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МНОЖИТЬ РЯДЫ  
СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ!

На исходе вторая декада января. Во
одушевленные успехами третьего года 
пятилетки, труженики нашего города на
чали новый год в обстановке большого 
производственного под‘ела и соревнова
ния за новые победы в труде. Соревно
вание разгорается под знаком выпол
нения и перевыполнения плана с пер
вых яіе дней января, за ровную, рит
мичную работу без штурмовщины. Толь
ко такая работа обеспечит трудящимся 
Первоуральска достижения культуры 
производства в интересах дальнейшего 
нод‘ема промышленности.

Итоги работы первых дней января 
показывают, что промышленность на
шего города имеет все возможности для 
выполнения и перевыполнения плана 
1949 года. Так, например, коллектив 
Новотрубного завода имени Сталина в 
первой половине января систематиче
ски перевыполняет суточные задания и 
дает много сверхплановой продукции. 
Ежедневно выполняют задания коллек
тивы мартеновского и волочильного це
хов Старотрубного завода.

Но чтобы государственные планы 
выполнялись ежедневно и -ежемесячно, 
требуется организовать индивидуальное 
социалистическое соревнование всех тру
дящихся—рабочих' и работниц, инже
неров и техников, мастеров и брига
диров. Однако, этого нет еще на 
многих предприятиях Первоураль
ска. ІІз опубликованного недавно в на
шей газете отчета с городского собра
ния профсоюзного актива видно, что 
на ряде предприятий социалистическое 
соревнование трудящихся организовано 
формально. Не все рабочие вовлечены 
в это соревнование, многие не имеют 
индивидуальных договоров и социали
стических обязательств. Профессиональ
ные организации стоят в стороне от 
проверки выполнения индивидуальных 
социалистических обязательств, не все
гда показывают ход выполнения этпх 
обязательств, а если и показывают, то 
с большим запозданием. На Хромппко- 
вом заводе, например, работа химиков 
показывается от случая к  случаю, при 
том со значительным запозданием.

В прошлом году инженеры и тех
ники Хромпикового завода явились ини
циаторами новой формы социалистиче
ского соревнования. Онп взяли на се
бя конкретные социалистические обя
зательства п это дало заводу положи
тельные результаты. Однако опыт хром- 
ппковцев не был подхвачен рядом пред
приятий нашего города. Сейчас, когда в 
социалистическое соревнование должны 
быть вовлечены все слои трудящихся, не 
мешает вспомнить прошлогодний почпн 
инженеров п техников .Хромпикового за
вода и организовать в этом году инди
видуальное социалистическое соревно
вание инженерно-технических работни
ков, мастеров, всех рабочих. Следует 
также поддержать почпн сормовских 
инженеров—организовать шефство спе
циалистов над рабочими.

В организации индивидуального со
ревнования трудящихся важное значе
ние имеет создание таких условий, ко
торые позволили бы каждому соревную
щемуся на деле выполнить своп обя
зательства.

Вовлечение всех трудящихся в ин
дивидуальное социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение пя
тилетка—верный путь к  новому под'- 
ему в работе промышленности нашего 
города, к досрочному выполнению пла
на 1949 года и обязательств, данных 
в новогоднем письме товарищу Сталину.

МОИ МЕТОД РАБОТЫ
В качестве кузнеца я работаю 8 

лет и за это время хорошо овладел 
всеми видами кузнечных работ. Уста
новленные нормы выработки системати
чески перевыполняю. По данным хро
нометража видно, что ролик сечением 
235 мм я кую за 22 — 25 минут вме
сто 75 но норме. 335 му. шестерню 
кую за 16—20 минут вместо 73 по 
норме. Матрицу стана «Аякс» выпус
каю за 40 минут против 120 по норме 
и т. д.

Результаты моего труда во многом 
зависят от подготовки к  работе. Полу
чив задание, я каждый раз мысленно 
прорабатываю весь процесс обработки, 
помня о том, что когда начнешь рабо
тать с нагретым металлом, не. будет вре
мени на размышление. При ковке надо 
знать основные законы — направление, 
вытягивание зерен нагретого металла. 
Основные кузнечные оперецпп произво
жу следующим образом:

Рубку произвожу при температуре 
850—950 градусов, согласно получен
ному в начале смены заданию. В пе
риоды подогрева крупных заготовок за
нимаюсь отковкой мелких, этим я за
гружаю полностью свой рабочий день. 
Чтобы избежать заусенок, крупную за
готовку прорубаю до средины в 3-х ме
стах, квадратную—с двух сторон.

Вытяжку заготовки (протяжку) про
извожу, нагревая металл до температуры 
1150 — 1200 градусов по всей длине за
готовки. Для более производительной 
вытяжки, я пользуюсь разгонкой—же
лезной полосой размером 10x50 мм. При 
разгонке бью легкими и быстрыми уда
рами, перемещаю ее со стороны к  кра
ям заготовки. После нескольких ударов 
по. одной стороне, поворачиваю заготов
ку на 90 градусов и т. д.

Осадку заготовки произвожу при 
помощи разгонки тех же размеров,

что при разгонке, поворачивая заготов
ку все время вокруг своей оси. Одно
временно за один нагрев осаживаю не 
более, как на 2—2,5 диаметра иди 
стороны квадрата.

Как я веду борьбу за высокое ка
чество поковок? Заусеницы, образую
щиеся при рубке, обязательно удаляю 
путем отсечки, так как это в дальней
шем может повлечь образование нажи
мов п трещин. Чтобы не получить рас
слоение металла п трещпн, осадку про
извожу постепенно, как рассказывал 
выше. Трещпны удаляю «нагорячо» то
пором или кузнечным зубилом. Тща
тельно "очищаю окалину с бойков и 
поковки. Прп больших вытяжках кую 
с переходной формой на квадрат, затем 
на круг—во избежание свищей и пус
тот. Во избежание рванин строго сле
жу за температурой, не допускаю низ
кой температуры и пережога ковки.

Что надо сделать для еще более 
производительной работы? Установить 
механизированный поворотный кран у 
2000 кнлограммного молота; загружать 
молот только по его мощности, не до
пуская перегруза и недогруза; сроч
но окончить переделку нагревательной 
печи с камерой подогрева; давать куз
нецам заранее разработанные техно
логические карточки ковки с поковоч
ными размерами; переделать конструк
цию бойков 2000 и 500 кпдограммных 
молотов на более узкие.

Если эти мероприятия будут раз
решены администрацией цеха совмест
но с отделом главного механика, я 
смогу работать в 1949 году еще луч
ше и выполнить повышенное задание. 
Годовую норму я обязуюсь завершить 
в августе этого года.

Н. СМЕРДОВ, 
кузнец цеха № 9 Новотрубного завода

имени Сталина.

ПОДГОТОВКА К  ВЫБОРАМ 
НАРОДНЫХ СУДОВ

Встречи нандидатов 
с избирателями

•  Радостным был для трудящихся 
Северского сельского Совета день 14 
января. Сегодня они встречаются со 
своим кандидатом в народные судьи 
второго участка т. Соловьевым.

Заслушав биографию т. Соловьева 
на соединенном собрании трудящихпя 
Каменного карьера и хтройпоезда, из
биратели приветствовали своего избран
ника. Онп в кратких словах выража
ли свое доверие верному сыну народа. 
Работница стройпоезда т. Журавлева 
призвала трудящихся в день выборов, 
30 января, дружно придя к  избира
тельным урнам, отдать своп голоса 
за достойного сына советского народа 
т. Соловьева.

В этот же день т. Соловьев встре
тился с трудящимися кирпичного заво
да, а 15 января на избирательном пун
кте As 20 с работниками Палкинского 
.торфяника. Всего состоялось 9 встреч 
с избирателями 86 избирательного ок
руга, где т. Соловьев, кроме рассказа 
о себе, сделал доклады на темы: Де
мократические принципы советского су
да» и «Советский суд на страже за
конных прав граждан СССР».

С  На пяти избирательных пунктах 
85 избирательного округа встретилась 
с избирателями кандидат в' народные 
судьи первого учаетка т. Кошельская.

Особенно оживленно прошла встре
ча на избирательном пункте Л* 7. Тру
дящиеся завода отопительных агрегатов, 
заслушав биографию т. Кошельской и 
доклад на тему: «Воспитательная поли
тика советского суда», задали канди
дату много вопросов на юридические 
темы. Тов. Кошельская на все вопросы 
дала обстоятельные ответы.

Более 300 молодых избирателей 
присутствовало на встрече с кандида
том в клубе Старотрубного завода, где 
т. Кошельская прочитала доклад на 
тему: «Советский суд в отлпчпе от суда 
буржуазных государств».

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
Накануне Ленинских дней

Советский народ свято чтит память 
Владимира Ильича Ленина—великого ос
нователя большевистской партии, создателя 
и руководителя первого в мире социали
стического государства. По всей стране 
широко развернулась подготовка к Ленин
ским дням. В городах и селах, на пред
приятиях и в учреждениях, в институтах 
и школах, воинских частях и подразделе
ниях проводятся беседы, лекции и докла
ды о жизни и деятельности В. И. Ленина. 
Докладчики и лекторы рассказывают о 
претворении в жизнь ленинских заветов, о 
веемнрно'-исторнческих победах советского 
народа, достигнутых под руководством 
коммунистической партии во главе с то
варищем И. В. Сталиным.

На крупнейших предприятиях Киева, 
заводах „Большевик*, „Арсенал", „Ленин
ская кузница" и других, агитаторы и бе- 
еедчнкн рассказывают рабочим о жизни и 
революционной деятельности В. И. Ленина.

С чувством большой гордости огляды
ваются трудящиеся на пройденной путь 
нашей Родиной за четверть века под ру
ководством гениального продолжателя де
ла Ленина товарища Иосифа Виссарионо
вича Сталина. (

Свыше 180 колхозов Калужской области 
носят имя создателя большевистской пар
тии и советского государства В. И. Ленина.

_Маяк Ильича", „Наука Ленина", „Завет 
Ильича"—во всех этих названиях народ 
увековечил память величайшего гения че
ловечества, указавшего трудовому кресть
янству путь к  счастливой жизни. В дерев
нях и селах области проводятся доклады, 
лекции, беседы о жизни и деятельности 
Владимира Ильича. Агитаторы рассказы
вают колхозникам, как под руководством 
товарища И. В. Сталина ленинские идеи 
воплощены в нашей советской деятель
ности.

Тысячи агитаторов проводят на пред
приятиях. в- учебных заведениях, в колхо
зах. МТС Курской области беседы о
В. И. Ленине, о партии большевиков, свято 
хранящей и претворяющей в , жизнь его за
веты. Во многих районах области органи
зованы выставки литературы и фотомонта
жи. посвященные жизни и деятельности
В. И. Ленина.

В городах и селах страны демонстри
руются кинокартины о В. И. Ленине 

; „Ленин в Октябре", „Человек с ружьем", 
’ „Клятва" и другие.

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИИ СЕВ
В колхозах Туркмении начался яровой 

сев. В бассейне реки Теджен колхозники 
сеют яровую пшеницу. Тракторист Бекдур- 
дыев в сельхозартели „Путь к социализму",

Кировского района, в день засеял 14 ге к 
таров пшеницы, при норме 12. Всего по 
району за первые дни пшеницей засеяно 
около 200 гектаров.

ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ
16 января с большой политической ак

тивностью прошли выборы народных су 
дов в ряде областей, краев и республик 
страны.

В г. Паневежее и 21 уезде Литвы мно
гие трудящиеся пришли на избирательные 
пункты Л  долго до начала голосования. В 
начале 2-й половины дня свой граждан
ский долг в ы п о л н и л и  избиратели большин
ства волостей, в которых состоялись выбо- 

і рм-
В Читинской области к  6 часам вече- 

I ра проголосовало 97,8 процента избнрате- 
: лей. в Краснодарском крае—98,94 процен
та.

В Чернявском районе. Рязанской обла
сти. уже к  9 часам утра проголосовало 90 
процентов избирателей. В этот день народ
ные суды избирали трудящиеся далекого 

, Сахалина, Курильских островов. Тувнн- 
I ской автономной области. Бурят-Монгодъ- 
і ской АССР, Хабаровского и Красноярско- 
I го %міевг а также Чкаловской, Кемеров- 
‘ ской. Воронежской, Иркутской и других 
I областей и республик страны.

О ТО ВСЮ ДУ
♦  Колхозы Украины готовятся к пе

реходу на сплошные посевы ракоустойчи
вых сортов картофеля. Впервые на боль
ших площадях -будут посевы нового ра
коустойчивого картофеля „Октябренок*.

♦  В Великолукской области прошел 
обильный снегопад. Глубина снежного по
крова достигает 20-ти сантиметров.

17 января. (ТАСС).



З А  РУБЕЖ ОМ
БОЛГАРСКИЙ НАРОД ЧТИТ ПАМЯТЬ 

В. И. ЛЕНИНА

В городах и селах Болгарии началась 
декада памяти Владимира Ильича Ленина.

С 15 по 25 января во всех населенных 
пунктах страны будут проведены траурные 
собрания трудящихся с докладами о жиз
ни и революционной деятельности великого 

.Ленина.
На предприятиях и в учреждених, в 

школах и читальных залах состоятся бесе
ды и вечера, на которых будут исполнены 
литературные и музыкальные произведения, 
посвященные В. И. Ленину.

Всюду организуются выставки, отража
ющие деятельность гения революции и 
жизнь Советского Союза.

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ БЕ8ИН0М И ШУМАНОМ

Между французским министром ино
странных дел Шуманом и английским ми
нистром иностранных дел Вевином на-днях 
происходили переговоры. В официальном 
сообщении говорится, что эти переговоры 
дали возможность двум министрам „обме
няться мнениями о всех текущих между- 
народных проблемах,.касаюшихся 2-х пра
вительств, и, в частности, о Германии, 
европейском союзе, атлантическом пакте, 
Средиземном мбр>-, Среднем Востоке, Юго- 
Восточной Азии и Дальнем Востоке".

Шуман заявил на пресс-конференции в 
Лондоне, что «более не имеется сущест
венных разногласий м е ж д у  Англией > и 
Францией по проблемам Германии".

ВОЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ В БРЮССЕЛЕ

На-днях в Брюсселе происходило сове
щание военных министров пяти стран: А нг
лии, Франции, Бельгии, Голландии и Л ю к
сембурга. Как видно из официального сооб
щения, на этом, совещании обсуждались в<£ 
просы военной подготовки стран Западной 
Европы. Военные министры цринялк реко
мендации, предложенные комитетом началь
ников штабов и военным комитетом „запад
ного союза" по вопросам снаряжения и 
вооружения.

РАЗЖИГАНИЕ НАЦОНАЛЬНОЙ РОЗНИ 
В ЮЖНО-АФРИКАНСКОМ СОЮЗЕ

14 января в Дурбане (Южно-Африкан- 
ский Союз) возникла ожесточенная резня | 
между неграми и индийцами. -Эта 'резня | 
была вызвана расовой рознью, которую в 

''своих интересах раз'жигают власти. Волне- j 
ния охватили город и прилегающие к нем у< 
районы. В результате пожаров, перестре
лок и уличных стычек свыше 1.000 чело
век ранено и убито 100 человек.

Народно-оззоЗэднтвльяая армия 
Китая 15 января заняла Тяньцзинь

Войска Народно-освободительной армии 
взяли Тяньцзинь.

К  вечеру в центре города стало спокой
но. Бои продолжаются лишь на окраинах, 

.•где уничтожаются отдельные очаги сопро
тивления. Взято много пленных

17 января. (ТАСС).

С уд у
Советский

.читается от любого буржуазного суда, 
неизменно являющегося орудием клас
сового господства буржуазии.

Советский суд призван защищать от 
всяких посягательств общественное и 
государственное устройство СССР, уста
новленное Конституцией СССР и кон
ституциями союзных и автономных рес
публик, социалистическую систему хо
зяйства, социалистическую собствен
ность, право и законные интересы граж
дан, учреждений, предприятий. и орга
низаций.

Буржуазный суд стоит на страже 
интересов монополистической} капитала, 
охраняет капиталистическую систему 
хозяйства и капиталистическую част
ную собственность, охраняет буржуаз
ное государство и интересы эксилоата- 
торских классов.

Советский суд является подлинно 
демократическим. В его работе прини
мают участие сотни тысяч трудящих
ся: разбирательство как уголовных, так 
п гражданских дел во всех судах про
изводится с участием народных Заседа
телей. Народные заседатели, как и на
родные судьи, избираются гражданами 
района на основе Конституции—путем 
всеобщих, прямых и равных выборов 
при тайном голосовании сроком на 3 
года.

Участвуя в работе суда, они поль
зуются всеми правами народного судьи. 
В случае временного отсутствия народ
ного судьи (по болезни, вследствие ко
мандировки и т. л.) его замещает один 
аз народных заседателей по решению 
районного или городского Совета депу
татов трудящихся.

Участие народных заседателей свя
зывает суд неразрывными нитями со всем 
народом, делает его подлинно народным.

В буржуазных государствах суще
ствует институт присяжных заседателей. 
Они привлекаются к участию в суде 
только по наиболее важным и притом 
только уголовным делам, да и то не во 
всех странах. Присяжные заседатели,

. как правило, не избираются, а подби
раются особыми комиссиями, состоящи
ми из представителей суда, прокурату
ры, полиции и других органов буржуа
зного государства. Далеко не всякий 
может быть присяжным заседателем: су
ществует имущественный, образователь
ный и другие цензы, устраняются от 
учасшя в суде присяжных безработные,

лица , не прожившие определенного сро
ка в данной местности, не платящие 
определенного налога и т. п.

В отличие от порядка работы наших 
народных заседателей, присяжные засе
датели в буржуазных государствах уча
ствуют только в вынесении вердикта (ре
шения) о виновности или невиновности 
подсудимого. Все другие вопросы реша
ются постоянными судьями— чиновни
ками.

В СССР все суды выборные. Народ
ные судьи подотчетны своим избирате
лям: они обязаны^ периодически отчи
тываться в своей работе перед избрав
шими их гражданами. Подобной демо
кратической системы нет ни в одном из 
буржуазных государств., В Англии, 
Франции, в большинстве штатов США 
и в других буржуазных государствах 
судьи назначаются, но даже и там, где 
они избираются, исход выборов целиком 
зависит от крупных капиталистов и бур-1 
жуазных партий, дающих средства на] 
проведение дорогостою'щей избиратель
ной кампании.

В буржуазных государствах суд пре
вратился в придаток полиции. В США 
и Франции во время забастовок 1947— 
48 гг. буржуазные правительства рас
правлялись с трудящимися, требовавши
ми улучшения своего материального по
ложения, при помощи войск, полиции, 
применяли танки, слезоточивые газы. 
Затем на, сцену выступал суд, по указ
ке полиции осуждавший тех же участ
ников стачечного движения, пострадав
ших от полицейской расправы.

В СССР правосудие осуществляется 
на началах единого и равного для всех 
граждан суда, независимо от социально
го. имущественного п служебного поло
жения граждан, их национальной и ра
совой принадлежности.

В США в 'отношении негров далеко 
не всегда применяется судебное разби
рательство : порой достаточно одного толь
ко подозрения в отношении негра, что
бы его подвергли дикому самосуду (так 
называемому «суду» Линча).

Только советский суд, являясь под
линно демократическим, служит инте
ресам социалистического государства, 
неразрывно связан с народом и осуще
ствляет его волю, выраженную в зако
нах.

Д. КАРЕВ,
член коллегии Министерства юстиции

СССР.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Не энономят средства
По плану в декабре 1948 года город

ская контора благоустройства должна бы
ла произвести побелку городской библио
теки и ремонт детского сада № 14. На это 
было ассигновано 3 тысячи рублей: 1.000
рублей на побелку библиотеки и 2.000 руб
лей—на ремонт детского сада.

Но когда были произведены эти рабо
ты, оказалось, что затрачено не 3.000 руб
лей, а 5.379 рублей. В отчетных сведениях 
начальник конторы благоустройства т. Ру- 
даметов показывает выполнение планов: в 
одном случае 179,9 процента и в другом 
—180 процентов. На производственном со
вещании 8 января председатель месткома 
т. Терехин задал заведующему горкомхоза 
т. Дрягинѵ вопрос: почему контора благо
устройства сделала такой крупный пере
расход государственных средств? Той. 
Дрягин раз'яснил собравшимся, что раз 
план побелки выполнен на 179,9 процен
тов, а ремонт детского сада на 180 про
цента, то из этого ясно, что и денег за
трачено больше, чем отпущено.

Мне хочется напомнить тт. Дрягину 
п Рудаметову, что перерасход гоеуданст- 
венных средств получился не от перевы
полнения плана, а из-за отсутствия борьбы 
за экономию государственных средств.

п. игляков.

Радушная встреча
Мы, рабочие, в количестве 73 человек 

прибыли из Брянской области для работы 
в тресте Трубстрой. Работники стройки 
встретили нас радушно. Усталые, с доре- 
ги мы сразу же разместились в только что 
сданное в экеплоатацию общежитие. Чутко 
отнесся к нашим запросам начальник ЖКО 
т. Белоус. За короткий срок нам были со
зданы нормальные бытовые условия.

- Спасибо работникам треста Трубстрой 
за чуткое и внимательное отношение к  ра
бочим.

СУЛИМОЗА, К03ИК0ВА,
ГУЛИДОВА, КОСТИНА и др.
 -4------

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
20 января, в 7 часов вечера, в партка

бинете горкома ВКГІ(б) состоится лекция 
тов. Бахарева для изучающих IV главу
истории ВКП (6) на тему: „Меньшевики и 
большевики в период столыпинской реак
ции. Оформление большевиков в самостоя
тельную марксистскую партию". у

ГОРКОМ ВКП(б).* * *
21 января, в 8 часов вечера, в клубе 

Новотрубного завода имени Сталина со
стоится торжественно-траурная сессия Пер
воуральского городского Совета депутатов 
трудящихся с участием партийных, ком
сомольских, профсоюзных и других общес
твенных организаций города, посвященная 
памяти В. И. Ленина, с докладом секретаря 
обкома ВКП(б) В. М. Шестакова на тему: 
„25 лет без Ленина, го д  воднтельетвом 
Сталина, по ленинскому пути".

После сессии—концерт.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

В ПОМОЩЬ А ГИТАТОРУ

нас и суд в странах капитала!
суд коронным образом от-

Г іР О Ш ЛО лиш ь немного больше года со 
* ‘ дня опубликования исторического по

становления Совета Министров СССР и Ц К 
ВКП(б) „О проведении денежной реформы 
и отмене карточек на продовольственные 
и промышленные товары", но как далеко 
шагнула за это время наша страна. За ко
роткий промежуток времени советский на
род добился новых успехов по выполне
нию пятилетки в четыре года. Все более 
и более расширяется ассортимент и улуч 
шается качество промышленных и продо
вольственных товаров, поступаюгвих в тор
говую сеть городов и советской деревни. 
Это хорошо чувствуется и в магазинах на
шего города: торговая сеть насыщена шнх 
роким ассортиментом бакалейно-гастроно
мических товаров, добротными тканями, 
швейными изделиями, обувью. С каждым 
днем увеличивается поступление таких то- 
і аро?, как радиоприемники, велосипеды, 
мотоциклы* самовары, охотничьи ружья, 
пианино н ряда других товаров, выраба
тываемых социалистической промышленно
стью.

“ В результате снижения государствен
ных рознинных цен и цен на колхозных 
рынках, покупательная способность совет
ского рубля повысилась в два рааа и^тру- 
дящиеся хорошо покупают различные то
вары в наших магазинах.

Во всем этом чувствуется неустанная 
забота советского правительства и лично 
товарища Сталина о повышении благосо
стояния трудящихся.

Но изобилие товаров это еіце не все: 
от торгующих организаций требуется про
явление подлинной заботы о покупателе, 
создание культурной обстановки в обслу
живании его, помочь выбрать лучшее, обе-

ПОВЫСИТЬ КУЛЬТУРУ
спечить хоропщй показ и быстрый отпуск 
товаров. К  сожалению, некоторые торго
вые работники считают, что культурно об
служивать—значит только недопускать гру- , 
бостей с покупателями.

Нам пришлось познакомиться с магази
нами Первоуральского торга. В проверенных 
магазинах №№ 5,7 и 11 стоит недопусти
мый холод. Лишняя одежда и стужа ско
вывают и мешают в работе продавца, а от 
продавца, как известно, начинается обслу
живание. В  продмаге Л"» 11 из-за холода 
промерзает хлеб, портятся и лопаются кон
сервированные овощи и фрукты в стеклян
ной таре. В промтоварном магазине Лг» 5 
нет дровяника-тарника: дрова поступают 
в неразделанном виде, хранятся на складе 
вместе с товарами, здесь-же их пилят и 
колют.

При покупке костюма или платья поку
патель лишон возможности сделать пример
ку: в магазине № 5 нет примерочной, а в 
магазине № 7 хотя примитивная примероч
ная и существует, но пользоваться ею 
нельзя, так как она совершенно темная.

При покупке обуви покупатель не может 
примерять—в магазинах нет специального 
кресла с подставкой и о»  вынужден стоя, 
на одной ноге, как цапля, примерять боти
нок.

Покупая фуражку или шапку, покупа
тель должен „перепробовать" на голове 
десятки головных уборов—в магазинах нет 
головомбров. Такое примеривание противоре
чит правилам ги гиены  и далеко не каждо
му покупател ю приятно..

ТОРГОВЛИ В ГОРОДЕ
Швейные изделия поступают с базы в 

помятом виде, но в магазинах утюжка не 
организована—нет утюга. В таком виде они 
выставлены, в таком виде и продаются, 

і Магазины обязаны по требованию поку
пателя сделать подгонку и мелкую передел
ку  швейных изделий, но это также не орга
низовано. Этим не исчерпываются недостат
ки в обслуживании покупателя, но при
веденных достаточно, чтоб понять, в каком 
долгу торгующие организации перед тру
дящимися города. Указанные недостатки в 
организации торговли, к  сожалению, имеют 
место не только в торге, но я  в других 
торгующих организациях Первоуральска.

Как известно, ни .одна торгующая орга
низация у  нас не имеет специализирован
ного промтоварного магазина, в то время 
когда при специализации торговли можно 
было легко освободиться от многих недо
четов и поднять торговлю на более высо
кий культурный уровень.

Каждая торгующая организация,, откры
вая или перестраивая тот или иной мага
зин, придает ему профиль, исходя из своих 
ведомственных соображений и не всегда 
считается с интересами покупателя. Вот 
здесь должна быть со всей полнотой про
явлена планирующая и организующая роль 
отдела торговли городского Совета.

Необходимо в ближайшее время на ба
зе существующей смешанной сети открыть 
несколько культурных специализирован
ных магазинов: готового платья, обуви, по- 
судо-хозяйственных товаров, мебели и др. 
Это дало бы возможность лучше '  исполь

зовать существующие помещения, обору
дование, торговые кадры, расширить ассор
тимент.

К примеру взять-район Техгорода. Здесь 
расположено три магазина: № 2 ОРС‘а
Трубстрой, № 3 ОРС‘а Новотрубного и № 5 
торга. Каждый из них торгует швейны
ми изделиями, тканями, обувью, галанте
реей, велосипедами, радиоприемниками и 
многими другими товарами. Но ни в одном 
из этих магазинов, как правило, покупатель 
не может найти нужного размера и фасона 
ботинки, пальто, платье, мальчиковый или 
детский, костюм. Для этого необходимо 
обойти всю торговую сеть города, торгую
щую этими товарами.
■ Горторготдел обязан безотлагательно 
возглавить движение чі организовать ра
ботников торговли на борьбу за подлин
ную культурную советскую торговлю в 
нашем городе.

М ЮДАВИН.
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О тветственны й ред актор  
П. Д. СО ЛО М ЕИН.

РУСИНОВ Николай Васильевич, про
живающий в г. Первоуральске, Соцгород, 
ул. Папанина, д. № 8, кв. № 9, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с его 
женой РУСИНОВОЙ Галиной Гавриловной, 
проживающей в г. Первоуральске, Соцго
род, ул. Герцена, д. № 4, кв. № 15. Дело 
будет рассматриваться, в народном суде 
II участка г. Первоуральска.


