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К новым успехам нашей Родины

Опубликовано сообщение Гос
план а СССР об итогах выполнения 
Государственного плавна восстанов
ления и развития народногр хозяй
ства СССР за I I  квартал  1947 года. 
Эти итоВи свидетельствую т о значи
тельных успехах, -'достигнутых, со
ветским дародом вр ѵ веех  отраслях 
народного хозяйства. ; -

Производственный іілап ТІ квар
т а л а  по валовой продукции всей 
промышленности СССР выполнен на 
103 процента. Р яд  отраслей ітровз 
водства,' отстававших в I квартале, 
черной и цветной металлургии, 
у гольн ая  и нефтяная промышлен
ность восточных районов, тяжелое 
машиностроение и другие значи
тельно .улучшили свою работу и пе
ревы полнили зададця . I I  квартала. 
Д  остигн у т б о л ь ш сйй^ур ост * ..про и звод- 
ства промыш ленной/ продукции по 
сравнению  со JК-кварталом гірошло- 
і - „ о д а .  Т ак , чугуна выплавлено на 
12 процентов больше, стали на 8 
процентов, добыто у гл я  на I I  про
центов -больше, нефти —ва 18 п ро
центов и -т. д. Значительно выросло 
по сравнению со- I I  кварталом  
прош лого года производство машин 
и оборудованиі^дТак, тракторов вы
пущено на 87 • процентов больше, 
грузовы х автомобилей на 25 процез- 
тов. металлургического оборудова
ния, на 61 процент, прядильны х ма
шин почти в три р аза . В аловая про
дукция всей промышленности СССР 
выросла по сравнению со II кв ар 
талом 1916 года' на 15 процентов.

Произош ли значительные сдвиги 
такж е в работе текстильной и лег
кой  промышленности. Эти отрасли 
увеличили производство товаров на 
29 процентов по сравнению со II 
кварталом  прошлого года. Т ак , вы
работка хлопчато-бумажных тканей 
возросла на 37 процентов, а выпуск 
кож аной обуви—на 40 процентов.

К рупны е успехи достигнуты и в 
сельском хозяйстве. Выполнен план 
ярового сева зерновых культур. По
севная площадь по всем сельскохо
зяйственным культурам  увеличилась 
почти на 8 миллионов гектаров по 
сравнению  с 1946 годом. Уход эа 
посевами п подготовка к уборке 
ур о ж ая  в ѳтом году проводится 
лучш е, чем в прошлом. Т ру
женики сельского ^  хозяйства, во
оруженные историческими реш ения
ми февральокого пленума ЦК 
ВКП (б), без устали трудятся на по
л я х , завоевывая обильный урож ай.

За I полугодие 1947 года хозяй
ственная мощь наш ей отраны зна
чительно возросла. За вто . время 
введены в действие угольные шахты 
с годовой производственной мощно
стью в 4 миллиона тонн угля , 3 
коксовых батареи, 3 доменных пе
чи, 4 мартеновских печи, 21 турби
на на электростанциях. Значительно 
выросли производственные мощности

и других отраслей промышленности.
В первом полугодии проделана 

большая работа по улучш ению  ма
териального благосостояния населе
ния. Сдано в зксплратацию  1,8 мил
лиона квадратны х метров жилой 
площади во вновь построенных и 
восстановленных домах. В городах и 
рабочих поселках  кооперативчыми 
организациями открыто 19 тысяч 
магазинов, палаток и ларьков и 
свыше 3 тысяч предприятий общест
венного питания. В рай он ах , осво
божденных от немецкой оккупации, 
за I полугодие построено и восста
новлено 639 тысяч метров жилой 
площади в городах и 44 тысячи до
мов—в сельских местностях.

В итогах I I  кварта та ' .от ражен 
великий трудовой под'ем трудящ их
ся, ярко проявивш ийся во Всесоюз
ном социалистическом соревновании 
в честь ЗО-й годоійС ры  В еликого Ок
тября. Советскому народу чужда 
самоуспокоенность. Радуясь серьез
ным успехам в развитии народного 
хозяйства, достигнутым во I I  кв ар 
тале, трудящ иеся помнят о том, 
что впереди предстоит болипая р а 
бота о о выполнению эаданпй I I I  
квартала. В I I I  квартале должна 
быть развернута п своевременно про
ведена уборка у р о ж ая  зерновых и 
других сельскохозяйственных куль
тур, а такж е обеспечено успешное 
выполнение плана хлебозаготовок п 
проведение озимого сева.

Р еали зуя  свои социалистические 
обязательства, данные в ознамено
вание 30-й годовщины Великого Ок
тября, трудящ иеся сумеют честно 
выполнить план I I I  квартала и до
биться нового под'ема народного 
хозяйства.

Н А  П О Л ЯХ  П О Д С О Б Н Ы Х  ХО ЗЯЙ С ТВ  

Прополото 122 гектара зерновых
В эти дни реш ается судьба у р о 

ж ая. Если сейчас посевы не будут 
очищены от сорняков, то высокого 
урож ая не получиш ь.

Поэтому коллектив  подсобного 
хозяйства №  1 Динасового эавода 
бросил все силы на борьбу с со р н я

ками, чтобы обеспечить образцовый 
уход за посевами.

На 10 июля полностью закончена 
вторичная прополка 122 гектаров 
зерновых.

Картофеля окучено в подсобном 
хозяйстве более 20 гектаров.

Подкормка картофеля
По коллективном у договору т р у 

дящ иеся цехов Новотрубного завода 
обязаны помогать поде; бному х о зяй 
ству №  1 в нрозедевии посадочных, 
прополочных и уборочных работ.

Сейчас бригады из цехов завода 
работаю т на прополке картофеля и 
овощей.

Особенно хорошо проводят п р о 
полку трудящ иеся кислородного,

электрического и механического це
хов.

В подсобном хозяйстве № 1 про
полото 20 гектаров картофеля и 8 га 
зерновых. Заковчена подкормка 10 
гектаров картофеля.

Ва прополке, а также на под
кормке капусты отличаетоя ввено 
высокого урожая т. Лоскутовой.

На участке «Листвянка» заго
товлено 17 тонн силоса.

104 5 тонны силоса
Трудящиеся подсобного хозяй ст

ва Л» 2 Н овотрубного завода о р га
низованно проводят заготовку к о р 
мов для  создания прочной кормовой 
базы.

На 10 ию ля в подсобном х о зяй 
стве заготовлено 104,5 тонны сило
са. Хорош о трудится  на силосова
нии бригада т. Гордеева. Она п о

вседневно перевыполняет норму за
готовки силоса.

Насушено 15 центнеров крапи
вы.

В хозяйстве проведена прополка 
и первичное окучивание 12 гекта
ров картофеля, прополото 42 гекта
ра зерновых и 6 — капусты и мор
кови.

Заготовка веточного корма
В ы полняя постановление ф евраль

ского пленума Ц К В КП (б) «О мерах 
под'ема сельского хозяйства в после
военный период», колхозники сель
хозартели им. Буденного крепко взя- са убраны травы, заготовлено 400 ки- 
лись ѳа очистку полей от сорняков, —
за заготовку кормов и силосование.

На 10 ию ля от сорняков очищено

j 16,5 гектаров посевов зерновых, 
один раз прополото около 6 гекта
ров овощей.

Больше чем ва 10 гектарах сеноко-

лограммов веточного корма. Полным 
ходом идет эакладка высоковнтамия- 

Iного корма—силоса.

В ВЕРХОВНОМ С УД Е СССР

Н а п о л я х  К у б а н и

К олхозы  и совхозы К убани за
кончили уборку озимого ячменя и 
полностью  переклю чились на косо
вицу о8пмой пшеницы и ярового яч 
меня.

В крае уже убрана площ адь хле
бов в 3 раза  превышающая прошло
годнюю. Половина 81 ой площади уб
рана комбайнами.

Постановлением «О мерах по 
ликвидации наруш ений У става 
сельхозартели  в колхозах» Совет 

'М инистров СССР и Ц К ВКП (б) обя
зали Советы Министров союзных 
республи к, краевы е и областные 
исполкомы обеспечить возвращение 
колхозам  незаконно н з 'ято го  у них 
имущества, ск о тз, денежных средств 
и ликвидировать вою задолженность 
колхозам, со стороны организаций, 
учреждений и отдельных лиц.

П ракти ка показывает, что мест
ные суды по разному определяю т 
стоимость невозвращенного колхозам 
имущества. В одних случаях  они 
удовлетворяю т иски колхозов, ис
ходя из среднерыночных цен на 

(сельскохозяйственны е продукты , фу- 
I раж  и скот, в других—из заготови

тельны х, закупочных и отпускных 
цен.

П ризнав необходимым устано
вить единообразную судебную прак
тику по этим делам, пленум Верхов

н о го  суда СССР дал судам указан ия 
о рассмотрении дел по взысканию 
колхозами дебиторской задолж ен
ности .

Во всех случаях , когда сельско
хозяйственные продукты, скот и 
другое колхозное нмущеотво пере
давалось отдельным лицам безвоз
мездно, с наруш ением У става  сель
скохозяйственной артели, стоимость 
этого имущества должна взыскиваться

по среднерыночным ценам, сущ ест
вующим в данной местности на день 
п ред 'явлен и я иска в суде. При 
этом суды обязаны тщательно про
верять основательность п ред 'явлен - 
ных колхозами исков, не допуская 
случаев обратного взыскания с семей 
военно-служ ащ их, инвалидов Оте
чественной е о й н ы  и других лиц 
имущества, переданного им по р е 
шению общего собрания членов а р 
тели  в порядке оказан ия помощи.

В тех случаях, когда сельскохо
зяйственные продукты, скот и дру
гое имущество колхоза передавались 
по сделкам купли-продаж и, суды 
должйы проверить законность дан
ной сделки. В случае признания ее 
недействительной, они должны обя
зать  ответчиков либо вернуть ко л 
хозам в натуре все полученное по 
договору, либо оплатить разницу 
между договорной и рыаочной ц е 
ной.

П орядок взы скания задолж енно
сти государственных учреж дений, 
п р ед п р и яти й , общественных, коопе
ративны х организаций установлен 
пленумом Верховного суда СССР т а 
кой:

Если продукты , ф ураж , скот и 
другое имущество получены в кол- 

! хозах в заи м іобразно, с условием 
(возврата его в н атуре, или  получе-
■ ны незаконно, без оплаты —суд сво-
■ им решением должен обязать ответ

чика вернуть колхозу все получен
ное в натуре, точно установив сро
ки возврата.

При полной невозможности воз
врата в натуре стоимость колхозно
го имущества взыскивается по сред
не-рыночным ценам. Задолженность, 
образовавшаяся в результате несво
евременной оплаты закупленных в 
колхозах продуктов и децентрали
зованных заготовок, должна взыски
ваться по ценам, установленным со
глашением сторон.

Лица, не состоящие членами кол
хоза, не в праве требовать оплаты 
произведенной и м и  д л я  колхоза 
работы в трудоднях. При рассмот
рении таких исков суд должен оп
ределить вознаграждение эа труд в 
денежной форме— по существующей 
в данной местности заработной пла
те.

При рассмотрении дел по взыс
канию колхозами дебиторской за
долженности суды должны иметь 
в виду, что, хотя на эти правоотно
шения и распространяются сроки 
исковой давности, эти сроки долж
ны быть, однако, продлены, если 
они были пропущены в свяви с во
енной обстановкой, вследствяи не
удовлетворительной постановки сче
товодства в колхозе, злоупотребле
ний должностных лиц и других при
чин, признанных судом основатель
ными.

(ТАСС).



ВНЕДРЯЕМ МЕТОД А Л ЕКС А Н Д РА ИВАНОВА

Письма из одного цеха
III. В содружестве со стахановцами

Сейчас, в развитие метода Александра 
Иванова, мы хотим создать пока одну спе
циализированную комплексную бригаду ра
бочих —строгаля, токаря и сверловщика и 
передать этой бригаде полностью все ко
личество изготовляемых цехом проводок 
для прокатных станков. Такая специализа
ция позволит капитально отработать сущ е
ствующий технический процесс, позволит 
рабочим бригадам шире развернуть свои 
технические способности и значительно по
высить производительность, ибо изготов
ление этих проводок во всех сменах без 
закрепления за определенными рабочими в 
значительной степени дезорганизует рабо
ту и цех на том теряет м ногое в произ
водительности.

Ежемесячно цех расходует 1000— 1200 
станко—нормочзсов на так назыв. дополни
тельные затраты, связанные со снятием 
излишних припусков, с обрезкой литни
ков и прибылей и исправлением дефектов  
литья и поковки. Эти 1200 часов со
ставляют около 3 процентов нашего плана, 
и поэтому мы соверш енно справедливо 
хотим предъявлять требование к техноло
гам заготовительных цехов— кузнечного и 
литейного, реш ительно бороться за усо
вершенствование техпроцессов в их цехах, 
добиваться изгот івления литья и поковок 
с нормальными припускам), изыскивать и 
внедрять более совершенные способы  
очистки литья и т. п. .Достаточно приве
сти такой пример, как литье на разного 
рода шестерни и валки, изготовляемые на 
шим цехом из месяца в месяц в большом 
количестве в черновом весе до  обработки, 
превышающую готовую деталь в 2 и даже 
3 раза. Это приводит не только к сня
тию лишней стружки и непроизводитель
ным затратам стаикочасов, но и к значи
тельному перерасходу драгоценного ме
талла. Поэтому технологам- литейщикам 
и кузнецам надо не в меньшей м ере, чем 
нам, механикам, внедрять и у себя ме
тоды т. Иванова

Новым в работе т. Иванова, как тех
нолога, является, как известно, так же и 
т о , что он лично помогал отстающим ра
бочим и в короткое время добивался того, 
что эти рабочие становились в ряды луч
ших.

Мы также придаем делу помоши от
стающим рабочим большое значение и 
поставили своей задачей добиться, чтобы 
в ближайшие два-три месяца в цехе не 
было ни одного рабочего, не выпол
няющего норм выработки. В се 24 челове
ка из невыполнивших норм в апреле и 
мае с. г. находятся теперь под особым на
блюдением наших технол- гов и мастеров. 
Каждый из них повседневно помогает од 
ному или двум из отстающ их рабочих, 
следит за его работой, обеспеченностью  
технологической документацией, своевре
менной подготовкой заготовки, состоянием 
станка, показывает приемы лучших рабо

чих и всеми доступными ему средствами 
устраняет все ненормальности, мешающие 
работе.

У нас установлен такой порядок, что 
каждый технолог или мастер с 1 июня 
с. г . ведет на каждого прикрепленного к 
нему рабочего дневник, куда записывает 
еж едневно выработку рабочего и все за 
мечания по его  работе. Первые шаги та 
кой работы показывают, что это  верный 
путь и что это дает рост производитель
ности труда в цехе.

Так, молодой фрезеровщик т. Р одио
нов, выполнивший в апреле нормы на 91 
процент, в мае на 100,5 процента, теперь 
еж едневно дает не менее 1С5— 108 процен
тов.

В своей практической деятельности  
нашим технологам нужно ещ е также мно
го учиться.

Н е все ещ е из них при разработке 
технологии в полной мере используют 
опыт наших кадровы*, квалифицирован
ных рабочих, мало бывают у станка, на 
их рабочем м есте, редко совещаются с ра
бочими, а поэ ому допускают грубые 
ошибки, дорог.) стоя ние заводу.

Мой личный опыт работы технолога в 
течение 3-х слишним лет дает мне основа
ние сказать, что ври любой квалификации 
технолога, как бы хорош и прогрессивен 
он не был, ему всегда нужен совет опыт
ного мастера и рабочего.

Ни одной более или менее сложной т ех 
нологии я никогда не пускал в производ
ство,предварительно не посоветовавш ись и 
тщательно не обсудив ее  с мастером и 
хорошим квалифицированным станочником 
или слесарем.

Их советы всегда позволяли избегать 
мне крупных ош ибок,- вливали свежую  
струю в разработанную технологию. 
Особенно часто я советовался с началь
никами смен т. т. Тихоновым и Лапшиным, 
мастерами т. т. Кирилл вым и Рябковым, 
токарями т. т . Пономаревым, Гетманенко, 
строгалем т. Калашниковым, долбежником  
т. Пасынковым, слесарями т. т. Прачкис и 
Коноваловым и многими другими. Мое 
содруж ество с ними во всех случаях дава
ло хорош ий результат. Не менее важным 
является также и то , чтобы технолог сам 
внедрял разработанный техпроцесс, что, 
к сожалению, у нас также недостаточно. 
Если технолог не хочет отставать от дви
жения техники, он должен постояно учить
ся, следить за техническими журналами и 
новинками технической литературы, смело 
и настойчиво внедрять все новое, ценное 
в своих технических процессах.

Э то прекрасно понято Александром  
Ивановым, в этом обязанность каждого 
технолога.

В. ГАСИЛОВ, 
зам . начальника цеха Мя 8 Новотруб
ного завода.

П И С ЬМ А  В  РЕДАКЦИИ*) 

Нужды горняков Динаса
Кварцитовый рудник Динасового завода 

от поселка Динас расположен в 3-х кило
метрах. Расстояние, как видно, ближ нее. 
Н о, несмотря на это, руководители заво
да, профсоюзной, партийной и комсомоль
ской организаций редко бывают у горня- 
лов. А иобывать-бы им следовало. Вот, 
например, разреш ить вопрос с культур
ным обсчуживанием трудящихся. На руд
нике до сих пор нет радио, редко рабо
чие видят и свежие газеты . Имеющиеся

витрины пустуют, а единственный красный 
уголок всегда закрыт,

На руднике нет ларька, В котором бы 
рабочие могли купить все необходимое. 
За каждой мелочью рабочий вынужден  
идти в магазин поселка Динас.

Когда ж е, наконец, заводские началь
ники появятся у нас на руднике и поинте
ресуются бытом трудящихся рудника.

В . ЗЛЫГОСТЕВ,

...А  воз и ныне там
В октябре прош лого года работники 

завкома Н овотрубного завода, в порядке 
оказания помощи матери воина Советской  
Армии, Демидовой Марие Семеновне вы
писали тонну торфа и обещали доставить  
его к ней на квартиру

С тех пор прошло более полгода. О д
нако, как говорится, воз и ныне там. 
Тов. Демидова до сих пор не может полу
чить обещ анного. Несколько раз она по 
этому вопросу обращалась в завком, но

бездуш ные работники завкома Колмаков 
и Максимов до сих пор «угощают» е е  о б е 
щаниями.

До каких ж е пор престарелая мать 
воина Советской Армии буд ет  ждать о б е 
щанного торфа? Уж не думают ли Колма
ков и Максимов жить, руководствуясь  
старинной русской поговорки: «обещанно
го три года ждут»?

в .  е к т а л ь ц е в .

Столовая... без ложен
В графике, утвержденной управле

нием и постройкомом треста Трубстрой, 
значится, что для приема пищи рабочим 
отводится 30 минут. Между тем этот  
график еж едневно нарушается. И з-за от
сутствия ложек в столовой № 1 рабочие 
просиживают до одного и больше часа. 
Заведующ ая столовой т . Осипова на этот 
вопрос отвечает так: ложек нет, идите и 
просите их у  начальника ОРС'а т. Ю да- 
вина.

Хочется нам знать до  каких ж е пор 
рабочие треста Трубстрой из-за отсут
ствия ложек будут  терять длрогосгою щ ее  
рабочее время?

И . к р и в и ц к и й ,

Нарушают меню —
расклад ну

Продснаб Хромпикового завода сделал  
хорош ее начинание. Недавно он организо
вал столовую для рабочих, требующих ди е
тического питания. Однако, тз столовой 
часто наруш ается меню— раскладка. По
чему то полагающиеся к обеду 15-20 грамм 
жиров заменяют стаканом простекваши—в 
лучшем случае или стаканом компота—в 
худшем.

Невольно напрашивается вопрос: мо
ж ет ли стакан простокваши заменить 
20 грамм жиров? На этот вопрос ж ду от
вета руководители продснаба завода.

ЛОКТЕВ,
инвалид Отечественной войны.

Международный обзор
На закончившейся недавно Парижском совеща

нии министров иностранных дел СССР, Англин и 
Франции советская делегация сделала все для того, 
чтобы поставить на практическую почву обсужде
ние вопроса об американский помощи, возвещенной 
государственным секретарем США Маршаллом. 
Советская делегация, в частности, предложила за
просить американское правительство о размерах 
этой помощи и условиях, на которых она может 
быть предоставлена. Вместе с тем советская деле
гация. как известно, высказалась против предло
женного Бенином преіставленвя всеоб;емлюіцо8 
экономической программы, осуществляемой под 
контролем Руководящего комитета, ибо такое ре
шение вопроса привело бы к вмешательству во 
внутренние дела европейских стран.

Английская газета Иокшир пост на днях 
писала, что американская помощь не будет предо
ставлена, если европейские страны не удовлетворят 
требований Соединенных Штатов Америки. Газета 
прямо заявила, что эти требования Америки имеют 
ввиду разработку общеевропейского плана, < осно
ванного на сотрудничестве и, следовательно, на из
вестном отказе от национального суверенитета 
(т. е. самостоятельности. В. Г).

Заявив на Парижском совещании свои пре
тензии на руководство общеевропейскими делами. 
А нглия н Франция, таким обралом. выступили в 
качестве исполнителей предначертаний американских 
кругов.

На таких началах соглашение было невоз
можно и совещание министров закрылось, не достиг
нув результатов.

Однако Бевии и Бндо не занедлили назначить 
на 12 июля созыв нового совещания, на которое 
приглашены 22 европейских страны.

В то время как одна часть европейской и 
американской печати с тревогой отмечает, что не

удача Парижского совещания углубляет опасность 
раздела Европы и противопоставления Востока и 
Запада, другая часть открыто пишет о создании 

западного блока.
Реакционные газеты даже не скрывают своего 

удовлетворения итогами» Парижского совещания, 
так как полагают, что американский конгресс не 
согласился бы давать дельги на реал изацию пла
нов, включающих Советский Союз. Теперь, накануне 
нового совещания, уже видно, за какую цену может 
быть получена американская помощь».

Английская консервативная газета Обсервер 
выступила с редакционной статьей, в которой ут- 
іерждлѳт, что восстановление Европы невозможно 
без отказа от принципа национальной независи
мости отдельных стран. Программа восстановле
ния экономики Европы,—пишет газета,—требует 
подчинения экономики различных европейских стран 
общему плану континента».

Таким образом, на предстоящем совещании 
будет сделана попытка подчинить экономику евро
пейских стран англо-французским интересам, кото
рые. в свою очередь, будут определяться амеркаян- 
скими монополистами.

Подобная перспектива может соблазнять лишь 
такие страны, как Греция н Португалия, где давно 
руководство государственными делами зависит от 
послов векоторых иностранных государств. Полу
ченные сообщении говорят о том, что Польша, 
Югославия и Румыния отказались от участия в 
совещании, созываемом 12 июля. Печать передает, 
что эти страны охотно приняли бы кредиты ’ от 
Соединенных Штатов и аккуратно выполнили бы 
условия кредита, но они предпочитают действовать 
беи посредников. Возможно, что некоторье другие 
страны откажутся от невыгодной сделки, навязы
ваемой Севином и Бндо.

Англйс.кая печать,' скрывшая от читателей

советское предложение, сделанное в Париже, тем 
самым признала основательность указаний 
т. Молотова на то, что предложения БевииаБпдо 
угрожают независимости европейских стран.

Американская помощь, оказываемая Греции и 
Турции, вдохновила фашистского диктатора в 
Испании генерала Франко. Обещание ему крупных 
кредитов побудило Франко законодательно закре
пить свою диктатуру.

. Еще 31 марта Франко опубликовал законо
проект об установлении в Испании монархии. 
Однако, главой государства в качестве хранителя 
власти остается по этому законопроекту сам Фран
ко. Законопроект «0 преемственности власти» был 
утвержден голосованием в испанском 
парламенте, ныне составленном из агентов и на
емников франкистского режима. Стремясь упрочить 
свое положение, подорвать позиции дона Хуана— 
сына последнего испанского короля Альфонса XIII, 
также претендующего на власть, а заодно увели
чить шансы на заем,—Франко провел 6 июля 
инсценировку всенародного опроса. По имеющимся 
данным, закон о преемственности власти получил 
одобрение и, теперь, Франко становится «законным» 
главой государства, с правом избрать себе преем
ника.

Всенародный опрое . (референдум) проходил в 
условиях жестокого террора. Правительство об‘явн- 
ло, что «неучастие в голосовании является пре
ступлением». Кроме того, было опубликовано, что 
на воздерживающихся в голосовании будет наклады
ваться штраф ввиде надбавки на налог, действую
щей до следующих выборов.

Зта комедия голосования вызвала бурные 
демонстрации и митинги в Англии. В резолюциях 
отмечается, что именно лейбористское правительст
во Англии и правительство США оказывают под
держку отвратительному режиму Франко.

В . ГРИШ АНИН.

Сдачи нет
9 июля я заш ел в чайную поселка 

Динас (заведующ ий т. Бирюков). Со мной 
за стол уселось  ещ е 3 человека.

Подошедш ая официантка сказала нам, 
что за требуемые нами блюда с каждого 
следует по 15 рублей . Все мы, сидящ ие 
за столом, уплатили ей требуемую сумму.

Подсчитав по меню, мы установили, 
что официантка взяла с нас 80 копеек 
лишних.

Буфетчица на наш вопрос также о т 
ветила, что стоимость зак аза— 18 рублей . 
Когда ж е ей показали стоимость по меню, 
она ответила:—сдачи нет . Мелочи не име
ется.

«Курочка по зернышку клюет ,а сыта бы
вает». За день у официанток за счет «сда 
чи нет» собираются добрые десятки р уб
лей, которые недополучают трудящ иеся, 
посещ ающ ие чайную.

Зав. чайной т. Бирюков об этом знает, 
но мер не принимает.

До каких пор любители наживы за счет  
трудящихся будут ссылаться на неимение 
мелочи?

Г . ФЕДОРОВ.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  

11, 12 И 13 июля

Чехословацкий худож ественны й кинофильм

Л Ю Д И  В Е З  К Р Ы Л Ь Е В
Начало в 12, 2, 4 , 6, 8 и 10 часов.

В фойе играет джаз-оркестр;

Первоуральскому механическому заво
ду отопительных агрегатов (ст . Подволош - 
ная)

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

следующ их профессий:

слесари-сборщики, жестянщ ики, куз
нецы , тракторист, электросварщики, авто
генщики, прессовщ ики, никелировщики, 
фрезеровщики, печники, каменщики, плот
ники и разнорабочие для работы и о б у 
чения разным профессиям.

Условия приема узнать в отделе кад
ров завода. (3-1).

Хромпиковому зав оду  на постоянную  
работу ТРЕБУЮТСЯ рабочие следующ их  
профессий: прокзлочники, плотники,печни
ки, каменщики, грузчики в ж ел езн одо
рожный цех и для работы  на автомаши
нах, кочегары для работы на электростан
ции, лесорубы, чернорабочие. (3-3)

Продснабу Хромпикового завода для  
работы ТРЕБУЮ ТСЯ: зав . производством, 
повара, буфетчицы, сторож а.

С предложением обращ аться в ирод- 
снаб Хромпикового зав ода .

Редакция газеты  
«Под знаменем ЛЕНИНА»

ПЕРЕЕХАЛА

в дом № 39 по улице Ленина.


