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УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
МЕСТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
J m k o h  о пятилетием плане восстанов

ления и развития народного хозяйства 
РСФСР предусматривает всестороннее 
развитие местной и кооперативной про
мышленности, считая основной их за
дачей производство товаров широкого 
потребления, местных строительных ма
териалов, а также упряжи, повозок, са
ней, простейшего конного и ручного 
инвентаря. Обеспечить производство пред
метов домашнего обихода высокого ка
чества и по общедоступным ценам — 
важнейший долг работников местной 
промышленности.

Осуществляя эти задачи,, предприя
тия местной промышленности нашего 
города в текущем году значительно 
улучшили свою работу. План первого 
полугодия ими выполнен с некоторым 
превышением. В рядах передовых пред
приятий идут коллективы пищевой арте
ли «Искра», обозостроптельной артели 
«Урал», швейной фабрики. Производ
ство продукции в этих предприятиях 
по сравнению с прошлым годом значи
тельно возрасло. Улучшили свою рабо
ту коллективы ранее отстающих арте
ли имени Тельмана, горпромкомбптата, 
промартели «Искра». Это результат то
го, что в этпх коллективах широко раз
вито социалистическое соревнование.

Однако есть п отстающие предприя
тия, в числе которых деревообделочная 
артель «Прогресс» и обувная мастер
ская. Почему они работают так плохо? 
Дело в том, что там не развернуто со
циалистическое соревнование, отсутст
вует трудовая дисциплина. Выпускае
мая продукция низкого качества. Так, 
например, артель «Прогресс» выпу
скает в продажу бракованные лыжп. 
Это следствие того, что не были при
няты меры к  реконструкции сушиль
ной печи. В артели заготовленный на пол
ный год лесоматериал не вывозится к 
месту работы, а имеющийся транспорт 
не используется. Не ремонтируются 
пришедшие в негодность головкп фре
зеров. Не принимается должных мер к 
ремонту пилорамы, которая вместо 15 
распиливает 8 кубометров в сутки .

Плохо удовлетворяет требования на
селения завод безалкогольных напит
ков, руководимый тов. Мясоедовым. Он 
систематически не выполняет програм
му п выпускает продукцию низкого 
качества. На заводе медленно ведутся 
работы по приспособлению оборудования 
и расширению производства.

Этих недостатков могло п не быть, 
если бы руководители указанных пред
приятий по-деловому боролись за удов
летворение насущных запросов населе
ния, не на словах, а на деле решали 
вопросы выпуска изделий высокого ка
чества.

В текущем полугодии предприятия 
местной промышленности города долж
ны выпустить различной продукции на 
десятки тысяч рублей, в том числе 
одежды, различной кожаной и валеной 
обувп, кроватей, мебели, кондитерских 
изделий и т. д. Выполнить этот план 
у нас есть все возможности. Нужно 
только по-деловому организовать про
изводство этих товаров, шире развер
нуть социалистическое соревнование 
всех работников местной промышлен
ности. наладить массово-воспитатель
ную работу во всех коллективах мест
ной промышленности.

Промышленные предприятия должны 
оказать шефскую помощь работникам 
местной промышленности с тем. чтобы 
поднять работу предприятий местной 
промышленности на новый уровень.

Слава передовикам социалистического соревнования!
Лучшие люди нашего города

Решение городского жюри
Городское жюри социалистического со- 

соревнования рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы за июнь 1949 го 
да, решило: •

Сохранить звание
„ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА":

Лучш ий маляр—Казанцеву А. А. (трест 
•Трубстрой).

Лучший монтажник металлоконструкций 
—Сидоренко С. Р. (трест Трубстрой).

Лучш ий столяр — Сысоеву А. Т. (трест 
Трубстрой).

Лучший старший волочильного стана — 
Яковлеву Н. И. (Старотрубный завод).

Лучший формовщик—Музыке Д. С. (Но
вотрубный завод).

Лучший реакторщик — Зотчису А. Ф. 
(Хромпиковый завод).

Лучш ий строгальщик — Устюгову Б. А. 
(Динасовый завод).

Лучш ий прессовщик фрикционного пресса 
— Попову П. К. (Динасовый завод).

Л учш ий кровельщик — Жаркову 8. А. 
(трест Тр5гбетрой).

Лучший грузчик— Чебыкину Ф А. (Хром
пиковый завод).

Лучший вагранщик—Кашину А. Я. (Авто
ремзавод).

Лучший мастер станка ударного бурения 
—Клепикову В. М. (Титано-Магнетитовый 
рудник).

Лучш ий отжигальщик труб—Никифоро
ву Н. А. (Старотрубный завод).

Лучший формовщик динаса — Цепилс- 
ву П. М. (Динасовый завод).

Лучш ий прокалочник—Гималетдннову X. 
(Хромпиковый завод).

Лучш ий кузнец волочильного цеха Бур- 
дейному В. Н. (Старотрубный завод).

Лучшая телефонистка—Борисовой А. И. 
(горотдел связи).

Лучш ий электросварщик— Кочуновсхому 
Б. Г. (Титано-Магнетитовый рудник).

Лучш ий кузнец-ѵниверсал — Войтенко
В. М. (Авторемзавод).

Лучш ий котельщик—Абросимову И. А. 
(трест Трубстрой).

Лучш ий шофер—Булычеву И. А. (Ново
трубный завод).

Лучш ий сталевар—Куренных Г. И. (Старо
трубный завод).

Лучш ий каменщик— Трубникову В. П. 
(трест Трубстрой).

Лучш ий дробильщик—Минимухаметовой 
Я. (Хромпиковый завод).

Лучш ий вальцовщик стана „Рокрайт"— 
Райт Я. Ф. (Новотрубный завод).

Лучш ий мѵфтонарезчпк— Помелову Г. М. 
(Новотрубный завод).

Лучший бегунщ ик смасительных бегу
нов—Тишкевичу П. Т. (Динасовый завод).

Лучший правильщик труб—Фагинову 
Б. М. (Новотрубный завод).

Лучший письмоносец—Трифоновой 0. И. 
(контора связи).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»: 

Лучший лесоруб—Коваленко Д. Л. (трест 
Трубстрой).

Лучший вальцовщик — Репину Н. А. 
(Старотрубный завод).

Лучший кольцевой — Стародубровской 
j Г .П . (Новотрубный завод), 
j Лучший аппаратчик— Елепозой П. И.
I (Хромпиковый завод).

Лучший трубонарезчик—Попику П. Д.
1 (Новотрубный завод).

Лучший машинист экскаватора— Овчинни
кову С. М. (Титано-Магнетитовый рудник).

1 Лучший прессовщик гидропресса—Л уки
ну Д. Д. (Новотрубный завод).

Лучший ш тукатур— Воробьеву М. С. 
(трест Трбстрой).

Лучший фрезеровщик Сысоеву А. С. 
(Новотрубный завод).

Лучш ий газовщ ик—Ярцеву Ф. И. (Ново
трубный завод).

Лучший ремонтный электрик—Чебыкину 
И. М. (Динасовый завод).

Лучш ий обжигальщик динаса—Косгюке- 
вкч И. С. (Динасовый завод).

Лучший плотник— Шеремета С. В. (трест 
Трубстрой).

Лучший оператор — Дмитриевой П. П. 
(Новотрубный завод).

Лучший машинист дробилки— Гибдрахи- 
мову Г. (Титано-Магнетитовый рудник).

Лучший газосварщик — Махневу Е. Д. 
(Старотрубный завод).
, Лучший токарь—Хаминову П. С. (Дина
совый завод).

Лучший забойщик— Тарлакояну М. П. (Ди
насовый завод).

Лучший фильт-преесовщцк— Яриной К. И. 
(Хромпиковый завод).

Лучший правильщик труб—Стоюшко Г. Е. 
(Старотрубный завод).

Лучш ий резчик труб — Суворовой Е. С. 
(Новотрубный завод).

Лучший модельщик — Пьянкову И. М. 
(Новотрубный завод).

Лучший машинист паровоза—Обухову Я.Н. 
(Динасовый вавод).

Лучш ий выгрузчик динаса — Ячменеву 
М. С. (Динасовый завод).

Лучший садчик динаса— Малойкину Д . В. 
(Динасовый завод).

Лучш ий шлифовальщик — Елистратову
В. А. (Авторемзавод).

Лучший слесарь-ремонтник — Юшкову 
А. П. (Старотрубный завод).

Лучший токарь по обработке шарикопод
шипниковых труб— Новикову Г. Ф. (Старо
трубный завод).

Лучший мастер основного цеха—Малый 
И. С. (Новотрубный завод).

Лучший плавщик — Федосееву В. п. 
(Хромпиковый завод).

Лучший кузнец-операционник —Сыовеау 
М. К. (Новотрубный вавод).

Лучший бурильщик—Кураеву И. М. (Ти
тано-Магнетитовый рудник).

Лучший начальник цеха—Шайчевич С. С. 
(Новотрубный завод).

Лучш ий сварщик — Казанцеву М. И. 
(Старотрубный завод).

Лучш ий формовщик-литейщик местной 
промышленности—Сидоровой В. В. (Метал
лозавод).

Лучш ий вакуум-фильтровщик—Безруко
му А. М. (Хромпиковый завод).

Занести в городскую «КНИГУ ПОЧЕТА»:
Маляра Казанцева А. А. (трест- Трубст

рой).
Монтажника Сидоренко С. Р. (трест Труб

строй).
Формовщика Музыку Д. С. (Новотрубный

ззвод)
Присвоить звание «ЛУЧШАЯ БРИГАДА 

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»:
Бригаде прокатчиков Новотрубного за

вода имени Сталина тов. Гапановича А. Н , 
обеспечившей выход продукции первого 
сорта на 96,5 процента против 96 по усло
виям. Снижен недокат вместо 0,5 процен
та по условиям до 0,03 процента.

Бригаде прокатчиков Новотрубного за
вода имени Сталина тов. Малахова И. Ф., 
обеспечившей выход первых сортов на 98,83 
процента вместо 98,5 процента по усло
виям.

Бригаде мартеновского цеха втаротруб- 
ного завода тов. Колодкина В. Н., обеспе
чившей выход первых сортов на 99,5 про
цента вместо 99 процента по условиям.

Бригаде токарей .механического цеха 
Старотрубного завода тов. Мохова А. В , 
обеспечившей выпуск продукции первого 
сорта на 100 процентов против 97 процен
тов по условиям.

Бригаде прессовщиков фрикционных 
прессов Динасового завода тов. Попвва 
П. К.

Бригаде плавильщиков Хромпикового за
вода тов. Гольцева П. В.

Бригаде обогатительной фабрики Титзно- 
Магнетитового рудника j o b .  Тихонова И. А.

Бригаде штукатуров треста Трубстрой 
тов. Тараева Ф. А.

ПО С Т Р А Н Е  СОВЕТОВ

Уральские сады
{Письмо из

В один из зимних вечеров военного 1944 | 
года директор Уралмаша заканчивал прием 
рабочих по личным делам. В кабинет во
шел референт н доложил, что в приемной 
ждет рабочий Носов, мичуринец.

—Мичуринец? —удивленно переспросил 
директор.—Попросите зайти.

Директор встал из-за письменного стола, 
чтобы пожать р уку  вошедшему товарищу. 
Произошла неожиданная заминка: обе руки 
у  мичуринца были заняты. Он осторожно 
держал перед собой что-то завернутое в 
белоснежную марлю.

Посетитель поставил ношу на стол и 
снял с нее покрывало. Директор увидел 
большую хрустальную вазу, доверху на
полненную ароматными плодами: яблоками, 
грушами, сливами...

—Это свое, выращенное здесь, в Сверд
ловске,— об'яснил Носов директору,—От
ведайте и скажите, почему бы нам, урал- 
машевцам. не иметь у себя побольше та
ких даров природы?

В беседе с директором Носов подробно j 
изложил давнишнюю мечту заводских ми- j 
чуриниев:

—Уральская земля дает нам железо, зо-1 
лото, медь, изумруд. На уральской земле ! 
мы создаем первоклассные машины. А  что, | 
спрошу я вас. растет на наших огородах? 1 
Картофель, редька да репа. Горько сльі- j 
шать, когда „уральским виноградом" назы- і 
вают черемуху и рябину. Не пора ли нам j 
взяться ва развитие садоводства? Сады ; 
украшают жизнь человека. I

Свердловска)
Директор любовался красными яблоками 

в иекрящейся от электрического света вазе 
и о чем-то сосредоточенно думал.

—С чего начать?—продолжал Носов, у га 
дывая невысказанный вопрос директора.— 
Одиночкам-опытникам не поднять такого 
большого дела. Здесь требуются силы кол
лектива и ваша помощь. Как вы думаете, 
почему бы при заводе не организовать кол
лективные сады? Нечто вроде садоводческо
го товарищества... У нас нсть крепкая ини
циативная группа, проект устава. Мы уже 
подробно говорили об этом в завкоме. Нас 
поддерживает и партийный комитет. В го 
родском совете обещали отвести землю.

Директор горячо одобрил предложение 
Носова.

...Первый коллективный сад уралмашев- 
цы заложили весной 1945 года. Дирекция 
завода помогла им средствами, строитель
ными материалами. Иницатнвная группа са
доводов во главе с мичуринцем Носовым 
огородила отведенный участок земли, вы
рубила кустарники, осушила заболоченные 
места, удобрила почву и в конце мая по
садила малину, ѵ

Сейчас при заводе уже 15 коллективных 
садов. Они занимают площадь в 65 гекта
ров. Свыше 1.300 семей рабочих, инжене
ров и служащих выращивают мичуринские 
сорта плодов и ягод. Они высадили тыся
чи корней яблонь, груш , слив, десятки 
тысяч ягодных кустов.

Четыре года назад инициаторы коллек
тивного садоводства Уралмаша радовались,

получив по стакану ягод. Теперь они соби
рают малннѵ, клубнику и смородину вед
рами.

Прекрасно плодоносят яблони уральский 
краеный ранет, кунгурская ананасная, бель
флер китайка. Еще год, н зацветет вишня 
уральская красавица. Любовно возделанные 
сады скоро вознаградят мичуринцев бога
тым урожаем плодов.

Весной этого года на Уралмаше был за
ложен новый коллективный сад. К  концу 
пятилетки площадь под садами возрастет 
еще на 30— 40 гектаров. Для подготовки 
квалифицированных мичуринцев завком ре
шил организовать школу практического 
садоводства.

Мичуринское движение, начавшееся на 
Уралмаше, нашло последователей на дру
гих предприятиях Урала. Коллективные 
плодово-ягодные сады появились в Н иж
нем Тагиле, Каменск-Уральском и других 
городах области. Почин уралмашевцев за
интересовал трудящихся Молотова, Челя
бинска, Сталинска, Магнитки...

Плодоводы будут правильно действо
вать в тех случаях,' — говорил великий 
преобразователь природы Иван Владимиро

в и ч  М ичурин,—если они будут следовать 
j моему постоянному правилу: «Мы не можем 
! ждать милостей от природы; взять их 
у  нее —наша задача».

\ -Сотни тысяч последователей Мичурина 
во всех концах нашей Родины претворяют 
эти слова в жизнь. Все пышнее цветут са-

! ды на Урале.
Уральцы не ждут милостей от природы. 

Они берут их от нее. Берут упорным трудом , 
вооруженные передовой мичуринской на у
кой.

А. НЕКРАСОВ.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

П0-Б0ЕВ0МУ ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ III ПЛЕНУМА ОБКОМА ВЛКСМ
Городское собрание комсомольского актива

Позавчера в клубе Старотрубного за
вода состоялось городское собрание ком
сомольского актива, посвященное ито
гам III пленума Свердловского обкома- 
ВЛКСМ. Собрание открылось докладом 
секретаря горкома комсомола т. Нар
бутовских.

Ознакомив собравшихся с работой 
III пленума обкома комсомола и с теми 
вопросами, которые обсуждались на- пле-. 
нуме, докладчик сказал:

" —Наша большевистская партия и со
ветское правительство неустанно забо
тятся о повышении общеобразователь
ного уровня советской молодежи. За 
прошедшие 6 лет с момента выхода в 
свет постановления СНК СССР об орга
низации вечерних школ молодежи, шко
лы г. Первоуральска выросли, окрепли 
и упрочили свое положение-. В этом 
учебном году в школах рабочей моло
дежи обучалось 802 человека, вместо 
590 по плану. Значительно повысилась 
и успеваемость у учащихся. В этом 
году закончило 10-й класс 14 человек. 
74 человека получили семилетнее об
разование. В числе окончивших 10-й 
класс—лучший машинист города Дмит
рий Красников, слесарь Ефимов и дру
гие комсомольские активисты.

Большую помощь в учебе рабочей 
молодежи на протяжении всего учебно
го года оказывали комсомольские орга
низации. Хорошо поставила воспитатель
ную работу среди учащихся комсомоль
ская организация. Хромпикового завода, 
где секретарем т. Малахов. Еженедель
но но классам проводились политин
формации, организовывались различные 
экскурсии, коллективные читки книг 
и посещение кино. Секретарь комитета 
т. Малахов и комсоргп цехов—частые 
гости в школе рабочей молодежи. Шко
ла,- работая в тесном содружестве с. 
комсомольскими организациями, сохра
нила почти весь контингент учащихся.

Однако в работе школ рабочей моло
дежи имеются серьезные недостатки. 
Многие комсомольские организации не 
оказывали повседневной практической 
помощи учителям и директорам вечер
них школ в закреплении контингента 
учащихся, в повышении и углублении 
знаний, не проявляли настойчивости в 
в создании нормальных бытовых и 
производственных условий для учебы 
каждому молодому рабочему, в резуль

тате этого за год отсеялось свыше 300 
человек.

Особенно слабо занимались школами 
рабочей молодежи комитеты комсомола 
Новотрубного, Старотрубного и Динасо
вого заводов. Хуже всех обстоит дело 
в школе рабочей молодежи Новотрубно
го завода. Здесь отсеялось 180 человек. 
Но комитет комсомола (секретарь т. 
Шулин) не принял никаких мер для 
того, чтобы прекратить отсев учащих
ся.

Мало что сделал в этом вопросе и 
городской комитет ВЛКСМ, который 
редко ставил вопросы об улучшении 
работы школ рабочей молодежи.

Неудовлетворительно обстоит дело с 
общеобразовательной учебой комсомоль
цев и комсомольского актива. Комсо
мольский актив и даже секретари круп
ных организаций нашего города не 
являются примером в учебе. Низкая 
успеваемость и отсев учащихся свиде
тельствуют о том, что у нас еще не 
созданы нормальные условия для заня
тий. Многие школы рабочей молодежи 
не имеют своих зданий и занимаются 
в третью смену в школах всеобуча. 
Плохо поставлена наглядность в обуче
нии, не на должной высоте внеклас
сная работа с учащимися. Некоторые 
комитеты ВЛКСМ не извлекли уроков 
из серьезных недостатков прошлого 
учебного года и продолжают равнодуш
но относиться в подготовке школ к но
вому учебному году.

Далее докладчик переходит ко второ
му вопросу— «О росте городской комсо
мольской организации».

—Выполняя решения VI областной 
конференции и XI с‘езда ВЛКСМ, ком
сомольские организации нашего города 
улучшили организационную и идейно
политическую работу среди комсомоль
цев и несоюзной молодежи,—говорит 
докладчик. —С момента VI областной 
конференции комсомольская организа
ция города приняла в свои ряды 321 
человека:

Однако рост рядов ВЛКСМ в город
ской комсомольской организации идет 
крайне неудовлетворительно. Слабый 
рост рядов ВЛКСМ обгоняется прежде 
всего тем, что многие первичные ком
сомольские организации резко ослабили 
политико-воспитательную работу среди 
несоюзной молодежи, а также уровень

организационной работы, в результате 
чего комсомольские собрания проводят
ся нерегулярно н на низком уровне, 
без должііой критики и самокритики не
достатков в работе, принимаемые реше
ния не проверяются, большинство ком
сомольцев поручений не имеют,'вновь 
принятые в ряды В Л К С М \к работе в 
организации не привлекаются. Комсо
мольский актив никакой работы по во
влечению передовой молодежи в ряды 
ВЛКСМ не ведет.

В прениях по докладу т. Нарбутов
ских выступило 11 человек.

Первым выступил секретарь комите
та ВЛКСМ Новотрубного завода т. Шу
лин.

—Основной причиной такого боль
шого числа отсеивания учащихся из 
школы рабочей молодежи, нашего заво
да является то, что действительно, как 
отметил докладчик, комитет комсомола 
мало интересовался школой, не . знал 
нужд учащихся, не старался им по
мочь,—говорит т. Шулин.—Многие ра
бочие бросили учебу потому, что на 
производстве им не были созданы ус
ловия для учебы. Многие учащиеся, 
работая посменно, не могли посещать 
школу вечером, а руководители цехов 
не шли им навстречу.

О том, что руководители предприятий 
и цехов не идут навстречу молодым ра- 
рабочим, учащимся в школе рабочей 
молодежи, говорил секретарь комитета 
ВЛКСМ ..Старотрубного завода т. Ше-

Секретарь комитета Хромпикового за
вода т. Малахов говорил о том, что 
работники горкома комсомола ни разу 
не бывали в школе рабочей молодежи 
и не. знают фактических дел, а судят 
о работе школы но цифрам, взятым в 
гороно.

В прениях также выступили выпуск
ники школы рабочей молодежи тт. Но
воселова и Шрамко, рабочий металло
завода т. Шевелев, зав. гороно т. Сун 
дукова. Антонов, Беляев и Вятхин.

.В заключение ярений с большой 
речью выступил секретарь горкома 
ВКП(б) т. Щекочихин.

Собрание приняло постановление, 
направленное на неуклонное выполне
ние задач, поставленных III пленумом 
обкома ВЛКСМ перед комсомольской 
организацией области.

СОВЕТЫ ВРАЧА

М О Л О К О
Молоко—один из наиболее ценных 

продуктов питания человека. Но при 
неумелом обращении оно может стать 
источником заражения человека рядом 
болезней.

Молоко—очень хорошая питательная 
среда для микробов. Тифозная палочка, 
туберкулезная, дизентерийная и мно
гие другие микробы быстро размно
жаются в молоке. Выпив такое молоко, 
человек может заболеть. Поносы у де
тей вызываются главным образом не
доброкачественным молоком.

Из вымени коровы молоко, как пра
вило, выходит чистым и свободйым от 
бактерий. Молоко загрязняется во вре
мя доения, если корова недостаточно 
чисто содержится, если грязен подой
ник, если плохо вымыто вымя, если 
доярка нечистоплотна и плохо моетшш 
вовсе не моет руки. Микробы могут 
попасть в молоко и из воздуха,/  если 
посуду с молоком не закрывать крыш
кой.

Нередко молоко заражает больная 
корова. Больная туберкулезом, она мо

жет выделять в молоко микробов—воз
будителей туберкулеза—туберкулезные 
палочки. Корова, больная ящуром или 
бруцеллезом, тоже может через молоко 
заразить человека. Поэтому необходимо 
следить за здоровьем коровы и свое
временно показывать ее ветеринару.

Микробы, попавшие в молоко, быстро 
размножаются, если молоко держать не
кипяченым, особенно в теплом месте.

Следует научиться умело обращаться 
с молоком.

Дома хозяйка должна содержать в 
чистоте молочную посуду: подойник, 
бндон или кувшин, кострюлю для ки 
пячения молока. Молоко очень легко 
воспринимает посторонние запахи, по
этому в молочной кастрюле лучше ни
чего другого не варить. Кастрюля дол
жна быть с крышкой.

Молоко надо как можно скорее вски
пятить на большом огне п под крыш
кой. Это необходимо потому, что от со
прикосновения с воздухом разрушается 
витамин С, содержащийся в молоке и 
очень нужный человеческому организ

му. От времени до времени крышку 
надо приподнимать, следить, чтобы мо
локо «не убежало», размешивать его 
ложкой. Размешивать нужно для того, 
чтобы равномерно распределить жир, 
который обычно скопляется наверху, 
где образуется пленка. Если молоко не 
размешивать, в пленке при кипячении 
могут уцелеть микробы.

Молоку надо дать раз-другой вски
петь. Потом, сняв с огня, как можно 
быстрее охладить и поставить в холод
ное место ( но не такое, где молоко 
Может замерзнуть, потому что замерз
шее молоко теряет часть своей пита
тельной ценности).

Молочные продукты: варенец, про
стоквашу, кефир следует готовить нз 
кипяченого молока, внося в него за
кваску. Простокваша-самоквас опасна 
для здоровья и может вызвать заболе
вания или пищевые отравления, так 
как в ней размножаются случайные 
микробы, попавшие из воздуха, а не 
внесенные с закваской. Закваска же 
содержит молочнокислую палочку или 
родственные ей микробы, очень полез
ные для человека.

Р. БЕРКОВИЦ, 
кандидат медицинских наук.

П И С ЬМ А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Несколько вопросов 
к торгующим организациям

Уважаемый т. редактор!
Разрешите через Вашу газету задать не

сколько вопросов руководителям торгую
щ их организаций.

Во-первых, мне хочется знать: почему 
нет лрзвий для безопасных бритв. Неуже
ли этот товар лимитирован?

Во-вторых, многих жителей Первоураль
ск» интересует: почему в большинстве ки 
осков продают вместо прохладительных—го 
рячительные (спиртные) напитки?

В третьих, почему во всех киосках и да
же во вновь открытом павильоне , мороже
ное продается поштучно, а не на вес? Про
давец из павильона об‘ясняет это явление 
отсутствием весов. Неужели правда, что 
весы стали дефицитным инвентарем?

Почему в большинстве магазинов при 
взвешивании покупателям масла и других 
продуктов работники прилавка забывают 
класть на вторую чашу весов такой же 
лист бумаги, как и на первую под товар?

Почему при взвешивании хлеба его бро
сают, а не кладут на весы, как это пре
дусмотрено инструкцией?
Почему из высококачественной муки выпе

каются некачественные, неуклюжие батоны, 
не имеющие товарного вида? Почему не 
выпускаются из этой мухи халы, плетен
ки, французские булки, сайки и разнойщен- 
ской мелочи? Не потому ли, что легче 
броси»ъ покупателю бесформенную массу 
печеного теста и похвастаться выполне
нием производственного плана, нежели пре
поднести покупателю изящные хлебо-бу- 
лочные изделия. Где же качество и ассор
тимент, требуемые партией и правитель
ством?

Почему, несмотря на ряд решений ие- 
полкома и сессии горсовета, продолжается 
выпуск в продажу некачественного хлеба?

Почему до сих пор не привлечены к 
уголовной ответственности бракоделы и 
завмаги, принимающие для продажи не
качественный хлеб?

Согласно постановлениям правительства и 
приказам Министерства торговли СССР, к  
уголовной ответственности привлекаются не 
только бракоделы, но и завмаги, принимаю
щие в продажу брак. Некоторые завмаги го 
ворят, что они принимают плохой хлеб в 
продажу потому, что не хотят оставить 
население без хлеба. Вряд ли кому н уж 
на, с позволения сказать, такая забота о 
покупателях.

Почему в большинстве магазинов сдача 
покупателям дается папиросами, спичками 
и другими мелкими товарами, а неразмен
ной монетой?

Почему на колхозном рынке продается 
молоко, непроверенное молочно-контроль
ной станцией? Почему на посуде продаю
щих молоко нет этикеток на разрешение 
продажи молока?

Знает ли о всех этих дефектах зав. гор- 
торготделом т. Чашихин и как он на это
реагируете

Т. ВЕРТАШ, 
работник треста Трубстрой.

Претензия к шефам
Шефом школы № 7 является Новотруб

ный завод. Нужно сказать, что это не
плохой шеф. Каждый год коллектив Ново
трубного завода оказывает школе настоя
щую помощь в подготовке к  новому учеб
ному году.

В нынешнем году ремонт школы пору
чен ЖКО завода, где начальником т. Баев. 
Нельзя сказать, что ЖКО не справляется 
с возложенными на него обязанностями по 
ремонту школы. Ремонт школы идет хоро
шими темпами. Уже многие- классы отре
монтированы и побелены, и, .как считают 
руководители завода и ЖКО, вполне при
годны к  приему учащихся.

21 июля школу посетили зам. директора 
завода т. Довбенко и начальник ЖКО т. Ба
ев. Они от души восхищались своими ус 
пехами и не желали замечать указан
ные им дефекты в ремонте. Они яро за
щищали то, что ремонт идет правильно и 
качество работы вполне соответствует тре
бованиям.

Не знаю, как бы реагировали эти р у 
ководители на то, если бы у  них в кабине
те или в квартире побелели стены, а окна 
не отремонтировали и не заделали бы об
валившийся потолок. По-моему, этого, во- 
первых, не случилось бы, а во-вторых, ес
ли бы и елучилоеь, то, безусловно, весь 
ремонт был бы проведен вновь.

Но почему же тт. Довбенко и Баев не 
хотят выслушать справедливые требования 
и стараются быстрее форсировать побелку, 
прежде чем произвести плотничные и ш ту
катурные работы? А. РАХМАНОВ,

завхоз школы № ?.

З а  ответ, редактора 
М. Г. Ч У 8 А Ш О В .


