь все, что

когда люоая ра
бота дойдет до

делается в городе по благоустрой- каждого отдельного предприятия,
ству, служит только нам.

В городе безотлагательно по
требуется большая, повседневная 
организованная работа по воспи
танию гражданского отношения
к охране и использованию всего 
городского хозяйства, по привле
чению жильцов к благоустройст
ву. Руководство работой по пра
ву принадлежит горкомхозу и жи- 
лищно - коммунальным отделам 
предприятий. Если у горсовета 
нет широкого плана по строи
тельству и использованию город
ского хозяйства с участием насе
ления, то такой план нужно со
ставить. К обсуждению этого
плана необходимо привлечь и са
мих граждан.

Участие населения в благоус
тройстве будет тогда успешным,

коллектива, домоуправления, 
улицы, когда за нее будут отве
чать конкретные люди. Безотла
гательно требуется (может быть, 
путем пионерского патрулирова
ния или другими средствами) ус
тановить охрану зеленых насаж
дений от порчи, а улиц и обще
ственных мест — от загрязнения.

Особую активность по вопро
сам общественного хозяйства на
до проявить комсомолу, школам, 
пионерской организации. Кому, 
как не им воспитывать у детей, 
молодежи гражданское, созна
тельное отношение к обществен
ным благам, учить на обществен
ном хозяйстве города трудиться 
и жить по-коммунистически!

А БАЛУЕВА.

Принять во внимание
Много сделано партийными, 

профсоюзными, общественными 
организациями по благоустройст
ву нашего города. Озеленяются 
улицы, поставлены урны. Чисто, 
хорошо. Но вот идет гражданин. 
Смотришь —  он протягивает ру- 

<ку к зеленой веточке, ломает ее. 
Спросишь его зачем это де
лает? А он так посмотрит недру
желюбным взглядом: а тебе, мол, 
что? Иногда мужчина, кончив 
курить, бросает окурок не в ур
ну, а рядом. И если спросишь 
его, что, мол, не смог попасть в 
урну? Он отвечает: какая разни
ца, в урну бросить или рядом. 
Все равно дворник будет мести. А 
ведь можно бы этпм гражданам 
и не читать такие наставления.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 8 августа 1958 г.

Они сами прекрасно все пони
мают.

Я бы хотел, Чтобы на наших 
заводах, в учреждениях, —  вез
де прочитали бы лекцию' на те
му об общественном порядке. И 
еще одно .предложение: к нару
шителям общественного порядка 
нужно подходить, строже. На пер
вый раз на него можно мораль
но воздействовать, но если он не 
понял из этого ничего, то на вто-

уже материально ирои раз 
так далее.

На мой взгляд, у нас в городе 
еще мало плакатов на эту тему.

Нужно вести повседневную, 
кропотливую работу, приучать 
граждан к общественному поряд
ку, научить их, в конце концов, 
любить свой город.

Г РЯПОСОВ, 
рабочий цеха № 8, член 
жилищно-бытовой комиссии 

завкома Новотрубного завода.

<В0ДЯНАЯ ПРОБЛЕМА»

Благоустраивать город необхо
димо. II благоустройство это дол
жно, в первую очередь, улуч
шать условия быта наших тру
жеников. Но вот ЖКО Новотруб
ного завода до сих пор никак не 
может урегулировать вопрос с

водой. Изо дня в день во многих 
домах Соцгорода —  пп улицам 
Чкалова, Ватутина —  на 3— 4 
этажах не бывает в кранах воды.

Когда же будет разрешена «во
дяная проблема?».

Н КОНОПЛЕВ.

С чувством глубокого уваже
ния говорят больные о тех вра
чах, которые тепло и чутко от
носятся к ним.

Хочется рассказать о некото
рых врачах.

В начале июля в тяжелом со
стоянии в стационар был поло
жен больной И. Н. Крапивин.

Прежде чем приступить к ле
чению, необходимо было вывеети 
больного из состояния апатии и 
внушить мысль о возможности 
скорого выздоровления. Осмотр 
провела врач 3. М. Золотавина. 
Четверо суток длилась борьба за 
жизнь больного. Знания, опыт и, 
главное, любовь к человеку по
бедили. Врачу удалось спасти 
Я. Н. Крапивина. Сейчас он по
правляется.

К врачу В. В. Федотову по
ступил больной с Динаса. Бо
лезнь поразила кожу, обезобра
зила лицо. Но благодаря упор
ному стремлению, врачу удалось

вырвать больного йз этого состо
яния. Он чувствует себя лучше.

Вот уже несколько дней я на
хожусь на излечении в больни
це. Меня поражает умение В. В. 
Федотова обращаться с. больны
ми. Его характерной чертой яв
ляется личная дисциплина, ко
торую он стремится прививать 
окружающим.

И еще несколько слов о враче 
инфекционного отделения боль
ницы С. Д. Ахмечет. В отделе
нии, где она работает заведую
щей, всегда чисто и по-домашне
му уютно.

С. Д. Ахмечет большую часть 
суток посвящает работе с боль
ными. В любое время ночи, ес
ли это необходимо, она посещает 
отделение.

Это только отдельные приме
ры из жизни наших медицинских, 
работников, которые всегда отно
сятся с любовью к человеку.

С. ПАРФЕНОВ

Такой ли должна быть мать?
Жители дома 36 «А», по ули

це Ватутина в Соцгороде, возму
щены поведением проживающей 
здесь Нины Александровны Роди
оновой.

Нехороший образ жизни ведет 
эта женщина, мать двоих детей. 
Семейная жизнь сложилась не
удачно: три раза выходила за
муж и каждый новый муж поки
дал Нину Александровну. Но 
это — не оправдание тому, что 
Родионова стала опускаться. 
Вместо того, чтобы взять себя в 
руки, лучше работать, больше 
внимания уделять детям, она за 
год сменила несколько учрежде
ний, в квартире часто стали по
являться посторонние мужчины.

На замечания соседей Нина 
Александровна может наговорить 
массу грубостей, оскорбить.

Дети находятся в детском са
ду по 12 часов в сутки. Осталь
ное время они или на улице, ко
гда мать уходит куда-то, или за
крыты в квартире. Так было 28 
июля, когда Нина Александровна

проводила время в кругу веселой 
компании.

•..Время подходило к 10 часам 
вечера, улица стала пустеть. А 
Нины Александровны нет. Квар
тира закрыта. Осиротелые ребя
тишки сначала сидели у подъезда 
молча, потом заплакали. Пятилет
ний Коля потянул Тамару: «Идем 
искать маму».

В 12 часов ночи у сборных ба
раков детей встретила знакомая 
Родионовой, успокоила их, пове
ла домой. А у дома их ждала уже 
мать. Ей не понравилось, что де
ти пошли искать ее. И она ста
ла избивать их. На крики собра
лись разбуженные соседи. Но 
как ни пытались унять рас
свирепевшую мать, им это не 
удалось. С рлощадной бранью она 
набросилась на старушку Черных, 
оскорбила и В. Пашко.

Это — не единичный случай. 
Избивать детей вошло у Родионо
вой в привычку. Мать-деспота 
следует призвать к порядку!

П НИКОЛАЕВ.

Потерянное время
27 июня после предваритель

ной договоренности по телефону 
мы прибыли в Первоуральскую 
контору заготзерно для полу
чения мужи. Оформив надлежа
щие документы, приехали на 
склад. Но здесь муки не оказа
лось. Спрашивается, о чем дума
ли директор заготзерно тов. 
Усанин и его подчиненные, ког
да оформляли приказ и факту
ры. Выходит, что они абсолютно

не знают, что творится у них в 
хозяйстве.

По вине тов. Усанина маши
на совершила порожний рейс и 
четыре человека потеряли много 
рабочего времени.

Работники Ревдинекого м е 
тизного завода: ЛЮ БАРСКИЙ  
—агент снабжения, Ш ИЛКИН, 
МАТВЕЕВ — грузчики , МЕЛЬ
НИКОВ — шофер.

ЕЩ Е РАЗ О МОСТЕ
Приходится мириться, когда 

едешь по плохой дороге вдали от 
города или населенного пункта 
— некому ремонтировать ее. 
Другое дело, когда чуть ли не в 
центре города, на улице Жаво
ронкова, вот уже два месяца 
мост разрушен.

Казалось, и говорить-то не о 
чем. Послать двух плотников на 
3— 4 часа, дать им кубометр 
круглого леса, 20 строительных 
скоб .— и мост готов. Но заве
дующий горкомхозом тов. Попов 
неумолим.

Хочется попросить председате
ля горисполкома тов. Гришанова 
воздействовать на тов. Попова 
по ускорению ремонта моста.

А НИКУЛИН

НАЛАДИТЬ ДВИЖЕНИЕ 
АВТОБУСОВ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

В нашем городе открыто дви
жение автобусов в ночное время. 
Однако с Новотрубного завода в 
Соцгород никогда нельзя уехать. 
Вторая смена кончает работу в 
половине двенадцатого, а к авто
бусной остановке мы подходим в 
12 часов ночи. Автобус в это 
время уже проходит.

Хочется спросить: для кого со
ставлено такое расписание?

Когда же, наконец, будет от
регулирован график движения ав
тобусов?

Ф  КОРНИЕНКО.
А НАДТОЧАЕВ. .



НАСЕЛЕНИЮ— ДОБРОТНЫЕ ТОВАРЫ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
☆ ☆

5 августа в клубе Старотрубного завода исполком го
родского Совета депутатов трудящихся провел собрание 
работников местной и кооперативной промышленности.

Доклад «Об итогах работы предприятий местной и 
кооперативной промышленности в первом полугодии» 
сделала заместитель председателя горисполкома Е. Ф . 
Вранчукова.

В  прениях выступило 12 человек, в том числе дирек 
тор обувной мастерской тов. Ткаченко, председатель пла
новой комиссии горисполкома тов. Журавлев и другие. 
Собрание отметило необходимость улучшить работу по 
удовлетворению запросов населения города.

Ниже мы публикуем выступления ряда участников 
собрания.

Лучше обслуживать население
Непрерывно ра

стет наша эконо
мика, а поэтому 
еще выше подни
мается материальный и культур
ный уровень народа. Но вместе с 
тем и увеличиваются запросы на
селения. Чтобы полнее удовлет
ворить их, необходимо всемерно 
развивать и совершенствовать 
способы и методы производства, в 
том числе и в местной, и коопе
ративной промышленности.

Трудящиеся местной и коопе
ративной промышленности обе
спечили выполнение полугодово
го плана на 108,1 процента, про
изводительность труда возросла 
до 103,4 процента. Общая эконо
мия от снижения себестоимости 
составила более полумиллиона 
рублей.

Расширилось обслуживание на
селения бытовыми мастерскими. 
Осваиваются новые изделия на 
Новоуткннской мебельной и Пер
воуральской швейной фабриках.

Однако отдельные руководите
ли слабо занимаются анализом и 
улучшением производства. Поэто
му план по производительности 
труда не освоили обувная мастер
ская, артели имени Тельмана,

Из доклада 
Е. Ф. БРА Н Ч У К О ВО Й  
заместителя председателя 

горисполкома

Они занимаются 
больше хозяйст
венной работой, 
нежели техниче
ской.

Систематически не выполняет 
план обувная мастерская, где ру
ководителем тов. Ткаченко. Насе
ление нуждается .в красивой обу
ви. Ее производится мало и ка
чество — плохое.

Серьезным недостатком в на
ших организациях является не
дооценка работы по изучению и 
внедрению передовых методов 
труда, популяризации производ
ственных достижений отдельных 
рабочих. Образцы высокой про
изводительности и качества по
казывают тт. Шитов и Гомзико- 
ва (Новоуткинская мебельная фа
брика), Шуткина (типография), 
Комарова (обувная мастерская), 
Варламов (металлозавод) и мно
гие другие.

Большим резервом производи
тельности труда служит развитие 
рационализаторской мысли. Но 
этому вопросу на наших пред
приятиях уделяется слишком ма
ло внимания. Всего за полугодие 
получено 24 предложения, из 
которых внедрено 19. Не зани

имени 1 Мая, Крылосовский из- маются рационализацией артели
вестковый завод-

Неплохо справились с выполне
нием плана по снижению себе
стоимости продукции Новоуткин
ская мебельная фабрика, гортоп, 
горпромкомбинат, металлозавод, 
швейная фабрика, артель имени 
V III областного съезда Советов.

Но не смогли сделать этого 
обувная мастерская, Первоураль
ская мебельная фабрика. Также 
не реализован план по накопле
ниям швейной фабрикой, заводом 
безалкогольных напитков.

Неважно обстоит дело с вы
полнением плана в ассортименте 
в артелях имени 1 Мая, имени 
Тельмана.

Ослабила темпы производства 
швейная-фабрика. В течение двух 
лет она систематически справля
лась с заданием, а нынче имеет 
невыполнение.

План должен выполняться не 
только по валовому объему, но и 
по производству всех изделий. 
Руководители предприятий не до
биваются этого, а исполком гор
совета мирится и не требует от
ветственности руководителей за 
улучшение всех техники - эконо
мических показателей.

Не отвечает запросам населе
ния и качество выпускаемой про
дукции. Не единичны факты вы
пуска недоброкачественной про
дукции, нарушения государствен
ных стандартов и технических 
условий. До сих пор низко каче
ство изделий артели имени 1 
Мая, горпромкомбината, Перво
уральской мебельной фабрики. 
Это является следствием слабого

имени Тельмана, имени 1 Мая, 
Северский кирпичный завод, пи- 
щекомбинат. Необходимо шире 
развернуть работу рационализа
торов и осуществление оргтехме- 
роприятнй.

Большую движущую силу на 
производстве представляет социа
листическое соревнование. Гор
промкомбинат соревнуется с Рев- 
динским промкомбинатом, Ново
уткинская мебельная фабрика с 
Первоуральской, швейная фабри
ка— с Каменск-Уральской и Ир- 
битской. Представители этих 
предприятий бывают друг у дру
га, перенимают новое, делятся 
опытом. Но соревнование у нас 
не получило должного размаха. 
Артель имени VIII областного 
съезда Советов вызвала на сорев
нование артель имени Тельмана 
еще на отчетном собрании, а 
договор не вручен до сих пор.

Не приобрело широкого разви
тия соревнование на руднике го
ры Хрустальной, в обувной ма
стерской, артели имени 1 Мая. 
Руководители этих предприятий 
забыли о значении и важности 
соревнования.

Во втором полугодии большая 
ответственность возлагается на 
работников предприятий местной 
промышленности, призванных 
удовлетворять жизненно важные 
потребности населения города.

Для выполнения этих почетных 
задач необходимо организовать 
массовое социалистическое сорев
нование внутри предприятий и 
между ними, усилить борьбу за 
выполнение задания каждой ор-

☆  ☆

Обещания и переселения
За последние Из выступления кому решить этот

три четыре го- в. и. С КЛ ЯРО ВО Й  -пред- затянувшийся во
да МЫ впервые седателя артели им. Тельмана прос.
не выполнили ме
сячный план — июльский, недо 
дав продукции па шестьсот руб
лей, главным образом, но дет
скому ассортименту.

Основная причина, тормозящая 
улучшение деятельности артели, 
— это негодность помещений. 
Уже не однажды говорили о том, 
что мы работаем в полуподвалах 
или узких, стесненных комнатуш
ках. Неоднократно в горисполко
ме поднимался вопрос о предо
ставлении нам хорошей произ
водственной площади. Но резуль
татов на сегодня никаких не вид
но. То нас обещают переселить, 
то говорят, чтобы ремонтировали 
цехи своими средствами.

И сейчас мы находимся на пе
репутья — или переселят, или 
оставят по-прежнему. Пора обла
стному руководству и гориспол-

Работать в на
ших помещениях невозмож
но. Второй день в цехе 
массового пошива половина аг
регатов стоит— пришла в пол
ную негодность и требует капи
тального ремонта электропровод
ка. Работать очень опасно. И это 
длится два года.

В цех массового пошива мы 
приняли 85 человек. В большин
стве это молодежь— неопытные, 
необученные новички. Их прихо
дится долго обучать работе на аг
регате. От этого страдает зарабо
ток рабочих и производственная 
программа, ;

Много раз говорили мы в| ис
полкоме о том, чтобы он помог 
нам приобрести хорошие зеркала. 
Сами мы не в состоянии их ку
пить — это требует больших де
нег. А горисполком не помогает.

Частые изменения в ассортименте
В ЭТОМ ПОЛуГО- Из выступления А. И . Я Н О В  а  заказчиков. От 

дии фабрика улуч- -  директора швейной этого и получи- 
шила свою рабо- фазрики лось снижение
ту. Производитель
ность труда повысилась до 102,3 
процента. В результате некото
рых мероприятий мы сэкономили 
7,9 тысячи рублей.

Большой недостаток в деятель
ность коллектива вносят непро
изводительные расходы, представ
ляющие около десяти тысяч руб
лей. Этот ущерб мы понесли из- 
за поставщиков сырья.

Мы сумели добиться хорошего 
снижения себестоимости продук
ции почти в три раза против 
плана. Но если мы планировали 
иметь накоплений пять миллио
нов рублей, то получили только 
4.983 тысячи. Причиной этого 
явилось то, что четыре раза ме
нялся ассортимент по требованию

Плановых исчис
лений.

Серьезное положение создает 
текучесть кадров. Если* мы при
няли на работу 108 человек, то 
уволили 103.

Из массовых мероприятий на
ми проводится обучение рабочих, 
повышение их квалификации. Ор
ганизовано социалистическое со
ревнование с Ирбнтской фабри
кой. Намечен выезд представите
лей в Ирбит с обменом опыта.

Коллектив фабрики строит ше
стиквартирный жилой дом. За
держку в строительстве вызвало 
отсутствие материалов. Сейчас 
возведены стены до окон, и в бли
жайшие дни намерены сложить 
их полностью.

Выпускать красивую мебель

А какой она

Здесь на вы
ставке вы видели 
довольно хорошую 
мебель, смотреть 
на нее приятно, 
поступает в торговую сеть? Не 
случайно то, что в книгах жалоб 
мебельных магазинов много отри
цательных отзывов покупателей.

Иногда в наши магазины по
ступает неудобная, аляповато по-

Из выступления 
И. И. К Р И В И Ц К О Г О  -  

общественного инспектора 
по торговле

крашенная меоелъ.
Если снаружи 

она выглядит 
сносно, то совсем

плоха изнутри. Не однажды при
ходилось забраковывать ее.

В городе строятся хорошие 
красивые дома. Нам нужно до
биться того, чтобы жители смог
ли приобрести и красивую, при
ятную мебель.

Помещения наших цехов абсолютно непри. 
годны для работы. Горисполком неоднократно 
обещал предоставить нам хорошую производ
ственную площадь.

(Из выступления В. И. Скляровой — пред
седателя артели имени Тельмана).

контроля со стороны техруков i ганизацией, резко улучшить ка* 
тт. Собко, Кибирева, Макарова. | чество выпускаемой продукции.

В мастерских города очень 
медленно выполняются зака
зы.

Вентиляция системы Обещейкине

—  На чью фамилию квитанцию 
выписывать?

— Как «а чью? На мою.
—  Вы что же, сто лет можете 

ждать?

Дедовские
методы

Из выступления 
К. П. М И К У Ш И Н А  — 

директора гортопа
Труд наших рабочих связан с 

применением больших физиче
ских усилий. Давно пора осуще
ствить механизацию работы лесо
рубов. Между тем, методы и ору
дия производства у нас все еще 
дедовы — обыкновенная попереч
ная пила и топор.

Большим спросом у населе
ния пользуются деревянные из
делия: топорища, разделочные
доски, вешалки. Но, не имея ме
ханизмов и инструмента, мы не 
можем изготавливать эти пред
меты. А ведь у нас получается 
много отходов после распиловки, 
вполне пригодных для пуска в 
дело.

Неоднократно мы обращались 
в горисполком, чтобы нам дали 
трактор или бульдозер. Без этих 
машин мы не можем произво
дить вывозку леса в должном ко
личестве, особенно в ненастную 
погоду. Только из-за транспорта 
сжигаем в лесу много сучьев и 
хвороста, которые могли бы ис
пользовать жители города для 
отопления.

В городе нет централизованной 
ремонтной мастерской. Если нам 
нужна какая-нибудь деталь для 
ремонта машин, мы ходим, про
сим по организациям. Нужно 
улучшить материально - техниче
ское снабжение, что положитель
но скажется на нашей работе.

От слов—к делу
Из выступления 

С. Г. У ГО Л Ь Н И К О В А -
депутата городского Совета 

депутатов трудящихся
Передо мной выступали пре

имущественно руководители 
предприятий. Все они призна
ют, что плохо работают, не вы 
полняется план, плохие поме
щения, нет надлежащей дисцип
лины. Я  хочу спросить: до ка
ких пор мы будем говорить и 
каяться? Когда мы перейдем 
от слов к делу?

Упускается из внимания важ 
нейший стимул развития про
изводства — социалистическое 
соревнование. Оно до сих пор 
не приобрело должной гласно
сти и размаха. Выступавшие 
просто так. спустя рукава, от
махнулись от этого вопроса.

У  нас не развита работа с 
рационализаторами. А  ведь это 
—  громаднейший фонд и ре
зерв улучшения производства.

Нет. товарищи, если мы са
ми не будем работать, горис
полком ничего не сделает. Са
мим нужно браться за дело.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Зарубежные новости
ПОЛОЖЕНИЕ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛИВАНА
БЕЙ РУ Т . 7 августа.

(ТА СС ). По сообщениям пе
чати, министр юстиции Лива
на Башир Иуар вышел в от
ставку. Газета «Ориан» пи
шет, что министры Маджид 
Арслан, Фарид Козма и Ж о 
зеф Скаф также заявили о 
своем намерении выйти в от
ставку.

Газета указывает, что пред
седатель ливанского парла
мента Адель Оссейран наме
рен потребовать от Шамуна 
отставки нынешнего прави
тельства Сами Сольха.

По сообщению газеты «Те
леграф», в президентском 
дворце состоялось совещание 
с участием Шамуна, Сольха 
и посла СШ А в Ливане Мак- 
клинтока, на котором обсуж
дался вопрос о создании но
вого правительства.

Газета отмечает, что оппо
зиция настаивает на форми
ровании такого правительст
ва. политика которого будет 
соответствовать успехам, до
стигнутым повстанческим 
движением в Ливане.

Между тем командование 
СШ А продолжает высадку 
американских войск и вы
грузку боевой техники в Ли
ване. В населенный пункт 
Антельяс близ Бейрута при
были четыре американских 
транспорта с войсками и бо
евой техникой. Американские 
войска, дислоцировавшиеся 
в Антельясе. продвинулись 
вдоль побережья на север 
Ливана и заняли господст
вующие высоты на рубеже 
реки Нахр Эль-Кальб.

Демократическая Республи
ка Вьетнам. В Хайфоне всту
пил в строй действующих 
предприятий рисоочиститель
ный завод производитель
ностью 180 тонн риса в день. 
Завод построен с помощью 
Китайской Народной Респуб
лики.

На снимке: R цехе нового 
рисоочистительного завода.

Фото Вьетнамского 
информационного агентства.

КРИ ЗИ С  С БЫ Т А  УГЛ Я  
В Ф Р Г

БО Н Н , 7 августа. (ТАСС.). 
В Бонне начались переговоры 
между канцлером Ф Р Г  Аде
науэром и председателем за
падногерманского профсоюза 
горняков Гутермутом по во
просу о положении в уголь
ной промышленности Рура. 
Переговоры вызвались нара
стающим кризисом сбыта уг
ля. Уже сейчас в Ф Р Г  созда
лись запасы нетроганного уг
ля в размере более 8 миллио
нов тонн. Газета «Нейе рейн- 
цейтунг» высказывала недав
но опасение, что к концу го
да эти запасы могут достиг
нуть 10—11 миллионов тонн, 
что на 2 — 2,5 миллиона тонн 
превысит накопление, имев
шееся во время экономиче
ского кризиса в начале 30-х 
годов.

Кризис сбыта угля отрица
тельно сказывается на поло
жении рурских горняков. 
Владельцы шахт вынуждены 
сокращать рабочие недели 
путем введения так называе
мых «праздничных смен», что 
ведет- к снижению зарплаты.

На клубной сщёнё

„Факир на час“

ПРЕБЫВАНИЕ В США СОВЕТСКИХ МЕХАНИЗАТОРОВ
БЕН Т О Н -ХА РБО Р, 7 авгу- учно - исследовательских ра. 

ста. (ТАСС). Находящаяся в ( бот.
Советские специалисты оз-

Театральный коллектив Двор
ца культуры Динасового завода, 
сдал свою очередную работу — 
пьесу Дыховичного и Слобод
ского «Факир на час».

В пьесе очень ярко высмеи
ваются бюрократы и подхали
мы, которым не место в нашем 
советском государстве.

Вестибюль гостиницы ку-ку 
при горкукуреку. Приезжает пи
сатель Караванов и фотокоррес
пондент, их встречает очень 
грубая хозяйка гостиницы, 
швейцар пьян, лифтер заика, от 
которого трудно что-либо до
биться. Караванов скрывает, 
что он писатель, считая, что луч
ше будет если он поживет не
которое время инкогнито. Но 
вот уже проходят двое суток, а 
место им не предоставляют в 
гостинице. Приходится пойти 
на хитрость. Караванов гово
рит, что он от Бориса Михай
ловича (хотя он никакого Бо 
риса Михайловича не знает). 
В гостинице решили^*что Борис 
Михайлович —это очень знаме
нитый человек. Караванову не
медленно предоставляют комна
ту люкс. В этой же гостинице 
был заказан номер для гипноти-

доктору-гипнотизеру. Карава
нов потерял покой. Бесконеч 
ный'стук в дверь, звонки теле
фона не дают ему работать, как 
писателю, и он решается ска
зать правду, кто он и зачем при
ехал.

Режиссер спектакля С. Н 
Александрович вместе с участ
никами правильно раскрыли сю
жет пьесы, и спектакль полу
чился очень интересным и кра 
сочным.

Запоминаются зрителю обра 
зы, созданные Н.Крыловой (ад 
министратор г о с т и н и ц ы ) ,  
М. Яценко (швейцар), В. Фро 
лов (лифтер), Д. Люлинский 
(начальник коммунхоза), А. Па- 
лехов (писатель), В. Кононова 
(уборщица). Очень интересно 
мизансценирован спектакль и 
музыкально оформлен. Красивая 
декорация, сделанная художни
ками Ф. Найбич и Л. Неверно, 
помогает видеть спектакль та 
ким, каким он должен быть по 
замыслу автора и режиссера. 
Но следует отметить и недо
статки, которые мешают спек
таклю стать еще лучшим. Надо 
поработать над речью В. Лю- 
линскому, мало темперамента у

зера, инициалы которого совпа- I Чернова, недостаточно лиричны

СШ А делегация советских 
специалистов по механиза
ции сельского зюзяйства по
сетила университет города 
Лансинг (штат Мичиган). 
Члены делегации познакоми
лись с профессорско-препо
давательским составом и ос
мотрели приборы и машины, 
которые используются для 
обучения студентов и для на-

накомились также с некото
рыми сельскохозяйственными 
машинами. Советские механи
заторы посетили завод сель
скохозяйственного оборудо 
вания компании «Джон бин».

Делегация ознакомилась 
также с садоводческим райо
ном на восточном побережье 
озера Мичиган.

„Хиросима не должна повториться!"
Более 10 тысяч рабочих, 

служащих, студентов города 
Токио собрались вчера в 13-ю 
годовщину атомной бомбар
дировки города Хиросима, в 
парке Хибия, чтобы еще раз 
заявить о своей непреклон
ной решимости не допустить 
повторения трагедии Хироси
мы и Нагасаки.

На митинге были приняты 
резолюции в адрес прави
тельств США, Англии с тре
бованием немедленно отка
заться от испытаний ядерно
го оружия, прекратить агрес
сию в отношении народов 
стран Азии и Африки, стре
мящихся к независимости.

Многолюдный митинг со
стоялся в городе Хиросима.

Под траурные мелодии к па
мятнику жертв, на который 
были вписаны фамилии еще 
173 человек, умерших толь
ко за истекший год от 
последствий атомной бом
бардировки возложены вен
ки. Мер Хиросимы Ватанабэ 
огласил декларацию мира 
жителей города, в которой 
говорится, что они преиспол
нены решимости зачищать 
мир.

В Веддинге и Шарлоттен- 
бурге (Западный Берлин) со
стоялись демонстрации жен
щин против атомной смерти. 
Участницы демонстрации не
сли плакаты с лозунгами: 
«Хиросима не должна повто
риться!», «Помни о жертвах

Хиросимы!».
«Комитет борьбы западно- 

берлинской молодежи про
тив атомной энергии» рас
пространил R Западном Бер
лине листовки с призывами к 
борьбе против атомного во
оружения западногерманской 
армии.

дают с инициалами писателя. 
Олимпиада Александровна ре 
Шила, что Караванов и есть 
гипнотизер.

События развиваются с мол
ниеносной быстротой. Город за- 
говорил. Потянулись клиенты к

А. Палехов и В. Александро
вич.

В общем спектакль заслужи
вает внимания. Желаем теат
ральному коллективу дальней
ших творческих успехов.

В. ЖЕМЧУЖНЫЙ

К специалистам Первоуральска
В  адрес уполномоченного производство холодной штам- 

оргнабора поступило обраще-; повки, инженеры по инстру-
ние Мордовского совнархоза к 
специалистам города Перво
уральска.

—  Предприятиям Мордовии, 
— говорится в обращении, — 
очень нужны работники сле
дующих специальностей: инже
неры-механики по химическому 
оборудованию, микробиологи, 
химики-аналитики, фармаколо
ги, инженеры по приборострое
нию, инженеры по холодной 
обработке металлов, знающие

ментальному производству.
Желающим работать на 

предприятиях Мордовии будет 
предоставлена жилплощадь и 
выплачена компенсация.

Подробные сведения об усло
виях работы можно узнать по 
адресу: город Первоуральск,
улица 1-я Береговая, №  1.

А ШИРЯЕВ, 
уполномоченный по оргнабору  

Свердловского облисполкома.

Как сохранить смородину
Черная смородина —  весь

ма ценная культура. Она со
держит витаминов в пять раз 
больше, чем земляника, в во
семь раз —  чем лимон, кры
жовник и малина, в 15 раз — 
чем яблоки, в 20— 40 раз — 
чем вишня, в 100 раз и боль
ше — чем виноград.

Сохранить черную смороди
ну на зиму с минимальными 
потерями витаминов можно в 
виде сока или варенья «холод
ного» приготовления.

Для того, чтобы приготовить 
сок, берут ягоду свежего сбо
ра, очищают ее от веточек, 
слегка обмывают водой и кла
дут в стеклянную бутыль с 
узким горлышком емкостью от 
1— 8 литров, все время пере
сыпая мелким сахарным пес
ком (полтора килограмма на 
килограмм ягод) и перемеши
вая встряхиванием. Когда бу
тыль почти заполнится, в нее 
доверху насыпают сахарный 
песок. Буты ль закупоривают

таки сок начинает почему-либо 
бродить, то в бутыль досыпа
ют сахар до тех пор, пока бро
жение не прекратится.

Приготовленный таким обра
зом сок сохраняет все свойст
ва свежих ягод. Сами ягоды 
можно использовать на ки
сель.

Сок укрепляет десны, улуч
шает пищеварение, помогает 
при общей слабости организ
ма.

Для приготовления варенья 
холодным способом тщательно 
очищенные от веточек и вы 
мытые ягоды измельчают на 
мясорубке, и полученную мас
су перемешивают с сахарным 
песком (1,5 килограмма на ки
лограмм ягод). Затем готовую 
смесь перекладывают в чистые 
сухие банки и плотно закры
вают (но не герметически).

Черную смородину можно 
сохранить при обычной темпе
ратуре следующим способом.
Мытые и очищенные от вето- 

гигроскопической ватой, обер- i чек ягоды высыпают в кастрю- 
нутой в марлю, или чистой лю с небольшим количеством 
тряпочкой. воды (2 сантиметра на дне) и

Буты ль надо хранить в про- кипятят 2 — 3 минуты. Затем 
хладном месте. Если бутыль смородину выливают в горя- 
.чз светлого стекла, нужно ее чую стеклянную бутыль, гер-
обернуть темной тканью, чтобы метнчески закупоривают проб- , многих представят 
лучш е сохранить витамины, кой и заливают расплавленным , интерес, 
так как на свету некоторые из воском, сургучом или битумом, j Сейчас мичуринское общест- 
яих разрушаются. Если все-1 И. ХАРЧЕНКО во до 20 августа ведет реги-

У В Е Л И Ч И Л Н  
П РО И ЗВО Д С Т В О  К Р О В А Т Е Й

Коллектив кроватно
го цеха металлозавода 
стремится выпускать 
как можно больше про
дукции для населения.
Резко увеличился вы
пуск полуникелирован- 
ных кроватей, которые 
пользуются большим 
спросом в торгующих 
организациях.

Если за семь месяцев 
прошлого года полу- 
никелированных крова
тей было изготовлено 
на один миллион сорок 
две тысячи рублей, то

за соответствующий 
период этого года их 
сделали на один мил 
лион 202 тысячи руб
лей.

Особенно много за
вод стал выпускать 
детских полуникелиро- 
ванных кроватей. Их 
производство против 
прошлого года возрос
ло почти в 50 раз. 
Только за июнь и 
июль этой продукции 
выпущено больше чем 
на 300 тысяч рублей.

Вырастить фрукты 
на уральской земле— 
нелегкое дело. Еще 
И. В. Мичурин утвер
ждал полную возмож
ность основания и ве
дения промышленного 
садоводства на Урале. 
И ист сейчас любите
ли - садоводы выра
щивают фрукты, яго 
ды на уральской зем
ле.

Одним из таких лю- 
бителей-садоводов яв
ляется Андрей Алек
сандрович Сысоев, ж и
тель поселка Динас, 
пенсионер.

Благодаря упорк >му 
труду им выращен яб
лоневый сад. Фотоап
парат запечатлел А. А. 
Сысоева в собствен
ном саду, когда он 
осматривает урожай.

ГО Т О ВИ Т С Я  В Ы С Т А В К А  С А Д О ВО Д О В Л Ю Б И Т Е Л Е Й
Городское мичуринское об

щество намерено провести в 
этом году первую плодо-ягод-
ную и цветочную выставку, в 
которой могут принять участие 
все садоводы. В  Первоураль
ске есть немало любителей, 
вырастивших замечательные 
плоды фруктовых деревьев и 
ягоды. Их достижения для

большой

страцию желающих принять 
участие в выставке. Для нее 
необходимо в течение этого 
месяца сохранить самые луч 
шие плоды, ягоды, цветы, ко
торые будут экспонироваться.

З а м . редактора А . Т И М О Ш И Н .

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
« П Р А В Д А »

Начало: 11, 5-30. 7-30
9-30 час. вечера.

Администрация торга и горком профсоюза работников 
торговли извещают о преждевременной смерти 

Р Я Х И Н А  Павла Николаевича,
последовавшей 2 августа, и выражают глубокое собо

лезнование его жене Вере Степановне Ряхиной и родст
венникам. I
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э ко н о м и ч е с ки й  о тд е л —2-17, отдел п и с е м — 1-06.
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