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Ч то  нам торм ози т  р аб о ту
На состоявшемся недавно заводском 

собрании хозяйственного актива дирек
тор Новотрубного завода тов. Осадчий 
отметил, что наряду с успешным вы
полнением плана за первое полугодие, 
коллектив цеха № 1 имеет большой 
перерасход электроэнергии и топлива.

Коллектив цеха № 1 борется за вы
полнение обязательств, взятых при под
писании письма уральцев товарищу 
Сталину. Однако мы могли бы работать 
еще успешнее, устранив ряд недостат
ков, тормозящих нашу .работу.

Ноток труб с большого редуктора 
направляется на малую отделку через 
тележки большой отделки и тележку 
Штоссбанка. Из-за этого работа отделок 
нарушается, ибо кранов в третьем про
лете недостает. В то же время шестой 
кран в третьем пролете обслуживает 
отделку Штоссбанка.

Мы ее успеваем полностью обслу
живать термогруппу и обдирочное отде
ление по шарикоподшипниковым тру
бам. В результате этого получается сни
жение выпуска продукции и перерас
ход топлива.

Необходимо, чтобы в третьем проле
те был смонтирован дополнительный 
кран.

Сейчас мы боремся за прогрессив
ные нормы и рентабельность работы. 
Для этого необходим® создавать усло
вия. Качество дисков не обеспечивает

Товарищи Тимощенко и Баланчук, обеепечьте 
прессовщиков камерами и затопками!

БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ 
НА ЖАЛОБЫ Т

Советские люди все свои помыслы 
и усилия направляют сейчас на вы
полнение пятилетки в четыре года. В 
этот период святая обязанность партий
ны: , советских, профсоюзных и хозяй
ств іных организаций—чутко выслу
шивать и быстро реагировать на все их 
предложения и пожелания, запросы и 
требования.

В нашем городе известно м ного 
примеров заботливого и внимательного 
отношения руководящих работников к  
нуждам трудящихся. Об этом часто 'пи
шут в редакцию нашей газеты десятки 
людей, которые благодарят за помощь 
и содействие руководителей различных 
организаций и учреждений.

Но есть письма иного порядка—о 
безд шном и нечутком отношении к  
зап' там и нуждам тружеников. Их, 
прав, V, немного, на светлом фоне они 
видны как отдельные черные пятна. 
Поэтому к  ним должно быть самое не
терпимое отношение.

Трудящиеся пишут нам об отдель
ных недостатках. Их письма мы печа
таем в газете для того, чтобы руково
дители предприятий и организаций при
нимали меры к  устранению отдельных 
недостатков. Но так бывает не всегда. 
Находятся такие руководители, которые 
делают вид, что не замечают этого, или 
замечают, но умалчивают об ответах 
на жалобы трудящихся.

На Металлозаводе продолжительное 
время нет расчетных книжек. Пользу
ясь этим, отдельные счетные работники 
обсчитывают рабочих. Это очень вол
новало рабочих. Настроения металяо- 
заводцев изложил в письме в редакцию 
вагранщик завода Шевелев. Его пись
мо редакцией было напечатано в газе
те за 11 июня. Казалось бы, что ди
ректор завода т. Мошкин, секретарь 
парторганизации т. Рутман и председа
тель завкома т. Угольникова должны 
были быстро принять меры и сообщить 
об этом в редакцию. Однако прошло 
более месяца, а они все еще не удосу
жились ответить редакции о принятых 
мерах по выполнению требований своих 
рабочих. Н это несмотря на неоднократ
ные напоминания работников газеты.

В номере за 11 июля в нашей га 
зете было напечатано коллективное 
письмо работников артели имени Тель
мана о том, что им длительное время 
не выдают заработную плату, чем ад
министрация артели нарушает трудовое 
законодательство. Прошло двадцать дней, 
но ни председатель артели т. Нарбутов
ских, ни его заместитель т. Сысоева 
не соизволили ответить редакции и ты
сячам читателей нашей газеты о том, 
что же они предприняли в этом напра
влении.

Приведенные нами факты ярко 
свидетельствуют о той, что руководите-- 
ли Металлозавода и артели имени Тель
мана бездушно относятся к  насущным 
нуждам и запросам руководимых ими 
рабочих. Они забыли требование болыпе- 

N вистской партии о чутком и вниматель
ном отношении к  рабочим, о быстром 
реагировании на выступления городской 
газеты.

Впимательно выслушивать предло
жения рабочих, быстро реагировать на 
их требования—первейший долг всех 
партийных,! профсоюзных и хозяйствен
ных руководителей предприятий, учреж
дений и организаций нашего города!

Коллектив третьего передела цеха 
№ 2 орденоносного Динасового завода 
борется за выполнение пятилетки в че
тыре года. Наш коллектив, каждая 
бригада, смена, каждый рабочий, хо
тят работать сегодня лучше, чем вче
ра, а завтра лучше, чем сегодня, что
бы дать стране как можно больше ди
наса.

Но нашу работу задерживают чет
вертый и пятый переделы, где началь
никами тт. Тимощенко и Баланчук. 
Мы все время часами простаиваем, по
тому что четвертый передел не дает

высокопроизводительной работы диско
вых пил, особенно на шестой, тридцать 
пятой и сорок пятой марках стали. О 
низком качестве дисков пил мы гово
рили неоднократно, но и на сегодня 
этот вопрос но разрешен.

Необходимо, чтобы механическая 
лаборатория в ближайшее время доби
лась увеличения стойкости дисков пил.

Не обеспечивает бесперебойную ра
боту станков механик холодного переде
ла тов. Карпенко. А это продолжается 
потому, что отдел главного механика до 
сих пор решительно не перестроил ра
боту, которая бы обеспечивала отделоч
ное оборудование необходимыми зап
частями. (

Самый наболевший вопрос, который 
тревожит трудящихся всего цеха— это 
крыша. Она ведь предохраняет только 
of солнечных лучей, а в такую погоду,. 
как последние дни, она не играет своей 
роли.

Редколлегия с генной газеты цеха 
Pfi 1 подготовила в номере заметку о 
ремонте крыш с карри натурным офор
млением, но до сих пор эту газету 
еще не выпустила.

Разрешив эти вопросы, коллектив 
нашего цеха добъется увеличения вы
пуска продукции и снизит расход элек
троэнергии.

В. КУЗНЕЦОВ, 
мастер отделки цеха Ма 1.

нам свободных сушильных камер, а 
пятый передел не обеспечивает нас 
туннельными вагонками.

Смены прессовщиков работают не жа
лея сил. Коллектив т. Земба за смену 
формует сотнп тони изделий. Он мо
жет работать еще лучше, если бы не 
простои.

Товарищи Тимощенко п Баланчук! 
Обеспечьте коллектив третьего передела 
сушильными камерами и туннельными 
вагонками!

Н 7 ноября— план 
четырнадцати ыееяцев

От работы нашей бригады отжигаль
щиков зависит работа последующих 
участков—правильного отделения и от
делки труб. Поэтому наш коллектив 
стремится не только выполнить, но п 
перевыполнить плановое задание.

Подписывая письмо уральцев това
рищу Сталину, мы, отжигальщики, да
ли слово выполнить свой годовой нлап 
к  31 годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революция. Свои обя
зательства мы выполняем успешно. 
Ежедневно коллектив бригады перекры
вает сменные нормы на 60 и больше 
процентов. За шесть с половиной ме
сяцев мы выполнили одинпадцатпмесяч- 
ное задание.

Такой производительности труда мы 
достигаем тем, что особенно тщательно 
соблюдаем правильную организацию 
работы. Бригада прилагает все усилия 
к  тому, чтобы печь меньше простаива
ла, чтобы производственная мощность 
печп полностью использовалась.

В то время, когда кочегар ведет 
разогрев печп, наша бригада со станов 
набирает два пакета труб для последу
ющего отжига. После того, как первый 
отжиг из печи вынут, мь^ подготовлен
ные трубы без промедления садим в 
печь, а кочегар уже подготозил топки 
печп к  отжигу труб.

Такая организация труда создает 
нам возможность проводить за смену 
7— 8 садок труб, тогда как по норме 
дается 5 садок.

Коллектив нашей бригады сніва 
пересмотрел социалистические обяза
тельства. Мы решили к  31-й  годовщи
не Великого Октября выполнить не 
годовое задание, а план четырнадцати 
месяцев.

П РЯХИН,

старший отжигальщик труб волочильного
В. ЗАНЬКО, 

бригадир прессовщиков. цеха Старотрубного завода.

У ИСТОРИЧЕСКОГО ШАЛАША 
В РАЗЛИВЕ

25 июля исполнилась 31 го
довщина со дня приезда Вла
димира Ильича Ленина в Раз
лив. Сотни людей посещают 
знаменитую поляну в лесу, где 
возвышается гранитный мону
мент и стоит макет шалаша из 
ветвей. Здесь в грозном >1917 
году скрывался от преследо
ваний контрреволюционного 
временного правительства 
вождь революции В. И, Ленин.

Экскурсанты с благогове
нием осматривают священные 
реликвии. Недавно здесь побы
вала делегация учителей из 
Белоруссии. Приезжали на ав
томашинах рабочие ленинград
ских фабрик „Веретено'', „П ро
летарская победа” , № 2, сту
денты института имени Лес- 
гафта, моряки-полярники, от
дыхающие в Сестрорецке, На- 
днях посетили Разлив 1.500 
комсомольцев Ленинграда.

Книга посетителей запол
нена волнующими записями, 
проникнутыми огромной лю
бовью к  великому Ленину и 
продолжателю его дела—това
рищу И. В. Сталину.

Филиал музея В. И. Ленина 
в І^зли зе  пополняется новыми 
экспонатами. Ведется подго
товка к разбивке в районе 
исторического шалаша огром
ного парка, который будет но
сить имя великого Ленина.
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ПЕРЕНЕСЕНИЕ ОСТАНКОВ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
А. МАТРОСОВА В ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

У  деревни Чернушки, Подберезинского района, 23 февраля 
1943 года совершил свой бессмертный подвиг гвардии рядовой 
Александр Матросов. Ему посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Невдалеке от деревни Чернушки на поляне, 
где произошел бой, находится дзот, амбразуру которого закрыл 
своим телом Александр Матросов. Тут же рядом— могила Героя...

Ввиду того, что доступ трудящимся к могиле Александра 
Матросова был затруднен, министр Вооруженных Сил СССР мар
шал Советского Союза Булганин удовлетворил ходатайство мест
ных партийных и советских организаций о перенесении останков 
Александра Матросова в областной центр—город Великие Л уки .

Траурный кортеж прибыл 25 июля в город Великие Л уки . 
Почтить память Александра Матросова пришли тысячи трудящих
ся города, прибыли представители Министерства Вооруженных Сил 
СССР, Центрального Комитета В ЛКС М .

25 июля в полдень на центральной площади древнего рус
ского города состоялся торжественно-траурный митинг, посвя
щенный захоронению праха Александра Матросова. Митинг от
крыл депутат Верховного Совета СССР, заместитель председателя 
исполкома областного Совета депутатов трудящихся тов. Быхов, 
на митинге выступили представители Великолукского областного и 
городского комитета В КЛ(б), Ц К  ВЛКСМ , гвардейского полка, 
М осковского военного округа  и другие.

Под орудийный салют и звуки Государственного гимна Совет
ского Союза гроб с прахом Александра Матросова был опущен в 
могилу.

В торжественно-траурном митинге приняли участие 15 тысяч 
человек. Делегации трудящихся возложили многочисленные венки 
на могилу Александра Матросова.

СТРОИТЕЛЬСТЗО ПАМЯТНИКА- 
ПАНТЕОНА

В М оскву приехал лауреат 
Сталинской премии, скульптор 
Е. Вучетич — автор проекта 
историко- мемориального Па
мятника-Пантеона, сооружае
мого в Берлине, в Трепто- 
Парке, на братских могилах 
советских воинов, погибших в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками.

В беседе с корреспондентом 
ТАСС Е. Вучетич сообщил:

— Сооружение памятника 
идет полным ходом. На площа
ди в 500 тысяч квадратных 
метров уже закончены строи
тельные работы. Уложено свы
ше 50 тысяч кубометров бето
на для фундамента, подпорных 
стен памятника, оснований для 
16 мраморных саркофагов и 
огромных знамен. На плоско
стях саркофагов — барельефы, 
отражающие военн&е события. 
Знамена делаются из красного 
полированного гранита.

Начата отливка десятимет- 
росой фигуры советского вои
на. которая завершит скульп
турно-архитектурную компози
цию.

Началась облицовка отдель
ных деталей памятника. На 
облицовочные работы уйдет 
60 тысяч кубометров гранита.

На территории посажено б 
тысяч деревьев—платаны, у к 
раинские тополи и русские бе
резы. (Т А С С ).



В  ПОМОЩЬ А Г И Т А Т О Р У

Свято оберегать социалистическую собственность
В октябре 1917 года рабочие Рос

сии в союзе с беднейшим крестьян
ством взяли в свои руки государствен
ную власть в стране и одержали, та
ким образом, политическую победу над 
капиталистами и помещиками.

Вскоре после завоевания власти, 
Совет Народных Комиссаров своим де
кретом от 28 июня 1918 года провел 
национализацию промышленности. Этот 
исторический закон, выражающий волю 
рабочего класса и крестьянства, в ря
ду е другими мероприятиями Советской 
власти, подорвал экономику буржуазии 
и заложил прочную основу для орга
низации нового советского народного 
хозяйства.

Но этого было недостаточно для
строительства, социалистического обще
ства. Необходимо было подорвать эко
номическую силу эксплоататорских клас
сов, экспроприировать прннадлежавщую 
им собственность и превратить ее в 
достояние всего советского народа. На 
основе решения VI с'езда большеви
стской партии был введен рабочий кон
троль на производстве. Экспроприация 
собственности капиталистов и помещи
ков, превращение ее в народное достоя
ние, коренным образом изменили про
изводственные отношения советских лю
дей. Это позволило советскому народу 
под руководством партии Ленина—
Сталина вывести страну из отсталой в 
техяико - экономическом отношении в 
передовую индустриально - аграрную 
страну.

За время предвоенных сталинских 
пятилеток наша страна в области раз
вития промышленности и сельского хо
зяйства за короткий период сделала 
большой шаг, который занял бы у ка 
питалистов многие десятилетия. По 
ленинско-сталинскому плану наша стра
на превратилась в могучую индустри
ально-колхозную державу. Это дало 
нам возможность победоносно завершить 
войну со злейшими врагами человече
ства—немецкими фашистами и япон
скими империалистами.

Ѵспешно завершив войну, советские 
люди с огромным воодушевлением тру
дятся над восстановлением и дальней
шим развитием народного хозяйства 
страны, проявляя образцы трудового 
героизма во всех областях хозяйства. 
По призыву ленинградцев советский 
парод успешно борется за выполнение 
пятилетки в четыре года, каждодневно, 
улучшал свое материально-бытовое I 
положение. /

Советский народ не может терпеть, 
чтобы плоды его труда расхищались 
паразитическими элементами, стремя
щимися нажиться за счет государства, 
за счет народа. Изданный 4 июня 
1947 года Указ Президиума Верховно
го Совета СССР «Об уголовной ответст
венности за хищение государственного 
и общественного имущества», как и 
другие законы социалистического госу
дарства, выражает волю советского на
рода и направляет ее на борьбу про
тив отдельных лиц, еще сохранивших в 
своем сознании пережитки капитализма 
и вставших на путь легкой наживы.

Всякое хищение государственного, 
колхозного и общественного имущества, 
независимо от его размеров, признано 
государством тяжким преступлением. 
Оно не может быть терпимо в нашей 
стране, где нет безработипы, где право 
на труд обеспечено для каждого, жела
ющего честно трудиться на себя и на 
благо общества. Лиц, покушающихся на 
лоциалистическую собственность, Ста
линская Конституция СССР об'явила 
врагами народа.

Указ от 4 июня прошлого года лик
видировал всякого рода квалифициру
емые и неквалифицируемые признаки 
хищения, в результате которых пре
ступники выходили из зала суда с та
кими мягкими мерами наказания, ка к  
исправительно-трудовые работы до 1 го
да или даже условным осуждением, на 
что было справедливое нарекание со 
стороны трудящихся.

Закон об ответственности за расхи
щение социалистической собственности 
возложил исключительно ответственные 
задачи на все органы власти и руково
дителей предприятий, организаций и уч
реждений. Все эти органы обязаны ор
ганизовать беспощадную борьбу с жули
ками и тунеядцами.

Следует отметить, что беспечность 
и потеря политической бдительности у 
руководителей некоторых организаций 
создают благоприятную обстановку для 
жуликов и воров. Так, например, ди
ректор конторы «Заготзерно» вверил 
охрану базы случайному человеку Ре- 
миго, не проверив надлежащим образом 
ее личность, не проинструктировал и 
не контролировал ее работу. В резуль
тате Ремпго потеряла чувство ответ
ственности и встала на путь преступле
ния. Она способствовала Заворотнону, 
Федорову и Моргунову похитить не
сколько килограммов муки и крупы. 
Лишь быстрыми действиями органов

милиции жулики были пойманы с по
личным и получили должное наказание.

Вместо того, чтобы наказать соуча
стницу преступления, директор «Загот
зерно» т. Зайков уволит Ремиго с ра
боты и она безнаказанно выехала'за 
пределы города.

В мае этого года директор хлебоза
вода принял на должность вахтера не
кую Суханову. При приеме на работу 
она не была тщательным образом про
верена и проинструктирована. Этим 
воспользовался рецидивист-преступник 
Шляхтни, который использовал неопыт
ность вахтера в своих корыстных це
лях. В перзый же день дежурства Су
хановой, Шляхтин похитил 5 килограм
мов муки и беспрепятственно вынес с 
территории завода, но был задержан 
милицией, а нарсудом приговорен к  7 
годам заключения" в исправительно-тру
довой лагерь.

В торге длительное время на долж
ности завмага работал некто Дементьев, 
который систематически обращал в 
свою пользу деньги, вырученные от 
продажи товаров, и продолжительное 
время не был разоблачен’. За короткое 
время он присвоил государственных 
средств свыше 15 тыс. рублей. Лишь в 
конце прошлого года он был разобла
чен и осужден на длительный срок.

Следует помнить, что вор и расхи
титель государственной собственно
сти—враг народа и он должен понести 
суровую ответственность перед совет
ским народом.

В нашей стране ликвидированы па
разитические классы и эксплоатация 
человека человеком. Рабочие, колхозни
ки, интеллигенция трудятся на себя, на 
свое общество. И тем, кто еще сохра
нил в своем сознании пережитки ка
питализма, кто пытается жать за счет 
других,—лому нет места в нашем со
циалистическом обществе.

Партийные и общественные органи
зации должны усилить воспитательную 
работу с трудящимися, добиваясь, что 
бы советские люди как зеницу ока 
оберегали социалистическую собствен
ность от расхищения. Охрана социали
стической собственности от расхищений 
должна быть постоянной и прочной. В 
этом источник могущества нашей Роди
ны.

А. СОЛОВЬЕВ, 
нарсудья II участка города 

Первоуральска.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Выполнить нам аз
избирателей

Еще весной жилищно-бытовая комис
сия горсовета обсудила вопрос о питье
вых источниках в городе и ходатайствова
ла перед исполкомом горсовета об увели
чении ассигнований на ремонт существую
щих и строительство новых колодцев на 
улицах Чусовская и Емлина.

Горисполком на своем заседании хода
тайство комиссии поддержал. Позднее сес
сия городского совета еще раз подтвер
дила необходимость ремонта и строитель
ства новых колодцев.

Казалось бы, что эти насущные нужды 
и потребности трудящихся в лучшем обес
печении хорошей водой должны были ре
шаться быстро и оперативно. Но, к сожа
лению, это не так. До сих пор строитель
ство колодца по улице Емлина не начато. 
Зав. горкомхозом т. Дрягин все обещал, и 
деньги на это были. А  сейчас он, пожи
мая плечами, заявляет, что нет денег.

Спрашивается, куда они девались? Ведь 
к строительству еще не думали присту
пать, а денег нет.

Граждане улиц Емлина и Металлистов 
остаются до сих пор без хорошей воды и 
ходят за ней за 1— 1,5 клм. •

Это можно назвать пренебрежительным 
отношением к нуждам трудящихся.

Ведь сколько раз обращались к т. Дря- 
гину по этому во п р о су , но последний до 
сих пор ничего не сделал по строитель
ству колодцев.

Хорошие решения остались на бумаге, 
а наказ избирателей не выполняется.

Горкомхоз обязан немедленно присту
пить к строительству колодца по улице 
Емлина.

С. ЧИСТОВ, 
депутат горсовета.

Международный обзор
Арест руководства коммунистической 

партия в США был подготовлен дли
тельной кампанией, проводившейся реак
ционными кругами в рамках так назы
ваемой «двухпартийной политики», толь
ко что вновь подтвержденной в избира
тельных платформах республиканской и 
демократической партий. Выступавшие 
на с‘езде демократической партии реак
ционные лидеры даже поставили себе в 
особую заслугу перед «американской 
нацией», что они создали такие орудия 
для борьбы цротив «мирового комму
низма» как доктрина Трумэна и план 
Маршалла, призванные утвердить во 
всем мире американскую систему «де
мократии» и «американский образ мыш
ления».

Появление этих экспанспсгнпстскпх 
планов сопровождалось в США проведе
нием реакционных законов. Эти зако
ны имели целью подавить борьбу ши
роких народных масс против агрессив
ной политики правящих кругов США, 
отказавшихся от рузвельтовской концеп
ции сотрудничества с Советским Сою

зом в деле послевоенного устройства ми
ра. Они свидетельствовали о том опас
ном пути, на который вступили США 
сами и на который толкали другие го
сударства.

Развернувшейся борьбой против 
«опасных мыслей» руководит специаль
ная комиссия конгресса по «проверке 
лойяльностн» и пресечению «антиаме
риканской деятельности».

Однако сопротивление широких на
родных масс наступлению монополи
стического капитала на жизненные ин
тересы трудящихся, не только не ос
лабло, но, наоборот, заметно усилилось. 
Об этом, прежде всего, свидетельствует 
образование третьей, прогрессивной 
партии, возглавляемой Генри Уоллесом, 
и быстрый роет этой партии. За не
сколько месяцев партия Уоллеса, кото
рую поддерживают все демократические 
элементы в стране, приобрела столь 
большое число сторонников, что смогла 
в ряде штатов зарегистрироваться как| 
третья партия для участия в президент
ских выборах и в выборах в конгресс.

Рост сил партии Уоллеса об'ясняе- 
ся прежде всего тем, что она выступи
ла за установление дружественных от
ношений с СССР, против плана Мар
шалла и доктрины Трумэна, против 
Западного блока, словом, против им
периалистической политики американ
ских монополий. Успех Уоллеса—это 
свидетельство озабоченности миллио
нов «простых людей» в США послед
ствиями враждебной политики по отно
шению к  Советскому Союзу, свидетель
ство их желания добиться прочного и 
устойчивого мира. «Простых людей» 
США пугает перспектива экономическо
го кризиса, предвестники которого вре
мя от времени дают себя знать.

Арест руководителей компартии не 
случайно был произведен накануне от
крытия в Филадельфии национального 
с'езда третьей партии. Реакционные 
круги, осуществляющие директивы Уолл
стрита, хотят расколоть противостоящий 
им лагерь демократии и прогресса, си
лы которого в США крепнут с каждым 
днем. Репрессии против компартии яв
но рассчитаны на то, чтобы усилить 
борьбу и против партии Уоллеса, де
зорганизовать ее ряды.

К . ГОФМАН.

Собирайте лекарственные 
растения

Большое значение в медицине имеют раз
ные дикорастущие лекарственные растения 
—шиповник, черника, малина, череда, ра
ковые шейки и др. Лекарственные рас
тения—наше богатство, использовать ко 
торое мы должны и имеем на это все воз
можности.

СреДі растений Урала встречается 
много ценных, важных лекарственных трав. 
В Первоуральске и его окрестностях есть 
большие заросли аптечной ромашки, чере
ды, раковой шейки, разных ьтод—шипов
ника, рябины, черемухи.

Сбор растений дело нетрудное, доступное 
каждому нетрудоспособному члену семьи 
и детям.

В прошлом гаду плановое задание по 
сбору лексырья было выполнено. В сборе 
растений хорошо помогали пионерлагерь 
Новотрубного завода и детский дом.

В нынешнем году как аптечные работ
ники, так и пионеры лагерей Новотрубно
го и Старотрубного заводов, детского до
ма собирают лекарственные растения. Ле
чебные учреждения не уделяют этому дол
жного внимания.

Сейчас самый разгар сбора аптечной 
ромашки, череды, ягод черемухи, малины, 
а потом шиповника, рябины и корней че
мерицы, раковой шейки, валерианы. Ны
нешний год богат урожаем всякиі ягод.

Нельзя опускать сезона сбора.
Собранное сырье надо сдавать в аптеку, 

там же получать за него вознаграждение 
и все необходимые сведения относительно 
сбора, сушки и сдачи.

0. РЫЧКОВА.

МОЛОДЕШНЫЙ ВЕЧЕР
Более 500 юношей и девушек присут

ствовало на-днях на молодежном вечере в 
клубе Новбтрубного завода имени Сталина.

С интересным и содержательным до
кладом о жизни и деятельности выдающе
гося русского изобретателя Кулибина вы
ступил зам. главного механика Ново
трубного завода т. Гремячкин.

За ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
30 и 31 июля

для взрослых РИГОЛЕТТО  
Начало: в 4, 6, 8 и 10 час. веч. 

для детей ЗОЛОТОЙ К Л Ю Ч И К  
Начало в 12 и 2 час. дня.


