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На-днях в центральных и об
ластных газетах опубликовано 
постановление Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета 
ВКН(б} «0 проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 1950 
году».

Для всех работников сельского 
хозяйства это постановление пар- 
тг ' и правительства является бо
евой, большевистской программой 
работ на период подготовки и 
проведения уборки урожая и за
готовок сельскохозяйственных про
дуктов в текущем году. Для ра
ботников подсобных хозяйств 
предприятий нашего города и кол
хозников артели имени С. М. Бу
денного особо важное значение 
имеют указания и требования 
партии и правительства по обес
печению собственными семенами, 
проведению всех работ по выра
щиванию высокого урожая.

На решение этих задач долж
ны быть мобилизованы все силы. 
Сейчас наступил решающий этап 
борьбы за высокий урожай, за 
успешное выполнение плана раз
вития сельского хозяйства в 1950 
году, за создание изобилия про
дуктов в нашей стране.

Между тем, в колхозе пменп 
С. М. Буденного крайне слабо 
развернута борьба за выращива
ние высоких урожаев. Поливка 
овощей, например, здесь органи
зована плохо и это грозит боль
шому выпаду корней капусты. 
Не произведено боронование по
верхности картофельных полей, 
что задерживает рост и развитие 
картофельных клубней.

Много недостатков имеется и в 
подсобных хозяйствах предприя
тий. Но существу здесь еще не 
начата подготовка к проведению 
уборки урожая, не развернуты 
полным ходом работы и по заго
товке кормов. Все это может от
рицательно сказаться на выпол
нении плана развития сельского 
хозяйства по нашему городу.

Задача партийных организаций 
своевременно вскрыть имеющиеся 
недостатки и мобилизовать все 
силы сельскохозяйственных ра
ботников на борьбу за выращива
ние высоких урожаев и на про
ведение уборкп без потерь, в 
сжатые сроки. Надо широко раз‘- 
яснпть колхозникам и работникам 
подсобных хозяйств постановле
ние партии и правительства о 
проведении уборки урожая и за
готовок продуктов.

Успешное решение задач, по
ставленных перед работниками 
сельского хозяйства постановле
нием партии и правительства, бу
дет зависеть и от того, как ши
роко и действенно развернется 
социалистическое соревнование в 
подсобных хозяйствах и среда 
колхозников.

Выше знамя соревнования за 
образцовую подготовку и прове-1 
денпе уборкп урожая, товарищи 
колхозники и работники подсоб- 1 
иых хозяйств! t

Заседания Верховного Совета СССР
В столице нашей Родины — ! бранных по всем 638 избнратель- 

Москве, в Большом Кремлевском ] иыы округам, и полномочия де
дворце, продолжает свою работу і путатов Совета Союза, избранных
Верховный Совет СССР.

14 июня состоялись раздель
ные заседания Совета Союза и 
Совета Национальностей. Совет 
Национальностей заслушал доклад 
Председателя Мандатной комис
сии Совета Национальностей де
путата Кабина И. Г. о проверке 
полномочий депутатов Совета На
циональностей, а Совет Союза— 
доклад Председателя Мандатной 
комиссии Совета Союза депутата 
Пузанова А. М. о проверке 
полномочий депутатов Совета Со
юза!

Совет Национальностей п Со
вет Союза утвердили доклады 
Мандатных комиссий и признали 
правильными полномочия депута
тов Совета Национальностей, пз-

по всем 678 избирательным ,ок 
ругам, и зарегистрированных 
Центральной избирательной ко
миссией но выборам в Верховный 
Совет СССР.

Затем Совет Союза заслушал 
содоклад Председателя Бюджетной 
комиссии Совета Союза депутата 
Корниец Л. Р., а Совет Нацио
нальностей—содоклад Председате
ля Бюджетной комиссии Совета 
Национальностей депутата Хохло
ва И. С.

После содокладов Бюджетных 
комиссий открылись прения по 
докладу о Государственном бюд
жете СССР на 350 год и об ис
полнении Государственного бюд
жета СССР за 1948 и 1949 го
ды. Прения продолжались на раз

дельных заседаниях Верховного 
Совета СССР 15 и 16 июня.

Выражая мысли и чувства все
го советского народа, депутаты в 
своих выступлениях единодушно 
говорили о выдающихся успехах 
в строительстве коммунизма, до 
стигнутых под руководством боль
шевистской партии, под водитель
ством великого Сталина. Все де 
путаты подчеркивали, что наш 
бюджет на 1950 год является 
программой мирного созидатель 
ного труда, дальнейшего развития 
промышленности, сельского хо 
зяйства и культуры страны, не
уклонного под‘ема материального 
благосостояния советских людей. 
Государственный бюджет обеспе
чивает необходимыми- средствами 
новый мощный под‘ем народного 
хозяйства и укрепления могуще
ства нашей Родины. (ТАСС).

НОВАТОРЫ  ГОРЫ МАГНИТНОМ
Узнав о патриотическом почине 

машиниста экскаватора Асбестов- 
ского комбината Вадима Бармина, 
машинисты электроэкскаватора 
«УЗТМ» № 78 Титано-Магнетп- 
тового рудника М. Логиновсклх, 
С. Овчинников и А. Русинов ре
шили использовать его метод в 
своей работе. Учтя все свои воз
можности, они решили шестиднев
ные нормы выработки выполнять 
за пять дней, а шестой день ра
ботать в счет следующей недели 
и до конца июня проработать 
.четыре дня в счет третьего квар
тала.

Это замечательное начинание

было обсуждено на расширенном 
совместном заседании рудничного 
комитета с руководством рудо
управления и администрацией це
хов.

Вахта стахановцев началась 9 
июня. Первые же дни работы по
казали, что слова машинистов не 
расходятся с дедом. Проработав 
неделю, А. Русппнов и М. Логи- 
новскпх дали в счет следующей 
педели по полтора дня. Больше 
одного дня дал и Б. Овчинников.

Применение передовых методов 
труда позволяет руднику значи
тельно перевыполнять производ
ственные задания. По станкам

канатно-ударного бурения нормы 
выполняются на 122,2 процента, 
по добыче горной массы на 107,7 
процента. Намного увеличилось 
и качество концентратов.

Новый почин подхвачен всеми 
цехами. Коллективы их в таком 
же свете берут обязательства по 
отдельным механпиман, агрега
там, узлам и рабочим местам. 
Все это гарантирует руднику вы
сокое выполнение в июне всех 
технико-экономических показате
лей и значительное повышение 
производительности труда.

С. КАСАТКИН.

Хромпиковцы В Э Т И  дни
С большим под‘енон трудится 

коллектив Хромпиковбго завода в 
дни работы сессии Верховного Со-

высоком уровне по выполнению 
заданий смена тов. Миронова. 

Еще больших успехов доби-
вета СССР. В цехе № 1 встав- j вается в цехе Л» 5 смена тов. Ма- 
шая на стахановскую вахту сме
на тов. Кругликовой выполняет
задания на 127,6 процента. Пер
вой в цехе ликвидировала задол
женность по щелокам и идет на

лахова. Каждый день нормы вы
полняет она на 180—185 про-. . „ „ „ „ „  „ „ „ „ „ „ „ „ „
центов. Многие рабочие выпод-|неев также на много перевыпол
няют по полторы—две нормы.
Сушильщик тов. Абушаев вы пол -

ВСТРЕЧА ДВУХ 
ПОКОЛЕНИЙ

Комитет ВЛКСМ Ново
трубного завода провел 
позавчера в своем кл у 
бе вечер встречи двух 
поколений — ветеранов 
труда іі молодых рабо
чих. С интересным рас
сказом о своем жизнен
ном н трудовом пути 
выступил старейший ма
стер завода Н. Е. Ш у 
маков. О своих успехах 
говорили воспитанники 
трудовых резервов, мо
лодые вальцовщшЛГ це
ха № 4 Дорохин и Тронь- 
кин. В. СЕМЕНОВ.

По  н а ш е м у  г о р о д у

С П А Р ТА КИ А Д А  
Ш КОЛЬНИКОВ 

Сегодня на стадионе 
-М еталлург" Новотруб
ного завода начинается 
летняя спартакиада 
школьников города. В 
проідмімме соревнований 
—легкая атлетика, спор
тивные игры і і  плава- 
нпе. Соревнования про
длятся три дня. Победи
тели спаотакнады будут 
награждены грамотами 
и призами.

С. ВАТОЛИН.

НОВАЯ РАБОТА ДРЛМНОЛЛЕНТИВА
Драмколлектнв клуба Старотрубного завода закон

чил репетиции и дал 2 спектакля четырехактной пьесы 
Вадима Собко «За вторым фронтом». Эіа новая работа, 
осуществленная под художественным руководством 
Б. Б. Как, показывает истинное лицо англо-американ
ских империалистов во время второго фронта против 
фашистской Германии, героизм советских людей в тя
желых боях с врагом.

Большинство исполнителей основных ролей пьесы 
—впервые играющие на сцене. Особенно запоминается 
игра Зинаиды Тычининой, исполнительницы роли лет- 
чпка-лейтенанта Татьяны Егоровой. Умело вели свои 
роли В. И. ІІлохова, В. Незговоров, IE Михалева, 
Б. Жеребцов и другие. Декорации к спектаклю офор
млены художником Жеребцовым.
•  Зрители тепло восприняли новую работу драи- 

колдектнва.
М. ГЕОРГИЕВ.

ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ -КОНЦЕРТЫ
Правление клуба Новотруб

ного завода решило провести 
несколько творческих вече
ров-концертов с отчетами 
лучш их участников клубной 
художественной самодеятель
ности. 16 мая в цехе Л  13 со
стоялся первый такой твор
ческий отчет-концерт. В нем 
принимали участие тт. Кро-

хян, Пименов н Воженнн. 
Трудящиеся цеха тепло при
няли их выступления.

В ближайшее время перед 
трудящимися цеха Л: 4 с та
ким отчетом-концертом вы
ступят участники самодея
тельности тт. Домбровский, 
Гутерман, Дунаев п другие.

Н. МАТИЗЁН.

Выше знамя социалистического сорев
нований за образцовую подготовку и 
проведение уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, за со
здание изобилия продуктов для населе- 
і ш я  и сырья для промышленности!______

Программа борьбы 
за изобилие

продуктов
С большим воодушевлением 

встретили труженики сельского 
хозяйства постановление Совета 
Министров СССР и % ЦК ВКІІ(б) 
«0 проведении уборки урожая и 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году» . В кол
хозах, совхозах и МТС с боль
шим под‘емоы проходят собрания, 
посвященные обсуждению поста
новления партии и правитель
ства.

На собрании колхозников кол
хоза имени Н-ской дивизии, ІІе- 
реясдав-Хыелышцкого района, Ки
евской области, председатель кол
хоза тов. Бережной сказал:

-Эго постановление—больше
вистская программа борьбы за 
изобилие сельскохозяйственных 
продуктов в стране. Через 10— 
15 дней начнется уборка урожая.
К уборке у нас все готово. Мы 
намечаем убрать озимые за Ь 
дней, яровые хлеба—за 3 дня, 
за 40 дней завершить обмолот 
а до 1 августа выполнить план 
поставок хлеба государству.

На колхозных полях этого рай
она зреет богатый урожай. По 
оценке специалистов, он будет 
самым выеокпн за послевоенные 
годы.

Горячо одобряют постановление 
Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) и механизаторы Волхов
ской МТС, Ленинградской обла
сти.

Все уборочные машины и 
автотранспорт отремонтированы. 
Бригада слесарей и трактористов 
помогает колхозам привести в 
порядок жатки, косилки, моло
тилки и другие машины.

Волховские механизаторы обя
зуются провести уборку урожая 
з колхозах в'сжатые сроки и на 
50 процентов превысить плановое
задание.

В ответ на постановление пар
тии п правительства колхозники 
сельхозартели имени Багирова, 
Астрахан - Базарского района 
(Азербайджан), обязалось с каж- 
того гектара получить не менее 
25 центнеров зерновых. По-дело- 
зому обсуждается постановление 
;га полевых станах хлопкоробов 
Пушкинского района. Собрание 
хлопкоробов колхоза имени Тель
мана решило досрочно выполнить 
тдан и сдать государству не ме- 
зее 80 процентов хлопка отбор
ными п первыми сортами.

Высокопроизводительно исполь
зовать мощную технику— этим 
сейчас озабочены механизаторы 
Серго-Пвановской МТС, Смолен
ской области. Подсчитав свои ре- 
зевры. онн решили перевыпол
нить установленные задания на 
уборке. Большинство машин при
ведено в полную исправность. 
Воодушевленные сталинской за
ботой о сельском хозяйстве, ме 
ханизаторы прилагают все силы 
чтобы высокопроизводительно не 
пользовать на уборке богатую тех-

няет задание на ,177,2 процента, 
а прокалочник тов. Гпмадетдпнов 
дает по 2 нормы в смену. Сорев
нующиеся между собой реактор- 
щнки тт. Вотчнс, Зырянов и Га-

няют задания.
А. СКОРНЯКОВ.

ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ

Позавчера на стадио
не Старотрубного завода 
состоялся товарищеский 
матч между футболиста
ми Старотрубного заво
да н Тнтано-Магнетпто- 
вого рудника. Игра про
ходила в* упорной борь
бе между обеими 
командами. В первом 
тайме хозяева поля За
били в ворота гостей 
один мяч, Во втором 
тайме горняки усилили 
натиск и забили в воро
та старотрубников два 
гола. Общий счет 2:1.

н. днктавич

ВЕЧЕР 
' СЕМИКЛАССНИКОВ 

16 нюня в школе Л° 20 
состоялся вечер вы пу
скников седьмого клас
са. На нем присутствова
ли родители учащихся 
и представители обще
ственности рудника. В ы 
пускники  получили гра
моты и ценные подарки.
Велер закончился боль
шим концертом худ о ж е -. _ _ _  
ст венной самодеятель-, “ ПКу 
ноетн. Д. НИКОЛАЕВ.1 (ТАСС).
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Покончить с антимеханизацией
на строительстве

При наличии ’ достаточного ко
личества механизмов, механиза
ция строительных работ на уча
стках жилстроя осуществляется 
крайне медленно. И не случайно 
поэтому больше всего претензий 
рабочие высказывают в адрес на
чальника базы механизации тов. 
Карпова, механика участка тов. 
Борисова и главного механика 
управления тов. Вострецова. Они 
до сих пор не сделали должных 

•  выводов из критики в их адрес. 
Механизмы разбросаны безнадзор- 
но по всем участкам, отдельные 
части их растаскиваются и меха
низмы выводятся из строя. Такой 
факт имел Ііесто возле дома № 30, 
где привезенный сюда в начале 
мая компрессор был оставлен без 
присмотра. Недавно решили его 
использовать для производства 
монтажных работ. Только тогда 
узнали, что он неисправен. Сей
час монтажники вынуждены без
дельничать, а начальник базы 
механизации тов. Карпов решил

компрессор впосле этого сдать 
ремонт.

Характерен и другой случай. 
Возле дома № 31 для изготовле
ния раствора была смонтирована 
растворомешалка. Монтаж ее про
изводился 10 дней. Сейчас выяс
нилось, что она тоже неисправна, 
некоторые части ее также утаще
ны.

На строительство домов 4 квар
тала доставлено 4 растворонаеоса, 
но они тоже не используются по 
причине неисправности.

Главный инженер стройуправ
ления тов. Головкин должен при
нять решительные меры к анти
механизаторам и заставить рабо
тать механиков так, чтобы меха
низмы не простаивали, а работа 
строителей жилстроя была пол
ностью механизирована. Без это
го нечего думать о высокой про
изводительности труда и поточ
ном методе работы.

Н. АНАНЬИН.

Поселиу Магнитна необходим пруд
Поселок Магнитка расположен j жилищное строительство. Кроме

в очень красивой и живописной 
местности. С северо-восточной и 
юго-западной сторон он опоясан 
горными реками—красавицей Чу
совой и ее притоком Талицей. 
Правда, вода Чусовой не только 
не пригодна для питья, но в ней 
даже невозможно купаться. Ку
паться также невозможно и в  Та- 
лице, так как она мелководна.

U целью организации неболь
шого пруда для жителей поселка 
Магнитка исполком горсовета еще 
в 1948 году обязал руководите
лей Титано-Магнетитового рудни
ка и Хромпикового завода по
строить на реке Талица плотину. 
С тех пор прошло 2 года, а воп
рос о строительстве пруда до сих 
пор не разрешен. Исполком гор
совета, очевидно, забыл это ре
шение и не требует выполнения 
его.

Водный баСсейн на реке Талп- 
це необходим. Он еще бы боль
ше украсил поселок Магнитку, в 
котором так быстро развивается

того, это мероприятие позволило 
бы полностью обеспечить произ
водство и трудящихся рудника 
водой как для промышленных 
целей, так и для нужд трудящих
ся.

Водный бассейн на Талице 
обеспечил бы безопасность инди
видуального поселка в пожарном 
отношении. Помимо этого, нали
чие пруда позволило бы трудя
щимся Магнитки разводйТь водо
плавающую птицу, насадить в 
пруд рыб, иметь купальни, вод
ную и лодочаую станции, а в 
зимнее время—прекрасный каток.

Желание трудящихся Магнит
ки иметь свой нруд настолько ве
лико, чтоюни готовы оказать 
практическую помощь администра
ции рудника в сооружении пло
тины.

Следовало бы исполкому горсо
вета вспомнить1 свое решение и 
принять все меры к  тому, чтобы 
трудящиеся Магнитки имеди^свой 
пруд. В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

Алексей Максимович ГОРЬКИЙ
ГК 14-летию со дня смерти)

Сегодня исполнилось четырнад
цать лет со дня смерти Алексея 
Максимовича Горького — великого 
русского писателя, родоначальника 
пролетарской литературы, неутомимо
го борца за победу коммунизма.

«После Ленина смерть Горького— 
самая тяжелая утрата для нашей 
страны и для человечества»,— гово
рил товарищ Молотов над могилой 
писателя, злодейски умерщвленного 
троцкистско-бухаринской бандой.

Родился Алексей Максимович в 
1868 году в рабочей семье. Ему 
пришлось испытать нужду, горе и 
тяжелые страдания. Трудиться он 
начал с юных лёт, и прежде, чем 
стать литератором, был и маляром, и 
пекарем, и конторщиком, и батраком. 
Он много бродил по родной земле, 
знакомился со страною и с людьми, 
населяющими ее. Все творчество 
Алексея Максимовича от коротких 
эскизных зарисовок до больших худо
жественных полотен проникнуто 
страстной любовью к  своему народу, 
верою в его могучие силы и н;нс- 
черпаемые таланты.

Писатель Алексей Толстой, про
щаясь с Горьким, говорил над его 
гробом, что у великих людей, подоб
ных Алексею Максимовичу, не две 
даты—рождения и смерти, а только 
адна—рождения, так как их удел— 
кизнь, бессмертие.

И  действительно, жизнь Горького 
тродолжается в жизни его замеча
тельных произведений, в жизни его 
іламенного слова, призывающего к 
борьбе и победе.

«Влияние художественного слова 
"орького ,—говорил тов. Молотов,—

на судьбы нашей революции непо
средственнее 'и сильнее, чем влияние 
какого-либо другого нашего писа
теля...

Величие Горького в том, что его 
светлый ум, близость к  народу и са
моотверженный гигантский труд над 
освоением достижений культуры че
ловечества сделали его беззаветным 
другом трудящихся и великим вдох
новителем борьбы за дело комму
низма».

На произведениях Горького воспи
тывались и воспитываются миллио
ны людей. Читая созданные Алексеем 
Максимовичем * замечательные книги, 
люди впитывают .в себя страстную 
любовь к  человеку, веру в его гря
дущее счастье, призыв к  героическому
ІІОДВЙГѴ.

Данко, вынимающий нз груди сво
ей пылающее средне, чтобы осве-, 
тить людям путь к  счастью, Сокол, 
своею кровью з'ажигающий сердца
«безумной жаждой свободы», Буре
вестник, предвещающий победную бу
рю революции, — все эти образы 
Горького воспитывают в читателях 
неукротимое стремление к  борьбе во 
имя человеческого счастья, к  свобо
де, к  свету. Такие г рои произведе
ний Горького, как  Павел Власов
(«Мать»), Кутузов («Жизнь Клима 
Самгина»), машинист Нил («Мещч- 
не»), и многие другие показывают 
читателю, что только революцион
ное движение пролетариата обеспе
чивает победу в борьбе за освобож
дение человека.

Алексей Максимович Горький был 
участником революции 1905 года 
активно помогал большевикам в их

Флаг поднят
Резкий звук горна нарушил 

тишину леса. Только лишь он за
мер, к трибуне пионерского лаге
ря № 1 е песнями стали стяги
ваться колонны пионеров. Под 
звуки марша они выстраиваются 
на торжественную линейку, по
священную открытию пионерского 
лагеря. После рапортов председа
телей совета отрядов, начальник 
лагеря Любовь Семеновна Фала- 
леева принимает рапорт от стар
шей пионервожатой лагеря Таисри 
Васильевна Смирновой. На три
буне и на лужайке, освещенной 
лучами склонившегося к  западу 
солнца,— многочисленные гости 
из общественных организаций го
рода и детского санатория.

Алое полотнище флага медлен
но поднимается кверху. Его под
нимает лучшая пионерка 4 отря
да, отличница учебы Валя Софо- 
нова. Торжественно звучит Гимн 
Советского Союза. Руки ребят 
подняты в пионерском салюте.

Флаг поднят. Председатель гор
исполкома тов. Чирков поздравля
ет ребят с открытием лагеря и 
желает им хорошо отдохнуть. С 
приветствиями и поздравлениями 
также выступили председатель 
завкома Новотрубного завода тов. 
Козицын, секретарь комсомоль
ской организации тоз. ПІулин и 
другие. От имени пионеров дет
ского санатория ребят поздрави
ла Люда Ненашева.

С ответным словом от пионе
ров лагеря выступил Юрий Эй- 
смонт.

После торжественной части 
художественная самодеятельность 
лагеря поставила концерт с празд
ничной программой.

В. БАТАЛОВ.

аботе. Всшэто давало ему богатей
ший материал для создания подлин
но революционных произведений.

Горький — создатель и основопо
ложник метода социалистического 
реализма, элементы которого нашли 
выражение в его замечательной по
вести «Мать».

Герои этой повести—люди труда, 
осознавшие, что именно они— буду
щие хозяева жизни, в которой не 
должно быть места ни вражде, ни 
человеконенавистничеству.

Горький— близкий друг Ленина и 
Сталина. Эта дружба с вождями 
прогрессивного человечества помога
ла писателю избавляться от имев
шихся у него ошибок и заблужде
ний. Она окрыляла писателя в его 
творчестве и давала ему почетную 
возможность быть проводником и 
глашатаем идей коммунизма.

Горький не только величайший пи
сатель, но и пламенный публицист. 
Его публицистические статьи так же, 
как и художественные произведения, 
проникнуты любовью к  своему .-наро
ду, верой в его неисчерпаемые силы. 
Он ,діе раз подчеркивал, что все 
усилий советского народа направле
ны к  обеспечению прочного мира и 
международного сотрудничества. К аж 
дый успех советского государства 
радовал Алексея Максимовича на
столько, что он—величайший ма
стер слова—заявлял, что не находит

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Сомнительная ошибка
В магазин N» 12 ОРС'а Новотруб-в, 

ного завода привезли крупу. Самую 
обыкновенную ячменную сечку. Та
кую крупу-сечку продавали не раз, 
іі цена ей давно известна. Но в этот 
день, 24 мая, покупатели были в 
недоумении: почему сечка вдвое по
высилась в цене. 11 они обратились 
к  зав. магазином Гавришевской с во
просом:

—Что-то очень дорогая крупа у 
вас, Людмила Зотовна?

—Качество хорошее и сорт дру
гой,—спокойно ответила зав. мага
зином.

Началась торговля. Она шла бой
ко. Продавец Клава Гребенщикова 
чрезвычайно спешила распродать 
вдруг вздорожавшую крупу-сечку.

Она взвешивала и отпускала ее 
десятками килограммов. И обошлось 
бы все хорошо, да гладко, но дело 
спутала покупательница Щербакрва. 
На пути доыор она зашла в другой 
магазин и, узнав цену крупы  здесь, 
ахнула:

—Батюшки! Сколько я денежек-то 
переплатила?

Не домой, а снова в магазин побе
жала Щербакова, предусмотрительно 
захватив е собой образец крупы*сеч- 
ки. Она показала ее продавцу и зав
магу. Те посмотрели, сравнили и 
разницы не нашли.

—Что же мне делать . теперь? — 
взволнозашга спросила покупатель
ница.

—Тише, милая, не шуми и не бес
покойся, все уладим! — вполголоса 
предупредила Гребенщикова. И она 
тут же „все уладила", выдав Щ ер
баковой 25. рублей, переполученных 
за крупу.

На этом могло быть все покончеиц. 
Но, как говорят, шило в мешке не 
утаишь. Другие покупатели тоже 
пред'явшш претензии и потребова
ли об‘яснений. Надо было как-то 
выкручиваться и оправдываться.

-В этот же день, такой же случай 
произошел в магазине № 1. Здесь 
тоже крупа-сѳчка ценой повышена

двое. По купатели позвонили на
чальнику торгового отдела ОРС'а 
тов. А но, попросив его разобраться 
в причинах завышения цены.

Букв'алыю через две—три минуты 
Ано „выяснил" и „установил".

—Виновата база „Заготзерно" — 
сообщил он.

— Почему же тогда во всех дру
гих магазинах вашего же ОРС‘а це
на правильная?

На этот прямой вопрос ответа от 
начальника торгового отдела не бы
ло в течение йедели. Две недели 
тянул е ответом и начальник ОРС’а 
тов. Михайекий. И только на-днях 
он все „установил" и „выяснил".

— База „Заготзерно" тут не при 
чем, — заявил тов. Михайекий. — 
Ошибка допущена нашим работни
ком, зав. базой Михайловым.

Но, заметим, ошибка странная и 
крайне сомнительная. Ведь этот же 
Михайлов, в этот же день, эту же 
крупу-сечку отпускал и всем др W ik 
магазинам ОРС‘а и лишь то.цько 
двум—первому и двенадцатому—от- 
фаггуровад ее по вдвое завышеной 
цепе.

Сомнительность ошибки усиливает
ся еще и тем, что у ж  часто подоб
ного рода ошибки получаются в 
ОРС'е Новотрубного завода, Только 
в мае они не однажды повторялись 
в магазинах Л«№ 12, 15, 16,19 и мно
ги х  других. За один только день 
завмагазином № 16 Глущ енко на
продаже графинчиков совершила 
ошибку на 102 рубля в пользу свое
го кармана. На 47 рублей дороже 
продавали костюмы в магазине Л& 15 
и тоже за день в свою пользу со
вершили ош ибку на 376 рублей.

И все это относится к  простым, 
случайным ошибкам, щедрость на 
прощение которых слашком велика 
у  руководителей О PC‘а Новотрубно
го завода.

Наступила пора покончить е этой 
щедростью и раскрыть сомнитель
ные ошибки.

Ив. ШАДРИНСКИЙ.

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х  ВЫ СТУПЛЕНИИ

«.ВЫШЕ If РО ВЕНЬ 
НОМСОМОЛЬОНИХ СОБРАНИЙ»

На эту тему в нашей газете за 26 
мая 1950 года была опубликована 
передовая статья, в которой резкой 
критике был подвергнут комитет 
ВЛКСМ Старотрубного завода за 
плохую подготовку и проведение 
комсомольских собраний. Секретарь 
партбюро тов. Полуян сообщил, что 
факты, указанные в статье, правиль
ны. Передовая статья была цредме1 
тохм обсуждения на заседании коми
тета ВЛКСМ. В своем постановле
нии комитет признал правильной 
критику газеты в адрес комитета и 
наметил меры, направленные на ул уч
шение подготовки собраний.

слов, чтобы выразить свою гордость 
и радость. По поводу успехов со
ветской страны в годы первых ста
линских пятилеток он говорил;

«Молодым людям покажется смеш
ным, если я, старик, сознаюсь, что 
нишу сейчас в том настроении, кото
рое на утренней заре культуры поз
воляло людям создавать неувядае
мые поэімы, легенды. Да, я пишу 
именно в таком настроении, и очень 
тяжело мне сознавать, что у меня 
нет слов такой силы, которая была 
бы равна силе фактов, возбуждаю
щих в душе радость и гордость див
ными успехами в труде пролета
риата-диктатора».

Патриотическое и глубоко нацио
нальное творчество Горького обра
щено ко всему трудовому человече
ству. Великий писатель в своих про
изведениях призывал трудящихся 
всего мира к  борьбе за свои права, 
за освобождение от цепей капитала.

Побывав в Америке, Горький уви
дел весь ужас *. „бесчеловечной экс
плуатации, всю гнусность долларо
вой «демократии»—страшное соче
тание сказочной роскоши кучки бо
гачей с потрясающей нищетой тру
дящихся Он заклеймил капиталисти
ческую Америку, метко назвав ее 
страной «желтого дьявола».

Пламенный борец за коммунизм, 
Горький вел непримиримую борьбу 
против капитализма и фашизма. В 
этой борьбе он видел весь смысл 

1 своей жизни. Враги рабочего класса, 
враги человечества прервади пре- 

I красную жизнь Алексея Макснмо- 
I вича, но они бессильны остановить 
I то великое дело, за которое отдал 
■ свое горячее сердце гениальный руе- 
; ский писатель,—дело строительства 
коммѵнпзма.

М. БОРИСОВА.

«ГРУБИЯН ЗА ПРИЛАВНОМ
Под таким заголовком в нашей 

гезете за 26 мая с. г  было напечатано 
письмо-группы покупательниц посел
ка. Пильная. Директор Первоураль
ского торга тов. Бютцинов сообщил 
редакции, что факты, приведенные в 
письме, подтвердились. Зав. магази
ном Плотниковой за нарушение пра
вил советской торговли и грубость 
с покупателями приказом по торгу 
об'явлен строгий выговор.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20 июня, в 7 часов вечера, в к л у 

бе Старотрубного завода состоится 
28 сессия Первоуральского городско
го Совета депутатов .трудящихся с 
докладом председателя исполкома 
горсовета С. М. Чиркова и содокла
дом председателя сельскохозяйствен
ной комиссии горсовета И. А . Вало- 
вяча „Итоги весеннего сева, задачи 
по уходу за посевами и о ходе под
готовки к  уборке урожая 4950 года*.

Ответственный редактор 
В. И. АГИШЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на второе полугодие 1950 года 

на городскую газету

„П О Д  ЗНАМЕНЕМ Л Е Н И Н А "
Подписка принимается свободно 

всеми письмоносцами и отделениями 
связи Первоуральской конторы.

Подписная плата: на 1 мес.— 2 р. 
60 коп ., на 3 мес.— 7 р. 80 коп., на 
6 мес.— 15 р. 60 коп.

КОРОВИН Иван Леонтьевич, про
живающий в г. Первоуральске, Соц
город, улица Коммунальная, долг 
Ні 6-а, квартира № 4, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с его женой КОРОВИНОЙ Зоей 
Терентьевной. Дело будет рассмат
риваться в Свердловском областном 
суде.

Б А Ж УКО В А  Галина Григорьевна, 
проживающая в г. Первоуральске, ул. 
I Красноармейская, дом № 64, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с ее мужем БАЖ УКО ВЫ М  
Анатолием Петровиче.4, проживаю
щим в г. Первоуральске, ул . О к
тябрьская, дом № 12. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде I 
участка г. Первоуральска.


