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Пять дней осталось до конца первог<
полугодия. Трудящиеся предприятий і 
организаций Первоуральска! Множьте 
свои усилия для выдачи большего коли 
чества сверхплановой продукции в сче’ 
второго полугодия 1950 года!__________

ВАЖНЕЙШИЙ УЧАСТОК 
РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ

Воспитание советских людей в духе 
коммунистической сознательности 
является одной из важнейших задач 
и обязанностей профсоюзных орга
низаций. В распоряжение профсою
зов предоставлено все то, что необ
ходимо для культурного, политическо
го и идеологического воспитания со
ветских людей, прежде всего членов 
профсоюзов.

Одним из важнейших очагов куль
турно-политического воспитания масс 
являются клубы. Рабочий клуб— это 
центр культурной работы. Здесь 
должны ежедневно проводиться все- 
возмижные мероприятия, направлен
ные на повышение коммунистической 
сознательности и культуры трудя
щихся.

Между тем, многие клубы нашего 
города слишком суживают свою дея
тельность, ограничивая ее демонстра
цией кинофильмов и работой одного- 
двух малочисленных кружков само
деятельности. Так, например, в клу
бе Динасового завода почти прекра
тила работу художественная само
деятельное. она длительное время 
не дает для трудящихся нн одной 
постановки, ни одного концерта. 
Еще хуже работает клуб Титано- 
Магнетитового рудника. Здесь вооб
ще нет ни одного кружка художест
венной самодеятельности и трудящей
ся молодежи рудника нечем развлечь
ся в своем клубе. Председатель прав
ления клуба-тов. Баксанов, чтобы оп
равдать свою полную бездеятельность, 
ссылается на отсутствие музыкаль
ного работника при клубе. Но кто 
может поверить, что на таком боль
шом и растущем во всех отношенпях 
рабочем поселке нет нн одного 
баяниста, аккордеониста или хороше
го гармониста!

Однако об этом не позаботился п 
не подумал зав. клубом тов. Бакса
нов, бездеятельности которого не за
мечает председатель рудкома тов. 
Чпжов. Видимо он, как председатель 
рудкома, забыл, что в его ведении 
находится клуб п что нм надо руко
водить, о нем надо заботиться.

Секретариат ВЦСПС еще в апреле 
принял решение о проведении Все
союзного смотра художественной са
модеятельности рабочих н служащих. 
Он обязал руководителей профоргани
заций систематически проводить с 
участниками кружков учебно-воспи
тательную работу, организовать для 
них лекции п беседы на политические 
темы, по вопросам литературы п ис
кусства. пзученпе актерского мастер
ства п нотной грамоты.

Однако, нп один пз председателей 
завкомов предприятий города до сих 
пор не изменил своего безучастного 
отношения к  работе клубов. Работни
ки клубов попрежнему варятся в 
собственном соку, пе получая под
держки от руководителей профоргани
заций.

Всесоюзный смотр художественной 
гамодеятельноетп начался с 1 пюнн 
и продлится по 1 марта 1951 года. 
Но в клубах нашего города все еще 
только думают развертывать подго
товку к смотру. II причина такой 
медлительности кроется в том, что 
профсоюзные руководители забыли 
клубы и не помогают пч в организа
ции проведения смотра художествен
ной самодеятельности.

Надо покончить г этой беспеч
ностью и повернуть внимание руко
водителей профорганизаций к клу
бам, которые являются важнейшим 
участком работы профсоюзов.

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

выдали 
счет полуго-

*  *

Волочильщики закончили
Вчера, в 10 часов утра, волочиль

щики Старотрубного завода 
последние тонны труб 
дового плана.

Первой в цехе закончила полугодо
вой шщн смена мастера тов. Черных.
На втором месте идет смена мастера 
тов. Вайдича. '

Высокопроизводительно работают в 
этом 1 месяце кузнец - стахановец 
тов. Бурдейный и правильщик тов. 
Корабдев, которые выполнили свои за-

полугодовои план
дания на 139 процентов. Более, чем 
на 30— 40 процентов ежедневно пе
ревыполняют нормы кольцевой. тов. 
Зверев, отжигальщики тт. Никифоров 
и Малявин.

Коллектив цеха прилагает все уси
лия к  тому, чтобы дать стране как 
можно больше сверхплановых труб и 
завоевать почетное звание «Цех кол
лективной стахановской работы».

К. ЧИСТЫЙ.

Передовые цехи новотрубников
Ряд цехов Новотрубного . завода

одержал новую производственную 
победу. 21 июня, на один день рань
ше своего обязательства, завершил 
выполнение полугодового плана кол
лектив цеха Л5 4.

23 июня, на семь дней раньше 
срока, завершил выполнение шести
месячного плана коллектив кузнечно
го цеха. Первыми здесь завершили

полугодовую программу трудящиеся 
метизного отдела, вторым— сварщики.

На 10 дней раньше срока справил
ся с выполнением полугодового пла
на по выпуску кроватей коллектив 
цеха ширпотреба.

В эти дни страна получает от 
новотрубников сверхплановые трубы, 
поковкп и кровати.

На строительной площадке 
четвертого квартала

Все выше п выше поднимаются 
стены строящихся домов четвертого 
квартала соцгорода. Строители обяза
лись сделать этот участок образцо
вым. II они настойчиво борются за 
выполнение этого обязательства. 

Транспортер п краны беспрерывно 
подают наверх строительные материа
лы. Подсобные рабочие принимают их 
там п развозят: кто кнрппчп п бето
нит каменщпкам, кто балки плотни
кам. Каменщики закончили кладку 
первого этажа дома Л» 10. Сейчас 
здесь работает бригада плотников 
Литвинова. Давыд Осташенко и Ва
силий Верезубов укладывают пере
крытия. Алексей Шадчпн работает с 
юным плотником Алексеем Макуш- 
киным, который только несколько 
дней назад был выпущен 
ФЗО с аттестатом плотника

лодоп плотник показал, что он мо
жет хорошо работать. Несмотря на то, 
что целый день шел дождь, Шадчпн 
п Макушкпн уложили 32 квадратных 
метра перекрытия, вместо 16 по нор
ме, - •— * ........ -

Невдалеке от этой бригады рабо
тает бригада каменщиков тов. Труб
никова. Она возводит второй этаж 
дома Л1 8. Капитальная стена, воз
водимая Александром Іитевым и Пав
лом Матусовым, ряд за рядом 
быстро растет. Не отстает от
них п Яков Хвод. Подсобники
бригады Шараевоб еле успевают
подвозпть каменщпкам раствор п 
бетонпт.

Быстро растут новые дома в 4 
квартале, и в этом большая заслуга 

школой і стахановских бригад Трубникова и 
четвер-1 Литвинова.

Мария СЕМЕНОВА 
стахановка Первоу 
швейной фабрики. В 
етичееком соревнованя 
срочное выполнение 
вого плана тов. Семенов!! 
стематнчееки намного переев 
полняет задания.

Фото А. Зиятдинова,

того разряда. С первых же дней м о-1 В.БАТАЛОВ.

На высоком уровне
Горняки Магнитки настойчиво 

борются за выполнение полугодового 
плана к  27 нюня. Намного перевы
полняют своп нормы рабочие обога
тительной фабрики. Машинист щи
товой дробилки Г. Дпвдрофпмов и ма
шинист конусной дробилки «Сап- 
манс» А. Корякова, например, выпол
няют своп задания на 117,5 процен
та. Их примеру следует машинист 
сепарации Елизавет' Ковязина. Всег
да перевыполняет норму моторист 
первого транспортера Николай Грпн- 
кевпч.

Смены горного цеха также доби
лись немалых успехов. Все онп идут 
с перевыполненном плана. Впереди 
других— смена Анатолия Авдеева, вы
полнившая план на 111 процентов. 
Особенно хорошо работают станки 
канатно-ударного бурения, план по 
которым выполняется на 136 процен
тов. В результате стахановской рабо
ты всех смен и бригад рудник рабо
тает в нюне на уровне 107 процен
тов.

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ДЕЛЕГАЦИі 
ТРУДЯЩИХСЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ С ПОДАРКАМИ 
ТОВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ

23 июня в Москву прибыла деле 
гация трудящихся Чехословацки 
республики. Она доставила в Москв 
построенные трудящимися Чехослова 
кии в подарок товарищу II. В. Сталин 
любовно отделанный паровоз и салон 
вагон. Локомотив строили лучши 
рабочие и инженеры завода «Шкода» 
салон-вагон сооружен трудящнмие 
Пражского вагоностроительного за 

«Татра».
рочие завода «Татра» прислал) 

іцу И. В. Сталину альбом 
[фиямн, показывающими про 
жительства вагона. На нер 
аннцах альбома в письме, ад 
ном товарищу П. В Сталину 

Ттш ут: «Наш подарок являете: 
скромным выражением любви 

уваж нпя п благодарности всего чехи 
словацкого народа за освобожденщ 
нашей страны Красной Армией, з; 
Вашу упорную и последовательнук 
борьбу за дело мпра, за счастье всей 
человечества п за все то , Фто Вь 
сделали для трудящихся мпра».

П о н а ш е м у  г о р о д у
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОЛИНИЙ

Работники горэлектро- 
сети ведут большой ка
питальный ремонт линий 
электроосвещения по 
улице Ленина. Устанав
ливается новая «армату
ра, которая значительно 
увеличит число и мощ
ность осветительных то
чек.

Такому же ремонту 
будут подвергнуты л и 
н и и  электроосвещения 
іга улицах Орджоникид
зе, Советской и III Ин
тернационала. На улице 
I I I  Интернационала до
полнительно будет уста
новлено десять точек 
ѵличного освещения.

ЭКСКУРСИИ 
II ПОХОДЫ 

Комитет комсомола Но
вотрубного завода орга
низует разнообразный 
отдых заводской моло
дежи. Недавно группа 
юношей и девушек со
вершила поход на гору 
Волчиху. Большая гр у п 
па молодых производ
ственников побывала на 
экскурсии в Кунгурской 
ледяной пещере.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ДЕТСНАЯ СПАРТАНИАДЛ
Закончилась, продолжавшаяся четыре дня, вторая летняя 

детская спартакпада. В ней приняли участие юные спортсме
ны большинства школ города.

Общекомаидное первенство заняли учащиеся школы Лг 7. 
Команда спортсменок школы Лг 10 вышла на второе место. На 
третьем месте оказались спортсмены школы Лг 12. В соревно
вании команд неполных средних школ первое место заняли 
учащиеся школы Лг 11.

Спартакиада выявила много замечательных спортсменов. 
Так, например, ученица школы Л? 10 Ш курат в беге на 60 
метров побила ранее установленный городской рекорд, пробе
жав эту дистанцию за 8.5 секунды. Ученица школы Л5 12 
Малых прыгнула с разбега в высоту на 1 метр 14 сантимет
ров, Ученица Потеряева метнула гранату на 24 метра 97 
сантиметров. Тихонова в беге на 100 метров побила городской 
рекорд и прошла это расстояние за 1 мпнуту 13 секунд.

Пз лучших спортсменов составлена сборная команда, кото
рая примет участие в областной детской спартакиаде, откры
вающейся 1 июля в Свердловске.

С. ВАТОЛИН.

ОБЩЕЖИТИЕ Д Л Я  МОЛОДЫХ ГОРНЯКОВ 
Строители Уралтяжтруб- на линия центрального 

строя на Титано-Магнетнтовом 
руднике ведут постройку 
двухэтажного каменного до
ма* Это будущ ее общежитие 
для молодых горняков на 160 
мест. К дому будет подве де-

отоп
ления. водопровода и канали
зации. Сейчас ведутся отде
лочные работы и благоуст
ройство территории вокруг 
дома. В июле общежитие бу
дет сдано в эксплоатвцию.

ПЕРВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ
Весной этого года гор- 

комхоз впервые построил 
п пустил в эксплоата
цию оранжерею по выра
щиванию цветочной рас
сады. В пей было по
сеяно около 50 тысяч 
цветов различных сор
тов. Сейчас горкомхоз 
производит продажу цве
точной рассады. Трудя
щиеся Первоуральска 
взяли из оранжереи и 
посадили в свои пали
садники свыше 12 тысяч 
корней. Помимо этого 
много продано цветочной 
рассады предприятиям 
іі организациям Ревды. 
Д егтяркн п  других го 
родов области.

ДЕТИ ОТДЫХАЮТ 
НА ДАЧЕ 

Завком Старотрубного 
завода, по примеру прош
лого года, отправил ны
нешним летом группу 
воспитанииков детского 
сада в количестве 55 
человек на дачу в де  
ревню Коновалово, Би- 
лимбаевского района. 
Там дети хорошо отды
хают н поправляются.

МУЗЕЙ М. И. КАЛИНИНА 
В МОСКВЕ

.Советский народ свято чтит евег 
дую память одного пз ближайших со
ратников В. П. Ленина п П. В. Ста
лина, выдающееся деятеля большеви
стской партпп п советского государ
ства Михаила Ивановича Калинина.

По постановлению Совета Минист
ров СССР, в Москве создан музей, 
отображающий жизнь п деятельность 
великого революционера и строителя 
с іцпалпстпческог" государства М. И. 
Калинина.

Торжественное открытие музея со
стоялось 23 пюня. На откры тии  му
зея присутствовали сотни тр у дя
щихся столицы.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
МАШИНЫ— К УБОРОЧНЫМ 

РАБОТАМ
В первом квартале 1950 года сель

ское хозяйство страны получило ком
байнов в 2,4 раза оолыпр. чем за тот 
же период прошлого года, прпчем бо
лее половины составляют самоходные 
агрегаты «С-4». За первые десять 
дией пюня в магапнно-тракторные 
станции страны отгружены 1612 
комбайнов, около 22 тысяч жаток п 
много других машин.

Большинство комбайнов оборудова
но механизмами для раздельного сбо
ра соломы п половы.

Значительно возростет производ
ство механизмов, убирающих техни
ческие культуры, в частности лен п 
хлопок, свеклу, кукурузу п другие.

ОПЫТ ЛИКВИДАЦИИ СЕЗОННОСТИ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ
В птицеводческом совхозе «Пио

нер» (Владимирская область) впервые 
в нынешнем году применили зимнюю 
инкубацию. Свыше 21 тысячи цып
лят и утят здесь получено в январе 
іі феврале— на трн-четыре месяца 
раньше обычных сроков. Сверхранние 
цыплята хорошо развились, в конце 
мая молодые куры начали кладку 
яиц.

Сверхранняя пнкубацпя дала воз
можность совхозу лпквніпровать се
зонность в производстве. (TACC)j



Вечер 
выпускников 

X классов
Гимном Советского Союза начался 

зіпускной вечер учащихся десятых 
тассов школ города. Собпались уча 
:иеся, родители и представители 66- 
ествееных организаций. С докладом 
уступила заведующая горОНО тов, 
ундукова. В этом учебном году,— 
іазала она,—значительно возросла 
ліеваемость учащихся десятых клас- 
)в. К  награждению медалями пред- 
гавлено семь человек. Это говорит о 
шряженной работе всего учитель- 
юго коллектива и самих учащихся. 
Первым вручает аттестаты зрелости 

эректор мужской средней школы, за- 
туженный учитель, орденоносец Ев
ший Ильич Рубцов. Тринадцать чело- 
ек выпускает школа в этом году. 
,вое из них— Юрий Миронов и РІгорь 
аганов представлены к  награждению 
фебряными медалями.
Гремят трубы духового оркестра, 

■дин за другим выпускники получа- 
т аттестаты зрелости.
Немного волнуясь, на сцену выхо- 

й т  и  получают аттестаты ученицы 
;енской средней школы № 10 Галина 
асилова, Динара Емлецкая и Алек- 
індпа Андрофова. Они окончили 
(колу На «4» и «5». Лучшая ученица 
аиса Голод представлена к  награж- 
ению серебряной медалью.
Маргарита Иовлева,, воспитанница 

эедней школы № 12, и Виталий Га- 
з, выпускник средней школы № 15, 
редставлены к награждению золо- 
ыми медалями. Это большая радость 
е только для них, но и для учитель- 
ких коллективов этих школ, для ро- 
ителей и родных.
Аттестаты вручает директор, шко- 

ы рабочей молодежи Надежда Пег- 
овна Григорьева. Каждая названная 
ю фамилия вызывает бурю аплодис- 
ентов. И радостью сияют лица юно-, 
іей и девушек, упорным трудом и 
астойчивой учебой завоевавших пра- 
о на получение аттестата зрелости, 
■от Иванов Спартак. Он недавно де- 
обилизовался из армии. Горячо взяв- 
шсь за учебу, Иванов пришел к  зн
аменам с отличными результатами, 

дирекция школы представила его 
награждению серебряной медалью. 

1а «4» и «5» окончил среднюю школу 
ежурный электрик цеха № 1 Ново- 
рѵбного завода Евгений Маркишев. 
ри года училась в вечерней школе 

хорошо окончила ее воспитатель 
етских яслей Людмила Плотникова. 
Предоставляется ответное слово. 

)т имени всех ѵчащнхся выступают 
Эрий Миронов и Раиса Голод. Они 
орячо благодарят своих учителей, 
артию, правительство и всеми люби- 
гого И. В. Сталина.

— Где бы мы ни находились, мы 
сегда будем помнить о школе,, о свя
ченной обязанности верно и честно 
л '” "ит'ь своей Родине,— заканчивает 
^аиса Голод.

Ей горячо аплодируют участники ве
ера. И эти рукоплескания как  бы 
оворили:

—  Счастливого пути, наша славная 
юветская молодежь!

Б. ВИКТОРОВ.

гезд
Двадцать лет назад, 26 июня 1930 

года, в Москве открылся XVI. с’езд 
большевистской партии. Этот с’езд, 
явившийся одной из важнейших вех 
на пути к победе социализма, вошел 
в историю нашей партии как е’езд раз 
вер ну того наступления социализма 
по всему фронту, ликвидации кула
чества, как класса, и проведения в 
жизнь сплошной, коллективизации.

В период между XV и XVI с’езда- 
ми в нашей стране под руководством 
большевистской партии развернулось 
победоносное социалистическое стро
ительство не только в городе, но и в 
деревне. С огромным успехом, выпол
нялся план первой пятилетки. К мо
менту XVI с’езда на долю социалисти
ческого сектора в крупной промыш
ленности приходилось уже свыше 99 
проц. Он занял господствующее поло
жение во всей промышленности. В 
то же время было достигнуто преоб
ладание удельного веса промышден- 
ности во всей валовой продукции на
родного хозяйства. Это означало, что 
СССР находился накануне превраще
ния из страны аграрной в страну ин
дустриальную.

Благодаря правильной политике 
нашей партии многомиллионные 
массы среднего крестьянства поверну
ли на путь коллективизации. Рост 
колхозов и совхозов обеспечил воз
можность советской власти перейти 
в конце 1929 г. от политики ограни
чения кулачества к политике ликви
дации кулачества, как класса, на 
основе сплоншой коллективизации.

К 1 мая 1930 г. 40— 50 проц. 
крестьянских хозяйств основных зер
новых районов были охвачены кол
лективизацией.

Все этн исторические успехи яви
лись яркой демонстрацией правиль
ности генеральной линии партии, на
правленной на социалистическую ин
дустриализацию страны и коллекти
визацию сельского хозяйства.

Глубокий и всесторонний анализ 
этих успехов сделал на с’езде в своем 
докладе —  политическом отчете ЦК 
ВЕП(б)— товарищ Сталин. В этом 
докладе, являющемся выдающимся 
вкладом в сокровищницу марксизма- 
ленинизма, товарищ Сталин, обоб
щив гигантский опыт социалистиче
ского строительства, определил важ 
нейшие задачи партпп в борьбе з і 
построение социалистического обще
ства п указал пути и средства успеш
ного решения этих задач.

Анализируя изменения, происшед
шие в жизни капиталистических 
страп, товарищ Сталин показал, что

и для них этот период был перелом
ным, но не в сторону под’ема, а в 
сторону кризиса. В результате этого 
кризиса, являвшегося самым глубо
ким н разрушительным из всех имев
ших место до того времени мировых 
экономических кризисов, усилился 
упадок всей экономической и куль
турной жизни, в огромных размерах 
возросла нищета трудящихся масс.

Вскрывая причины разрушитель
ности экономического кризиса в стра
нах капитала и гигантского под’ема 
СССР, товарищ Сталин говорил, что 
причины эти в несостоятельности 
капиталистической системы хозяй
ства, в преимуществах советской си
стемы хозяйства перед системой ка
питалистической.

Товарищ Сталин указывал, что 
империалистическая буржуазия бу
дет искать выхода из экономическо
го кризиса на путях фашизации и 
развязывания войны за передел ко
лоний и сфер влияния, что буржуа
зия будет пытаться разрешать про
тиворечия капитализма за счет СССР. 
Доследующий ход развития событий 
подтвердил точность сталинского 
предвидения.

В этих сложных международных 
условиях партия большевиков не
уклонно проводила политику мира, 
развития и упрочения мирных отно
шений СССР с капиталистическими 
странами, укрепления Связей трудя
щихся СССР с -трудящимися всего 
мира.

В области внутренней политики 
партии центральным вопросом был 
вопрос о развернутом наступлении 
социализма по всему фронту.

Отметив невиданно быстрые темпы 
развития промышленности, в особен
ности крупной, темпы, которых н“ 
знает ни одна страна в мире, 
товарищ Сталин указал, что уровень 
развития нашей промышленности 
еще сильно отстает от уровня разви
тия промышленности главных капи
талистических стран. Поэтому ис
ключительно важное зпачение ішедо 
дальнейшее ускорение темпов разви
тия промышленности для того, что
бы догнать и перегнать в технико- 
экономическом отношении главные 
капиталистические страны.

Товарищ Сталин указал, что все
мерное развертывание большевист
ской критики и самокритики, разви
тие социалистического соревнования 
и ударничества являются важнейши
ми условиями ускорения темпов 
строительства социализма. С’езд по

ручил Центральному Комитету пар 
fun  «обеспечить и в дальнейшем бое 
вые большевистские темпы социа
листического строительства, добить
ся действительного выполнения пя
тилетки в четыре года».

С’езд указал, что решающее зна
чение имеет дальнейшее вовлечение 
в колхозы бедняцких и середняцких 
хозяйств на добровольных началах 
и всемерное укрепление колхозов как 
опорных пунктов социалистического 
строительства в деревне.

Товарищ Сталин подчеркнул, что 
успешное решение великих задач со
циалистического строительства тре
бует от партии усиления борьбы про
тив капитулянтов и предателей, про
тив правого и «левого» уклонов от 
генеральной линии партии и прими
ренческого отношения к этим укло
нам, а также борьбы с антипартий
ными уклонами в области нацио
нальной политики.

Руководствуясь сталинскими ди
рективами, советский народ, воз
главляемый большевистской партией, 
в короткий исторический срок до
бился гигантских успехов. Через 
9 лет после XVI с’езда —  на XVIII 
с’езде партии товарищ Сталин ука
зывал, что по технике производства 
и по темпам роста нашей промыш
ленности мы уже перегнали главные 
капиталистические страны, и поста
вил задачу превзойти главные капи
талистические страны по размерам 
производства на душу населения.

Советский народ под руковод
ством большевистской партии, пре
творяя в жизнь мудрый сталинский 
план социалистической индустриали
зации страны и коллективизации 
сельского хозяйства, построил со
циалистическое общество, превратил 
нашу Родину, в могучую, социали
стическую индустриальную и кол
хозную державу. В годы Великой 
Отечественной войны против фа
шистской Германии, когда Советская 
Армия разгромила гитлеровские пол
чища и спасла народы Европы от фа
шистского порабощения, с новой си
лой проявилась великая мшць совет
ского общественного п государствен
ного строя, его громадное превосход
ство над любым несоветским строем.

Советский народ под руковод
ством партии Ленина —  'Сталина 
успешно претворяет в жизнь сталин
ский план построения коммунистиче
ского общества.

И. ГРИГОРЬЕВ.

Внештатный торговый инспектор
В магазине, куда вошел человек в 

•иней спецовке, бойко шла торговля. 
Продавец то и дело отвешивал поку
пателям различные продукты, отн.у- 
шал добротные товары. Вошедшпй 
приблизился к прилавку. Долго при
сматривался он к тому, как продавец 
взвешивает и отпускает товар. Вни
мательно наблюдал он за тем, как 
продавец подсчитывал стоимость по
купок, сколько брал и сдавал потре
бителю денег. От его пытливого взгля
да не ускользнули и такие вопросы, 
как стоимость, сорт и качество това
ров.

Человека в синей спецовке часто 
можно видеть не только в магазине, 
но н в столовой, чайной, у киоска, 
на рынке. Многие из первоуральцев 
сразу же узнают в нем мастера элек
троотдела цеха Л? 2 Новотрубного за- 
віда, а работники торговля п обще
ственного питания находят в нем 
внештатного инспектора торговли 
Илью Исаковича Еривнцкого.

В должности внештатного инспек

тора он работает около 12 лет. За это 
время Илья Исакович произвел сотни 
внезапных проверок магазинов и сто
ловых города. За 12 лет работы на 
посту внепітатного испектора тов. 
Кривнцкнй вскрыл и помог устранить 
много ошибок п промахов в работе 
торгующих организаций.

Перед нами пачка постановлений 
госторгпнспекціш по Свердловской 
области— это очередная работа Ильи 
Исаковича. С позволения автора их, 
некоторые из этих постановлений мы 
решили обнародовать.

Вот, например, документ от 3 мая 
1950 года. В нем указывается, что 
магазины ІМШ 1 и 2 ОРС’а Уралтяж- 
трубстрой (заведующие Глушков п 
Мальцева) после очередного снижения 
государственных розничных цен на 
промышленные и продовольственные 
товары допустили неправильную пе
реоценку, значительно завысив цены. 
Только по двум магазинам в апреле с 
покупателей было переполучено за 
продажу костюмов, пальто и чулок

около 700 рублей.
В постановлении от 3 мая 1950 г. 

изложены подобного же рода недо
статки в магазинах 15, 16 и 19 
ОРС’а Новотрубного завода. В магази
не N» 15 только от продажи восьми 
костюмов по завышенным ценам было 
переполучено с покупателей 376 руб.

16 мая внештатным инспектором 
обнаружен обвес покупателей в од
ном пз киосков Первоуральского гор- 
молзавода.. При контрольном взвеши-

В конце мая тов. Кривнцкнй побы
вал ,в магазине Л7 15 Первоураль
ского торга. Там он выявил, что ма
газин не имеет в продаже колбас, 
варенья, рыботоваров и весовой соли.

Здесь мы назвали только неболь
шую часть нарушений и недостат
ков, вскрытых тов. Кривицким в 
торговой сети нашего города. Их 
вскрыто значительно больше. Тов. 
Кривнцкнй, как внештатный инспек
тор, не оставляет без внимания ни

вашш 100-граммовой порции моро- одного малейшего факта нарушения
женого, отпущенного кпоскером Кап 
ковон, оказался недовес в 23 грамма.

В документе, датированном также 
от 16 мая, вскрыты вопиющие нару
шения и недочеты в столовых №№ 
12 и 13 ОРС’а, обслуживающих р а 
бочих Старотрубного завода. По ви
не раздатчицы столовой Л! 12 Ка
таевой былп вылущены неполновес
ные порции отварной лапши. При 
контрольном взвешивании трех пор
ций оказался недовес против норм 
выхода на 260 граммов. В столовых 
грязно, мало посуды, нет вилок и 
чайных ложек.

правил советской торговли. ІІо его 
материалам рбследоваппя многие на
рушители правил торговли привле
чены к ответственности.

Внештатный инспектор помогает 
работникам придавка и общественного 
питания вскрывать и устранять на
рушения, наводить культуру и поря
док в работе торгующих организаций. 
II надо, чтобы руководители ОРС’ов 
и торга всегда быстро и решительно 
припимали действенные меры, были 
на высоте свего положения подлин
ных борцов за советскую, культур
ную торговлю. М. ЧУВАШОВ.

З А Р У Б Е Ж О М

ПУТЬ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
УКРЕПЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ КОРЕИ

Правительство Корейской народно- 
демократической республики приняло 
решение о разработке нового трехлет
него плана развития народного хо
зяйства северной части'республики на 
1951— 1953 годы.

В результате успешного выполне
ния двухлетнего плана развития на
родного хозяйства северной части рес
публики на 1949— 1950 годы, говорит
ся в решении, народное хозяйство 
Северной Кореи быстрыми темпами 
восстанавливается и развивается. Зна
чительно улучшились условия мате
риальной и культурной жизни наро
да.

СТОРОННИКИ МИРА ПОДПИСЫВАЮТ 
СТОКГОЛЬМСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ

По неполным данным, на 16 июня 
в Китае под воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира подписались 11.239.731 
человек. Сбор подписей продолжает
ся.

С апреля по 15 июня с. г. в Японии, 
по неполным данным, ерб^ано 1.010 
тысяч подписей под воззванием Пос
тоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. В Голлан
дии на 22 июня под воззванием было 
собрано 104.500 подписей.

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК В АВСТРИИ
Печать сообщает о быстром рас

пространении колорадского жука в 
западных провинциях Австрии. Этот 
опасный сельскохозяйственный вреди
тель был заброшен ранее на террито
рию Г ерманской демократической 
республики с американских самоле
тов.

В столице Австрии—Вене в насто
ящее время американцы развертыва
ют бешеную пропаганду за покуп
ку  американского сорта картофеля, 
.устойчивого против колорадского ж у 
ка.

К Р А ТКИ Е  СООБЩЕНИЯ
ф  Докеры французского порта Р у 

ан отказались разгружать пароход с 
американскими военными материала
ми. В порт немедлонно были введе
ны войска.

ф  Японские полицейские власти па
дали приказ о запрещении митингов и 
демонстраций по всей стране. Это 
решение было принято японским 
правительством по указанию штаба 

'Макартура.
ф  В связи е массовым крестьян

ским движением в Непале против 
гнета колониальных властей и по
мещиков, в одном лишь округе ІІа - 
раеи карательными отрядами аресто
вано более одной тысячи крестьян.

(ТАСС).

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
1ШСЕМ

На письмо рабкора начальник авто
транспортной конторы управления 
«Уралтяжтрубстрой» тов. Рукавишни
ков сообщил, что факт нераспоряди
тельности и неоперативности в работе 
начальника эксплоатации автотран
спортной конторы Свириденко под
твердился. Приказом по управлению 
на него наложено административное 
взыскание—выговор. Остальные фак
ты не подтвердились.

-» -%■
На письмо сотрудников столовой As 

3 ОРС’а Динасового завода началь
ник его тов. Надольская сообщила, 
что душевая установка вышла из 
строя вследствие размораживания 
водопровода. С 25 июня начнется к а 
питальный ремонт водопровода и к а 
нализации. После. этого душевая ус
тановка будет пущена в работу.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
___________ В. И. А Г И Ш Е В .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДЛИСКА 
ка  второе полугодие 1950 года 

на городскую  га зе ту

„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА11
Подписка принимается свободно 

всеми письмоносцами и отделениями 
связи Первоуральской конторы.
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