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НАН СЧИТАТЬ  
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ

В эти дни, в связи с письмом мос
квичей товарищу Сталину, на всех за
водах занимаются изысканием резервов 
ускорения оборачиваемости оборотных 
средств. При этом поднимается первый 
вопрос—как считать оборачиваемость, 
какую принять методологию.

Некоторые финансисты, хозяйствен
ники считают оборачиваемость только 
по нормированным средствам и отбра
сывают всю часть денежно-расчетных 
статей. Другие считают оборачиваемость, 
причисляя к нормированным средствам 
еще дебиторскую задолженность, исклю
чая деньги, находящиеся на расчетном 
счете в Госбанке, полагая, что они уже 
находятся в обороте государства, и из 
оборота предприятия их надо исключить.

Надо считать оборачиваемость 
средств так: брать товарную продук
цию по фактической коммерческой се
бестоимости, затем исчислять среднее 
наличие средств в обороте, занятых в 
производственных запасах, в произ
водстве, товарной части и денежно-рас
четные статьи — брать все, включая 
деньги. Среднее наличие оборотных 
ередств определяется по остаткам на 
первое число либо каждого месяца, ли
бо поквартально.

Короче говоря, при исчислении обо
рачиваемости следует принимать во 
внимание все средства, находящиеся в 
сфере производства и в сфере обраще
ния.

Но следует иметь в виду, что ос
новной задачей нужно ставить реали
зацию и использование материальных 
ресурсов. Если мы высвободим средст
ва из сферы производства, то, конеч
но, у нас появятся деньги. Зпачпт, 
надо в обязательствах особенно рас
сматривать резервы в том смысле, что
бы ускорить оборачиваемость матери
альных запасов, ускорить оборачивае
мость полуфабрикатов, незавершенного 
производства, готовой продукции и т.д. 
В этом следует искать главные резер
вы.

Два слова относительно методов реа
лизации. Многие товарищи относятся к 
реализации ненужных ценностей, кото
рые являются немобпльнымп, не сов
сем правильно. Дают заявки снабсбыту 
суммарно, болтов и заклепок всего столь
ко-то, на такую-то сумму. Кто его знает, 
какие тут болты, какого диаметра. По
требитель этого не знает. Заявки надо 
давать не в общем виде, а наименовать 
ценности конкретно, в номенклатуре.

Поскольку в практике выявляется, 
что имеются потери из-за неудовлетво
рительного учета, а то и просто пз-за 
расхищений, то надо уделить внима
ние кладовщикам. Их следует собрать, 
проинструктировать, может,'быть, даже 
организовать специальную техническую 
учебу. На тех заводах, где с кладов
щиками не заключены договоры по ма
териальной стветственностп, полагается 
заключить их со всеми материально- 
ответственными липами. Больше будет 
ответственности и меньше потерь. '

Надо обратить внимание на прове
дение ревизий как плановых, так и 
внезапных. Внезапные ревизии могут 
принести особенно много пользы.

А. С. ОСИНЦЕВ.
кандидат экономических наук. эав. кафед
рой экономики н организации производства 
черной металлургии Уральского политех
нического института.

(.Уральский рабочий").

Ответы тов. СТАЛИНА И. В.
на вопросы Генерального европейского директора американского 

агентства „Интернэйшнл Ньюз Сервис" г-на НИНГСБЗРИ СМИТ,
полученные 27 пнварл 1949 г.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. Будет ли Правительство СССР 
готово рассмотреть вопрос об опубликовании совместной 
с Правительством Соединенных Штатов Америки декла
рации, подтверждающей, что ни то, ни другое прави
тельства не имеют намерения прибегнуть к войне друг 
против друга? " , .

ОТВЕТ. Советское Правительство готово было бы 
рассмотреть вопрос об опубликовании такой декларации.

ВТОРОЙ ВОПРОС. Будет ли Правительство СССР 
готово провести совместно с Правительством Соединен
ных Штатов Америки мероприятия, направленные к 
осуществлению этого Пакта Мира, такие, как постепен
ное разоружение?

ОТВЕТ. Разумеется, Правительство СССР могло бы 
сотрудничать с Правительством Соединенных Штатов 
Америки в проведении мероприятий, которые направлены 
на осуществление Пакта Мира и ведут к  постепенному 
разоружению.

ТРЕТИЙ ВОПРОС. Если Правительства Соединен
ных Штатов • Америки, Соединенного Королевства и Фран-

цип согласятся отложить создание сепаратного яапаіив- 
германского государства до созыва сессии Совета Мини
стров Иностранных Дел, посвященной рассмотрению гер
манской проблемы в целом, будет лп Правительство 
СССР готово снять ограпиченпя, которые былп введены 
советскими властями в отношении коммуникаций между 
Берлином и западными зонами Германии?

ОТВЕТ. При соблюдении Соединенными Штатами 
Америки, Великобританией и Францией условий, изло
женных в третьем вопросе, Советское Правительство не 
видит препятствий для отмены транспортных ограниче
ний с тем, однако, чтобы одновременно былп отменены 
транспортные и торговые ограничения, введенные тремя 
державами.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. Будете лп Вы, Ваше Пре
восходительство, готовы встретиться с Президентом Тру
мэном в каком-либо обоюдно-приемлемом месте для об
суждения возможности заключения такого Пакта Мира?

ОТВЕТ. Я и раньше заявлял, что проти* «стречі 
нет возражений, 

э * * -------------------------------

В Совете Министров СССР и Ц И  ВНП(6 )

О разработке нового генерального плана 
реконструкции Москвы

Совет Министров СССР п ЦК ВКП(р) 
отметили, что со времени принятия 10- 
летнего плана реконструкции Москвы 
на 1936 — 1945 г. г. проведены боль
шие работы по реконструкции и раз
витию городского хозяйства и перепла
нировке важнейших магистралей и пло
щадей столицы СССР. Задание 10-детнего 
плана по развитию газоснабжения, ме
трополитена и строительству мостов пе
ревыполнено. В связи с завершением 
восстановления основных отраслей город
ского хозяйства Москвы до довоенного 
уровня созданы необходимые условия 
для выполнения заданий генплана по

развитию водоснабжения, канализации, 
городского транспорта, строительству на
бережных и усовершенствованных дорог, 
школ и других культурно-бытовых учреж
дений.

Принимая во внимание, что в ближай
шие три—четыре года основные задания 
10-летнего плана реконструкции город
ского хозяйства Москвы будут выпол
нены и что дальнейшая реконструкция ! 
столицы должна проводиться на основе j 
научно разработанного плана, отража-! 
ющего новый мощный нод‘ем народного 
хозяйства, наукп я культуры в СССР, 
Совет Министров СССР и Центральный

Комитет ВКЩб) постановили:
1. Признать необходимым составле

ние нового генерального плана рекон
струкции Москвы, расчптанного на более 
длительный период времени—20—25 лет.

2. Разрешить Исполкому Московского 
Совета и МК ВКП(б) приступить к  раз
работке нового генерального плана ре
конструкции Москвы.

3. Обязать Исполком Московского 
Совета п МК ВКЩб) представить на 
утверждение Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) к 1 октября 1919 г. дирек
тивы по составлению генерального плава 
реконструкции Москвы на 20—25 лет.

XII СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
На-днях в клубе Старотрубного завода 

состоялась X II  сессия городского Совета 
депутатов трудящихся. Единогласно пред
седателем сессии избирается депутат П. В. 
Казанцев, а секретарем—депутат А. В. Ба
рабанова.

С отчетным докладом „О работе испол
кома Первоуральского горсовета за 1948 
год“ выступил председатель горисполкома 
депутат С. М. Чирков.

Исполкомом городского Совета прове
дено 11 сессий, 41 заседание исполкома, 
где принято 391 решение по весьма важ
ным вопросам жизни п хозяйства города, 
в том числе: о медицинском обслуживании 
трудящихся города, о мерах по улучше
нию советской торговли, о ходе--выполне
ния мероприятий по благоустройству горо
да, об улучшении культурно-просветитель
ной работы в городе и ряд других.

В подготовке вопросов к  сессиям и 
заседаниям исполкома привлекался совет
ский актив, депутаты, уличные комитеты, 
а также общественность предприятий и 
организаций города. Уличными комитетами 
города проделана большая массовая рабо
та среди населения по ликвидации недоим
ки, сбору налогов, в благоустройстве, в 
подготовке к  выборам в народные суды.

Учителя тт. Свпязева, Наумова, Суворо
ва, Копытина, Соколаева, Белоусова, Носен
ко, Костина п другие добились хороших 
результатов в учебной и воспитательной 
работе школ.

Городским отделом социального обеспе
чения за 1948 год назначено более ІООО 
пенсий, выплачено пособий н пенсий 7 
миллионов 70 тысяч рублей.

Многодетным и одиноким матерям вы

плачено 742 тысячи рублей, а к  награж
дению орденами и медалями представлено 
783 человека.

Однако в работе исполкома городского 
Совета имели место крупные недостатки. 
Постоянно-действующие комиссии горсове
та работали плохо, а исполком горсовета 
не принимал достаточных мер к  активиза
ции их работы. До сих пор не выполнен 
до конца закон о всеобщем обучении, не 
начажена в достаточной степени работа 
лечебных учреждений нашего города.

Выступая в прениях по отчетному док- 
ладѵ исполкома горсовета, депутаты под
вергли деловой п резкой критике работу 
горнсполкома.

Первым выступил на сессии депутат
Н. Е. Шумаков. Он говорил о том, что до 
сих пор в нашем городе не налажен пить
евой режим. Водоснабжение как в городе, 
так и в рабочих поселках оставляет желать 
много лучшего. А  исполком горсовета не 
заставлял руководителей предприятий при
нимать действенные меры.

Депутат В. А. Кншзнец в своем вы сту
плении сказал:

—Исполком горсовета имел в своей ра
боте серьезные недостатки. Не было нала
жено должного большевистского контроля 
за выполнением решений городского Совета 
и исполкома. Поэтому многие решения по 
существу превратились в пустые бумаги. 
Много раз ставились на сессиях вопросы 
улучшения качества хлеба. Положение не 
улучшается. ,

В одном из решений сессия горсовета 
записала об организации регулярного ав
тобусного движения от станции Хромпик 
в часы прихода дачного поезда. Выполне

ние этого решения не было проконтроли
ровано. а поэтому автобусного движения 
нет, что вызывает нарекания трудящихся.

Первоуральский горсовет не следил за 
проведением в жизнь решения 20 сессии 
областного Совета о радиофикации жилых 
зданий, сдаваемых в эксплоатацпю. Поэто
му ни один жилой дом, сданный в экс- 
плоатацню трестом Трубетрой, не имеет 
радио.

— В нашем городе местная промышлен
ность не организовала массового выпуска 
товаров ширпотреба,—говорит в своем" вы
ступлении депутат горсовета В В. Кури
цын.—А  ведь имеются все возможности для 
выпуска хорошей мебели, дивавов. столов, 
стульев, детских санок. Исполком не вни
кал в работу местной промышленности.

Депутат С. А. Бубенцов, выступая на 
сессии, заявил:

—Местная промышленность нашего го
рода выполнила годовой план только на 
69 процентов. В городе не купиш ь пред
метов ширпотреба: лопат, скребков, метел, 
этих элементарных предметов в наших 
магазинах не видно.

Одной из причин плохой работы мест
ной промышленности является отсутствие 
систематического контроля за ее работой. 
Горплаа узнает о итогах работы промыш
ленности только в конце месяца, когда ни
чем уже нельзя помочь.

В прениях по докладу тов. Чиркова 
приняли участие депутаты В. П. Майоро
ва. С. К. Дрягин, И. А. Вэловнч и другие.

Сессия городского Совета приняла кон
кретное решение, направленное на немед
ленное улучшение работы горисполкома, 
его отделов н постоянно-действующих ко- 
миесжй.



Смелее внедрять скоростное резание!
декабре—135Опыт работы передовых стаханов

цев показывает, что скоростное резание 
повышает производительность труда в 
два раза и более.

Практически это означает, что без 
введения дополнительного оборудова
ния, при неизменном станочном парке 
и неизменном числе рабочих, резко 
увеличивается выпуск деталей. Это дает 
возможность значительно ускорить вы
полнение послевоенной сталинской пя
тилетки.

В нашем цехе мы начали опыты по 
применению скоростного точения с ис
пользованием резцов с отрицательными 
передними углами в августе прошлого 
года. Инициаторами этого явились то
кари тт. Лоскутов, Малахов, Мельников, 
а в дальнейшем и тт. Гетманеико, Жар- 
ников и другие.

Вслед за этим был созван стаха
новский совет в цехе, где был намечен 
план внедрения скоростной обработки 
металлов. В частности, этим планом 
намечалось внедрение скоростного то
чения целой группой станочников, в 
количестве 15—20 человек. Определялись 
сроки изготовления резцов новой гео
метрии, были выделены отдельные стан
ки и намечалась организация лаборато
рии резания для определения опти
мальных режимов резания. Для упоря
дочения резцового хозяйства была ор
ганизована централизованная заточка, 
переточка и доводка резцов, применя
емых прц скоростном точении.

В последние два месяца указанная 
группа рабочих, на работах, где воз
можно применять скоростные режимы, 
применяли резцы с отрицательным пе
редним углом и в декабре 8 процентов 
от общего количества отработанных 
опорных станко-часов было использо
вано для скоростного точения.

Характерен рост производительности 
труда у токарей-скоросткиков (выпол
нение норм в процентах): Жарников в 
июле—августе давал по 131 проц., а в 
ноябре—декабре 167; Мельников в ию
ле-августе 192 процента, ноябре—де
кабре—220 ироц.; Лоскутов в июле- 
августе 141 проц., ноябре—декабре— 
150—162 нроц.; Малахов в июле—ав

густе 122 проц,, ноябре 
—175 процентов.

Резко возрос и заработок скорост
ников. У токаря Мельникова зарплата 
составляла 1200 рублей, сейчас—1900— 
2000 рублей. У токаря т. Жарникова 
была і500 рублей, сейчас 1700—2000 
рублей.

У нас есть уже некоторые данные, 
о которых и хочется рассказать.

Известно, что сущность скоростного 
резания заключается в изменении теп
лового баланса при увеличении скоро
сти резания. Энергия привода расхо
дуется, главным образом, на преодоле
ние внутренних сопротивлений при пе
ремещении слоев металла перехода в 
теплоту, вследствие чего температура 
при этом поднимается. Теплота резания 
из стружка частично переход^ в обра
батываемую деталь, в инструмент и ок
ружающую среду. Причем, количество 
теплоты, протекающее через единицу 
поверхности, при прочих равных усло- 
виях, пропорционально времени, в тече
нии которого длится процесс, то чем 
выше скорость резания, тем меньше 
тепла успевает перейти в обрабатывае
мую деталь.

Я на этом заостряю внимание толь- j 
ко потому, что многие токари нолага-' 
ли, что при скоростном точении при
дется тратить время в ожидании пока 
деталь остынет, для возможности про
ведения замеров. Они убедились в об
ратном: стружка отходит раскаленной, 
-обработанная поверхность практически 
остается холодной.

Работа на высоких скоростях воз
можна при наличии достаточно тепло
стойкого инструмента.

В цехе разработано 10 нормалей 
для изготовления резцов к  станкам 
ДИП-200, ДИП-300 и ДИП—400.

Необходимо учитывать, что за счет 
скорости, которую мы увеличиваем, по
требляемая мощность при скоростном 
резании возрастает. Это общеизвестно, 
но в этом мы лишний раз убедились в 
нашей лаборатории резания, где у то
карного станка установлен специаль
ный регистрирующий прибор. Станки мы 
реконструировали на текстропную пе

редачу, и механику цеха пришлось уси
лить- наблюдение за их состоянием.

При наличии на станке ДПЙ—300 
двигателя с мощностью в 7,5 кв. мы 
применяем глубину резания 3—3,5 мм. 
при подаче 0,5 мм об. в диапазоне 
150—300 оборотов в минуту.

Как правило, машинное время при 
скоростном точении сокращается от 1,5 
до 4 раз против расчетно-технических 
(инструктажных) норм. Так, например, 
при обработке дисковых ножей из ста
ли марки Х4Н со скоростью 124— 
170 м-мин. машинное время сокращает
ся в 3,7 раза, при обработке кониче
ских шестерен со скоростью 80 — 280 
метров в минуту против обычных 25— 
50 м-мин., машинное время сокращает
ся в 3,8 раза.

Таким образом, налицо большой 
смысл широкого и смелого внедрения 
скоростного точения, ежедневной попу
ляризации этого способа обработки де
талей.

Мы крайне не удовлетворены столь 
небольшим охватом наших станочников 
работой на' больших скоростях.

Видя в скоростной обработке боль
шой резерв повышения выпуска про
дукции, имея подтверждение возможно
сти внедрения ее на «разных» рабо
тах, а не только серийных, как это 
считали некоторые товарищи, мы, опи
раясь на передовых рабочих, должны 
все больше и больше увеличивать чи
сло станочников-скоростников.

Мы ставим перед собой задачу, что
бы в текущем году не менее 25 про
центов токарей являлись токарями-ско- 
ростниками. Одновременно будем внед
рять и скоростное фрезерование.

С целью уменьшения затрат рабо
чими времени на подбор режимов реза
ния, соответствующих максимальному 
использованию мощности станка (пред
варительно на станке нашей лаборато
рии резания) подбирать оптимальные 
режимы и, фиксируя их специальными 
актами, внедрение скоростного резания 
рекомендовать нашим станочникам.

Б. ЗЕЛЕНСКИЙ, 
начальник цеха N° 8 Нозотрубного

завода имени Сталина.

і .  и. котов !

Международный обзор
МИРОЛЮБИВЫЕ НАРОДЫ МИРА 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
29 января в советских газетах было 

напечатано „Заявление Министерства Ино
странных Дел О Северо-атлантическом пак- 
те“ .

Как известно, еще в марте 1948 года на 
конференции в Брюсселе под предлогом 
коллективной самообороны, правящие кру
ги  Англин, Франции, Бельгии, Голландии 
и Люксембурга создали, при покровитель
стве США, военно-политический „Западный 
союз". Ныне подготовляется организация 
Северо-атлантического союза, в котором, на
ряду с европейскими странами, будут уча
ствовать США и Канада. -

Организуемый под вывеской „укрепле
ния безопасности" в районе Северной Ат
лантики, пакт на самом деле свидетель
ствует лишь о стремлении англо-амери
канского блока к  мировому господству. Не 
решаясь открыто заявить об антисоветских 
•целях Северо-атлантического союза, госде
партамент США в своем сообщении 14 ян
варя пытается обосновать его создание 
намерением „укрепить Организацию Об‘е- 
диненных Наций".

В Заявлении Министерства Иностран
ных Дел СССР полностью разоблачается 
агрессивный характер этих союзов, угро
жающих миру и безопасности и подрыва
ющих Организацию Об‘единенных Наций.

Ведя энергичную борьбу против всех 
и всяческих поджигателей войны, Совет
ский Союз будет еще тверже и настойчи
вее выступать против подрыва и разру
шения Организации 06‘единенных Наций,

поскольку она хоть в некоторой мере сдер
живает агрессивные круги. В этой борьбе, 
—как подчеркивается в основных выводах 
Заявления,—на сторону Советского Союза 
встанут все миролюбивые государства и 
многие сторонники мира.

Заявление Министерства Иностранных 
Дел СССР вызвало широкие отклики ино
странной печати. Газеты Швеции, Голлан
дии, Чехословакии, Польши, Венгрии, Ру
мынии, Болгарии и других стран воспро
изводят Заявление Министерства Иностран
ных Дел СССР полностью или в выдерж
ках. В прогрессивных газетах подчерки
вается миролюбивая политика Советского 
Союза, который противостоит стремлениям 
США к мировому господству. Чехословац
кая печать единодушно отмечает, что За
явление Мпниндела СССР срывает маску 
с поджигателей войны, строящих сума
сбродные планы мирового господства.

ПЕГй аЯ конференция  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНОЙ ПАРТИИ 

ГЕРМАНИИ
В Берлине на-днях закончилась первая 

партийная конференция СЕДГ (Социали
стической единой партии Германии). В ней 
участвовало 520 делегатов, представляю
щих партийные организации советской зо
ны оккупации Германии. В качестве гостей 
на конференции присутствовали делегаты 
братских компартий 14-ти стран Европы. 
От имени Ц К ВКП(б) конференцию привет
ствовал секретарь Ц К товарищ М. А. Сус
лов.

Конференция обсудила вопрос- о борьбе 
против поджигателей войны, об осуществ
лении двухлетнего плана и другие.

Выступивший с докладом по первому 
вопросу председатель СЕПГ Вильгельм 
Пик осудил происки англо-американских 
империалистов, стремящихся с помощью 
правых социал-демократов превратить За
падную Германию в свою колонию и глав
ную военную базу в Центральной Европе.

В то время, как в Западной Германии, 
искусственно оторванной СШ А и западны
ми державами от остальной части страны, 
воскрешается немецкий империализм, тру
дящиеся массы советской зоны оккупации 
уверенно идут по пути мирного демокра
тического развития. Земля и крупные пред
приятия в советской зоне переданы в руки 
народа. Общая посевная площадь достигла 
здесь 94,8 процента по отношению к  193S 
году. В деревнях построено 36 тысяч жи
лых домов. Значительно увеличено, по 
сравнению е прошлым годом, поголовье 
скота и птицы.

Сейчас по всей зоне широко разверты
вается трудовое соревнование за повыше
ние производительности труда и улучш е
ние качества продукции. После успешного 
выполнения плана второго полугодия 1948 
года и значительного роста металлургии, 
добычи угля, производства электроэнергии 
началась борьба за осуществление недавно 
разработанного двухлетнего плана. В 1949 
году будут производиться широкие восста
новительные работы. На их проведение ас
сигнуется один миллиард марок.

Конференция заслушала также доклад 
о политике партии и превращении СЕГІГ в 
партию нового типа.. Второй председатель 
партии Гротеволь развернул программу 
освоения организационных, политических и 
идейных принципов марксизма-ленинизма.

Л БОРИСОВ.

ЗЕІ8! S'SiC
1 февраля 1949 года после продолжи

тельной и тяжелой болезни умер Яков 
Иванович Котов—мастер мартеновского це
ха Старотрубного завода.

Яков Иванович Котов родился в 1879 
году в семье рабочего. В 1894 году он по
ступил работать помощником кочегара в 
пудлинговый цех Васильево-Шайтанского 
завода. С начала пуска мартеновской пе
чи, с 1911 года, Яков Иванович работал 
рабочим печи, подручным сталевара, ста
леваром, а с 1919 года—в течение 30 л е т -  
мастером мартеновского цеха.

Я. И. Котов был одним из патриотов 
Старотрубного завода, проработавший на 
нем 55 лег. Этот патриотизм им особо был 
проявлен в дни Великой Отечественной 
войны. Он, не зная устали, варил сталь, 
готовил молодых рабочих для мартеновско
го цеха. За свой скромный труд Яков Ива
нович был награжден медалью „За доб
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 г. г."

Память о Якове Ивановиче останется 
на долгие годы у  коллектива мартеновско
го цеха и всего завода.

Прощай, наш товарищ!
Слепцов, Гринберг, Чистов, Спиваков-
ский, Голубев, Белых, Варшавчик,
Шахраев, Шулии, Калачев, Бурбулис,
Ѵарасов, Языков, Казанцев, Катемнров,
Дунаев, Малахов, Угольников.

 ©----
ПИСЬМА О  ТОРГОВЛЕ

Нарушают правила 
торговли

Систематически нарушают правила ев- 
ветской торговли работники магазина № 1 
ОРС‘а Титано-Магнетитового рудника, где 
заведующей А. Горбенко.

Здесь вошла в практику торговля из 
иод прилавка. 25 января продавец Н. К и 
риллова отпустила директору подсобного 
хозяйства ІЦпчеву 5 килограммов сахару.

Нарушают правила торговли и продав
цы промтоварного отделения. Здееь зав. 
отделом Логнновских обнаглела до того, 
что отпускает товары по спекулятивным 
йенам. Например, резиновые боты стоят 
50 руб. 40 коп., а т. Логнновских умудри
лась продавать их по 72 рубля. За перчат
ки вместо 14 рублей она брала 18 рублей.

Мы просим руководителей ОРС‘а Тита
но-Магнетитового рудника обратить серьез
ное внимание на работу магазина f t  1 н 
привлечь к  ответственности нарушителей 
правил советской торговли.
Л. БИУШКИНА, К. ЧИЖОВА, Л. КАЗАЧКОВ, 
П. 0К0РИН, П. РЖАННИКОВ и другие.

Грубияны за при лав ном
Грубо ведут себя с покупателями про

давцы магазина № 3 ОРС‘а Старотрубного 
завода 3. Петрова и Р . Попова. 
г 29 января, в 4 часа вечера, в магазин 

поступил белый хлеб, а в 6 часов дол
жны были начать торговлю хлебом. Но в 
положенное время торговля им не была 
начата. На вопрос покупателей: есть ли 
хлеб?—продавцы грубо отвечали: „Хлеба
нет и торговля им будет начата только с 
7 часов". Покупатели терпеливо дожида
лись семи часов. Вновь приходившие по
купатели, справившись о хлебе, получали 
один ответ—„Хлеба нет".

Стрелка часов приближалась к  семи. 
На настойчивое требование покупателей 
продавец Р. Попова ответила: „на складе 
хлеб есть, но не разберу какого он цвета", 
а 3. Петрова, со злоетыо открыв занавес
ку, как бы продемонстрировала лежавший 
на полках черный хлеб. После этого ни
чего не оставалось делать, как потребо
вать книгу жалоб. Но и тут т. Петрова 
проявила упрямство и книга жалоб ею бы
ла' выдана лишь после настойчивых тре
бований покупателей. Наконец после семи 
часов со склада был принесен белый хлеб.

Спрашивается: кто дал право Петро
вой и Поповой издеваться над покупате
лями?

Н. HbmiTOBA, Л. БЕЛЫХ,
С. ЯКОВЛЕВА и другие;_____

О тветственны й редактор  
П. Д. СОЛОМЁИН.

Дирекция, партбюро и завком Старо-Г 
, трубного завода с прискорбием извеща-| 
(ют о смерти старейшего работника за-|
' ода, мастера мартеновского цеха 

Якова Ивановича КОТОВА 
и выражают соболезнование семье 

-ЮДННМ покойного.
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