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Рабочие и работницы, инженеры і 
техники! Шире развертывайте соревно 
вание за досрочное выполнение полуго 
довых заданий и социалистических обя 
зательств, за первенство в соревнованиі

цена 20 коп. с каменскуральцамиі

А К Т И В И З И Р О В А Т Ь  Р А Б О Т У  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  К О Н Т Р О Л Е Р О В

Партия и советское правительство 
постоянно заботятся о развитии со
ветской торговли, о бесперебойном 
снабжении рабочих и служащих про
довольственными и промышленными 
товарами. Проведенное в марте этого 
года четвертое по счету снижение го
сударственных цен в розничной тор
говле является новым проявлением 
заботы правительства и партии о со
ветском человеке, о повышении 
уровня благосостояния нашего на
рода.

В развитии и всемерном улучше
нии советской торговли большая 
роль принадлежит профсоюзным ор
ганизациям. Советское правительст
во предоставило профсоюзам широ
кие права повседневного контроля 
за работой магазинов и столовых, 
баз и складов торговых организаций. 
Полностью и правильно использовать 
эти права, —  значит строго следить 
за соблюдением правил советской 
торговли, добиваться непрерывного 
улучшения торговой сети и предпри
ятий общественного питания.

Для практического осуществления 
контроля над деятельностью магази
нов и столовых, баз и складов при 
фабрично-заводских комитетах соз
даны комиссии по рабочему снабже
нию, а на предприятиях, где есть 
ОРС’ы, —  контрольно-ревизионные 
комиссии. Эти комиссии располага
ют активом общественных контроле
ров, которые облечены большим до
верием рабочих и служащих.

Чтобы оправдать доверие коллек
тива, общественный контролер обя
зан глубоко вникать в порученное 
ему дело, быть непримиримым к не
достаткам в работе магазинов, сто
ловых, баз и окладов. Именно так 
и поступает общественный контро- 

. лер тов. Томилов, который не ми
рится с недостатками торговых 
точек на Северском поселке.
Много недостатков вскрыто и устра
нено там благодаря активной дея
тельности этого контролера и раб
кора. Часто посещает и контролиру
ет работу магазинов и столовых ра
ботник мартеновского цеха Старо
трубного завода тов. Черных.

С помощью общественных контро
леров много вскрыто и устранено не
достатков в работе магазинов и

НОВЫЙ ЖУРНАЛ „КЛУБ"

столовых ОРС’а Новотрубного завода. 
Но, однако, далеко не все общест
венные контролеры включились в 
активную работу. На Динасовом за
воде и в стройуправлении Уралтяж
трубстроя, например, больше поло
вины общественных контролеров ни 
разу еще не бывали в магазинах, 
столовых, на базах и складах. И не 
случайно поэтому магазины и сто
ловые, особенно ОРС’а Уралтяжтруб
строя, работают крайне неудовлетво
рительно.

Совсем почти не бывают общест
венные контролеры в магазинах и 
столовых торга. А ведь эта торгую
щая организация обслуживает очень 
большой круг населения нашего го
рода. Магазины, ларьки и столовые 
торга разбросаны буквально по все
му городу и но всем пригородным 
поселкам.

Бесконтрольность профсоюзных 
организаций над магазинами* и сто
ловыми торга привела к тому, что 
в этой торговой организации, воз
главляемой тов. Бютциновым, больше 
всех беспорядков. Борьбы за куль
турную советскую торговлю в тор
ге нет, а обсчеты, обмеривание и об
вешивание покупателя стали очень 
частым явлением.

Всемерно улучшать советскую 
торговлю, добиваться того, чтобы 
все магазины и столовые нашего го
рода превратить в торговые предпри
ятия культурного обслуживания по
купателя, —  дело огромной важно
сти всей нашей общественности. А 
успешно решить эту задачу мы смо
жем при том условии, если все наши 
профсоюзные организации не на сло
вах, а на деле будут помотать тор
товым организациям в их трудной 
и большой работе, —  в подборе и 
воспитании подлинно советских ра
ботников торговли и общественного 
питания.

Каждый фабрично-заводской ко
митет профсоюза призван содейство
вать улучшению обслуживания тру
дящихся, развитию подлинно совет
ской торговли в городе. Огромная 
роль в этом деле принадлежит обще
ственным контролерам. И задача 
профсоюзных организаций направ
лять и активизировать их работу, 
повышать действенность общест
венного контроля.

В целях широкого освещения 
культурно-массовой работы проф
союзов, распространения передового 
опыта клубов, домов п дворцов 
культуры, библиотек и красных 
уголков, усиления методической по
мощи профсоюзным организациям в 
их деятельности по культурному об
служиванию рабочих и служащих, 
секретариат ВЦСПС принял решение 
об издании с июля 1951 года ежеме
сячного журнала «Клуб».

Б журнале оудут печататься 
статьи по вопросам организации 
клубной работы, распространения 
политических и научных знаний, 
производственно-технической пропа
ганды, библиотечной работы, худо
жественной самодеятельности, орга
низации отдыха, внешкольной рабо
ты среди детей. Будут публиковать
ся консультации, рекомендательные 
списки репертуара для художествен
ной самодеятельности, библиографи
ческие материалы и т. д.

Все силы— на досрочное выполнение 
полугодового плана!

10 дней работы 
по новому графику

Об;к «мной стан трубопрокатного 
цеха Старотрубного завода уже 10 
дней работает по регламентирован
ному графику проката труб. Несмот
ря на то, что график только еще ос
ваивается и выполняется далеко еще 
не во всех случаях, производитель
ность стана поднялась в среднем на 
9 процентов.

Что нового внес график в работу 
стана и за счет чего, в основном, 
произошло повышение производи
тельности труда?

До введения графика потери ра
бочего времени, незаметные ввиду 
их малой продолжительности, явля
лись обычным явлением на стане, на 
них не обращалось внимания. При 
исследовании работы стана вы ясни
лось, что ликвидация только этих 
потерь, приближение процесса про
ката труб к непрерывному на про
тяж ении всей смены даст до 1 0  
процентов прироста производительно
сти труда

Поэтому до введения регламенти
рованного графика было проведено 
обучение всех рабочих стана в ста
хановской школе, доказаны недо
статки и достоинства работы каждой 
из бригад и на различном сортамен
те труб, а при его введении было об
ращено особое внимание на непре
рывность процесса проката груб.

Инициатором освоения графика 
проката труб явилась бригада П. Н. 
Бирюкова (сменный мастер П. II. 
ІПахмаев).

За 9 смен работы по графику 
бригада выполнила нормы на 148 
процентов п дала продукцию отлич
ного качества на 0.5 процента выше 
своего обязательства. Хорошо рабо
тает по графику бригада Н. Репина 

ып мастер Б. Рукавишников).
А. СИВКОВ.

В Уралтяжтрубстрое молодежь показывает образцы стахановскоі 
труда. На одном из экскаваторов трудится молодой машинист коме 
[молец Петр Авдонин. Правильно используя агрегат, Авдонин выпо 
няет по две нормы в смену.

НА СНИМКЕ: Петр А ВДО Н ИН  за погрузкой щебенки в автосам 
свал. Фото А. Зиятдинова.

За новые успехи в труде
За успешную работу в апреле 

коллективу Динасового завода при
суждено переходящее Красное знамя 
горкома ВКІІ(б) и исполкома горсо
вета. Эта награда за самоотвержен
ный труд воодушевила огнеупорщи
ков на борьбу за повышение произ
водительности труда, за полное ис
пользование оборудования.

За 23 дня мая план по помолу 
кварцита в цехе № 2  выполнен на 
109 процентов, по формовке —  на 
108. Садка сырца в печи по чет
вертому переделу выполнена на
104,5 процента, на пять процентов 
перевыполнен план по выгрузке го
товой продукции.

. Особенно хорошо 25 мая по

трудились на стахановской вах 
тт. Первенцев, Пбнпянов и Дудиче 
Все они в этот день на 20— 40 пр 
центов перевыполнили задания.

Высокий темп работы показываі 
и выгрузчики, стараясь внести св 
трудовой вклад в общую боры 
всего коллектива завода за досрочл 
выполнение государственного. плав 
На 182 процента выполнил твое з 
дание выгрузчик тов. Клещенок, і 
GO— G5 процентов перевыполни, 
свои сменные задания тт. Топычк 
нов и Пав.тицкий. Более двух но 
в этот день дали прессовщики фри 
ционного пресса тт. Коваленко 
Коттиятов.

Н. Ш КУРИН.

По Советскому Союзу
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ПО СЛЕДАМ РЕПДА ’

ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ
В нашей газете за 21 апреля был 

помещен материал рейдовой бригады 
под заголовком «За действенность 
соревнования». В ответ на высту
пление газеты и. о. главного инже
нера завода отопительных агрегатов 
тов. Зубцов сообщил, что в настоя
щее время вопросу паяной загрузки 
оборудования придается особо в аж 
ное значение.

Помимо паспортизации оборудова
ния, на заводе проводится ремонт и 
подготовка его к передаче рабочим 
на социалистическую сохранность. 
На 22 м ая подготовленно к передаче 
девять единиц. Всю работу по пере

даче оборудования намечено прове
сти до 15 июня.

После выступления рейдовой 
бригады улучшилась работа Б Р И З’а 
завода. Проведена заводская конфе
ренция рационализаторов и изобре
тателей. Разработан и доведен до 
сведения рабочих темник узких мест. 
Все это положительно сказалось на 
увеличении количества поступающих 
предложений.

Выполнение всех мероприятий, на
меченных планом организационно
технических работ, позволит заводу 
полнее загрузить оборудование и вы
полнять из месяца в месяц государ
ственный план.

РАЦИОНАЛИЗАТОР —  
«МИЛЛИОНЕР»

МИНСК. На Минском тракторном 
заводе активно работают рационали
заторы. Конструктор Никита Козлов 
за два года внес. 23 новаторских 
предложения, от внедрения которых 
уже получено 800 тысяч рублей 
э к о н о м и и . Сейчас внедряются другие 
его предложения, которые дадут бо
лее 2 0 0  тысяч рублей экономии. 
Это первый на заводе рационализа
тор —  «миллионер».

Козлов активно помогает рабочнм- 
рационализаторам. Заводской коми
тет профсоюза присудил тов. Козлову 
звание —  «лучший рационализатор 
завода».

ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ДОСРОЧНО

ИРКУТСК. Рабочие Иркутского 
машиностроительного орденоносного 
завода имени В. В. Куйбышева вы 
полняют заказы для Куйбышевской 
гидроэлектростанции. С начала года 
они изготовили 300 тонн узкоколей
ных рельсов. 240 тонн рельсов уже 
отгружено в адрес строителей. Май
ское задание по изготовлению рель
сов цех выполнил досрочно. Сейчас 
коллектив готовится к выполнению 
июньского заказа.

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА
ПВАНОВО. Лесная и деревообрабаты

вающая промышленность Ивановской 
области поставляет стройкам комму
низма пиломатериалы и деревянные 
сборные дома для строителей. С боль
шим подъемом выполняют заказы 
великих строек рабочие Юрьевецкого 
лесозавода «Красный Профинтерн» 
и Кинешемского лесокомбината «За
веты Ильича».

Сейчас в коллективе лесозавода 
«Красный Профинтерн» разверну
лось социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана по
ставки пиломатериалов «Волгодон- 
строю». Передовая на предприятии 
бригада тов. Баранова распиливает 
за смену 70 кубометров древесины 
вместо 53 по плану.

Коллектив Кинешемского комбина
та «Заветы Ильича» отправил пер
вые баржи со сборными домами в 
районы великих строек.

 О -----

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ЯГОД 
И ФРУКТОВ

КИЕВ. Садоводы южных областей 
Украины начали сбор ранной череш
ни.

Через три— четыре недели нач
нется массовый сбор клубники, лиш
ни. смородины, малины. В этом го
ду на Украине ожидается хороший 
урожай ягод и фруктов.

ПОДВОДНАЯ ГОРА НА ДНЕ 
ОЗЕРА

ТБИЛИСИ. На дне Палеостомско 
озера обнаружена подводная гора, 
которой найдены остатки дрелш 
населения, относящегося ко второ 
тысячелетию до нашей эры.

Археологические раскопки вед) 
ся водолазами Потийского порта и 
руководством научного сотрудші 
Потийского музея краеведения В I 
гуа. Найдено много образцов др( 
ней колхидской керамики, сосудов 
орнаментами, бронзовых издеді 
полированных камней, остатков сі 
рннных построек, костей живчтн.. 

раскопок пополняют еле; 
геологии Палеостомси

Данные 
ния о 
озера.

— О ------

ЛЕС ДЛЯ ВОЛГО-ДОНСКОГО 
КАНАЛА

СТАЛИНГРАД. В Сталинград пр 
был из Косьмодемьянска парох 
«Киров», доставивший огромні 
плот в 42 тысячи кубометров лі 
для Волго-Дона. Команда парохода < 

разцово и без потерь провела п.тсп 

Б пути к Сталинграду находят 
нлото-караваны объемом в 2 2  тьг 
ни и 26 тысяч кубометров леса.
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ПАРТИЙНАЯ лт знь
Изучаемый 

материал усвоен 
прочно

13 кружке но йзучению «Краткого 
урса истории ВКЩб)» я начал за
лгаться еще в 1949 году. 7 мая 
иго года у нас было итоговое заня
то, которое показало, что все слу- 
ателй прочно усвоили изучаемый 
ттериал.
Занятия в нашем кружке всегда 

доходили интересно и оживленно, 
ропагандист тов. Ненашев в своих 
гссказах доходчиво и интересно из- 
ігал материал.

К занятиям мы всегда готовились 
цательно. Я лично вселда конспек- 
іровал материал, а поуед тем, как 
{конспектировать его, прочитанное 
ного раз продумывал. Во время бе
д а  я имел возможность на любой 
шрос дать исчерпывающий ответ. 
Занятия в кружке нам дали мно- 

іе. Скажу о себе. Теперь я лучше 
■ал разбираться в политических во
лосах,
В этом году меня избрали партор- 

ім группы. Партийная группа, ко- 
Ірой я руковожу, занимает на нро- 
іводстве авангардную роль. Все 
’поладки. мешающие стахановской 
ноте, я своевременно ставлю на об- 
ждение коммунистов.
Изучение истории ВКП(б) еще 

.тыне укрепило во мне веру в 
іизкую и окончательную победу 
шмунизма в нашей стране. Я стал 
це лучше работать и на производ- 
>ве. Работая на производстве слеса- 
ім по ремонту нарезного инструмен- 
;, выполняю нормы на 230— 250 
юцеятов. Д. ДУДИН.

слесарь цеха N: 4 
Новотрубного завода.

Собрание
профсоюзного 

актива
Позавчера в клубе Новотрубного 

івода состоялось собрание проф- 
иозного актива рабочих металлур- 
іческой промышленности. С докла- 
і>м об итогах II съезда профсоюза 
абочих металлургической промыш- 
енности СССР выступил секретарь 
5 ком а профсоюза тов. Похлебаев. 
окладчик отметил, что за отчетный 
ериод на всех предприятиях города 
начительно шире развернулось со- 
иалистичеекое соревнование за луч- 
гее использование оборудования, 
тубже изучается, обобщается и 
аспрюстраияется опыт новаторов 
роизводсгва, улучшилась культур- 
о-просветительная работа.

В прениях выступили председате- 
и цеховых комитетов профсоюза 
[овотрубного завода тт. Нарбутов- 
ких, Тржасковскнй и Чиров. От- 
:етив успехи в работе профоргани- 
аций, они резко критиковали ди- 
нктора завода т. Осадчего за его не
желание расширить пионерский ла- 
ерь и слабое вьшолнение отдель- 
гых пунктов коллективного догово- 
іа, особенно о расширении бытовых 
гомещений в цехах.

Выступающие в прениях председа- 
■ели комитетов профсоюза Старо- 
■рубного, Динасового, Новотрубного 
щводов тт. Мартынов, Репин, Кози- 
(ын и заместитель заведующего 
•тделом партийных, профсоюзных и 
г о м с о м о л ьск и х организаций горкома 
Ш І(б) тов. Яковлев критиковали 
іуководптелей обкома союза за то, 
іто они не реагировали на сигналы 
іаводских комитетов о срыве строи
тельства жилой площади.

Профсоюзный актив единогласно 
ідобри.т постановления II съезда 
грофсоюза. рабочих металлургиче
ской промышленности СССР. Решено 
з ближайшее время провести проф
союзные собрания на всех предприя
тиях города с обсуждением решений 
этого съезда. ——

Хозяйственный расчет в цехах
Новотрубного завода

Коллектив трудящихся Новотруб
ного завода имени II. В. Сталина 
настойчиво борется за перевыпол
нение плана и достижение передо
вых технико-экономических показа
телей, за превращение завода в 
предприятие коллективного стаха
новского труда.

Усилия коллектива трудящихся и 
партийной организации завода в 
этой борьбе не пропали даром. Они 
получили отражение в перевыпол
нении плана 1950 года и настойчи
вой борьбе за выполнение плана 
1951 года.

В прошлом году завод дал сверх 
плана тысячи тонн груб, сэкономил 
2878 тонн металла, 692 тонны ус
ловного топлива и 195 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии, а произ
водительность труда возросла на 10  
процентов. От сверхпланового 
снижения себестоимости получено 
более 13 миллионов рублей эконо
мии.

За истекшие 4 месяца этого года 
завод успешно выполнил программу 
по выпуску труб, а выход вторых 
сортов по сравнению с 1950 годом 
снизился на 21,8 процента. За это 
же время сэкономлено 93 тонны топ
лива и 117 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Производительность 
труда составляет 104,4 процента к 
плану.

Борьбе за перевыполнение плана 
и достижению передовых технико- 
экономических показателей серьезно 
помогает хозяйственный расчет це
хов, агрегатов и участков. В основу 
осуществления хозрасчета положена 
ответственность руководителей це
хов, агрегатов и участков за выпол
нение количественных и качествен
ных показателей плана. Каждому 
цеху, агрегату и участку утверж
даются годовой, квартальный и ме
сячный планы по производству про
дукции. Для выполнения плана це
хам устанавливаются штаты рабо
чих, инженерно-технических работ
ников и служащих, производитель
ность труда рабочих и необходимый 
фонд заработной платы. Всем цехам 
и агрегатам утверждаются нормы 
расхода металла, топлива и элек
троэнергии на единицу выпускае
мой продукции.

Итоговым показателем, характе
ризующим хозяйственную деятель
ность цехов и агрегатов, является 
задание по снижению себестоимости 
выпускаемой продукции. Для того, 
чтобы мобилизовать внимание тру
дящихся на вопросы снижения себе
стоимости, в цехах завода вывеши
ваются плакаты, показывающие 
стоимость заготовки, готовых труб, 
отдельных видов инструмента и 
энергетических услуг.

Инженерно - технические работни
ки трубных цехов и, в первую оче
редь, производственные мастера 
снабжены специальными справочни
ками технико-экономических пока
зателей, в которых показаны цены 
на все виды сырья и готовых труб,

расходные коэфициенты металла и 
удельные нормы расхода топлива и 
электроэнергии. В справочниках 
имеются и многие другие показате
ли, дающие возможность инженерно- 
техническим работникам ориентиро
ваться в борьбе за снижение себе
стоимости продукции, за осуществле
ние хозяйственного расчета.

В процессе работы между цехами 
иногда возникают споры по взаим
ным расчетам, по оплате полуфабри
катов и услуг, оказываемых вспомо
гательными цехами друг другу и це
хам основного производства. Разре
шение всех спорных вопросов между 
цехами возложено на арбитра завода.

Для того, чтобы не допускать слу
чаев неправильного отнесения за
трат с одного цеха на другой, в за
воде установлен такой порядок, что 
все авизо (извещения) на списание 
затрат должны акцептоваться (под
тверждаться) цехами получателями 
услуг. Это обстоятельство дает воз
можность цехам потребителям услуг 
контролировать правильность спи
сания затрат.

Оценка результатов хозяйственной 
деятельности цехов проводится по 
результатам хозрасчетной себестои
мости, т. е. цехам и агрегатам рас
чет себестоимости проводится но 
сырыо и услугам по плановым 
ценам.

Р) процессе работы мы столкнулись 
с таким явлением, что в отноше
нии покупного сырья руководство 
цехов не было заинтересовано бо
роться за то, чтобы заказывать более 
дешевое сырье, т. к. это не влияло 
на результаты хозяйственной дея
тельности цеха.

Для примера можно привести сле
дующие факты;

Бывший начальник цеха № 1 тов. 
Придан в течение длительного пери
ода настаивал, под видом борьбы за 
снижение расходных коэфициентов, 
чтобы заготовка, идущая на произ
водство труб общего назначения, за
казывалась длинными штангами 
(до 10 метров). Такая заготовка тре
бовала приплаты к основной цене 
заготовки. Совершенно очевидно, 
что снижение расходных коэфициен
тов металла ига трубы не могло ком
пенсировать повышенные расходы на 
приплаты к заготовке.

Для того, чтобы заинтересовать 
руководящий персонал цехов зака
зывать заготовку с наименьшими 
приплатами, мы вынуждены были 
ввести систему, по которой отклоне
ние от плановых цен на сырье, по
лучаемое со стороны, не исключать 
из хозрасчетной себестоимости, а 
считать как фактор, зависящий от 
цеха. После применения такого по
рядка расчетов с цехами прекрати
лись требования заказывать заготов
ку с повышенными приплатами; 
Наоборот, начальники цехов, начали 
искать пути, направленные к тому, 
чтобы отказываться от мерной и 
кратной заготовки (требующей при
платы к основной цене), а заказы

вать эту заготовку в нормальных 
длинах, не вызывающих приплат.

Такое же положение имело место 
в -парокотельном цехе завода, Нач. 
цеха тов. Буров доказывал, что в 
условиях суровой уральской зимы 
невозможно в зимний период сжигать 
низкосортное топливо (торфяную ме
лочь), либо сжигать ее в минималь
ных количествах. Он добивался 
включать в план дорогостоящий вы
сококалорийный- кузнецкий уголь.

В тех случаях, когда сжигалось 
торфяной мелочи меньше запланиро
ванной, а дорогостоящего угля сжи
галось больше запланированного, ра
ботники цеха требовали исключать 
из хозрасчетной цеховой себестои
мости разницу в цене топлива.

После того, когда прекратили ис
ключать разницу в цене топлива, 
технический персонал цеха был за
интересован снижать расход дорого
стоящего топлива и увеличивать 
расход низкосортного топлива; Этим 
мероприятием полностью разрешена 
«проблема» сжигания всей поступа
ющей и образующейся на заводе 
торфомелочи без ущерба для пара
метров вырабатываемого пара.

Для того, чтобы правильно пла
нировать и правильно отражать 
действительный расход различных 
материальных ценностей и энергети
ческих услуг, завод оснащает свои 
цехи различными контрольно-изме
рительными приборами. Цехи осна
щаются весами, измерительными 
приборами: водомерами, паромерами, 
газомерами и др. Однако, до сих пор 
завод не имеет достаточного количе
ства измерительных приборов, и по
этому на целом ряде участков не 
представляется возможным точно от
ражать действительные расходы.

Ведущаяся в течение целого ряда 
лет кропотливая и настойчивая ра
бота по уточнению технико-эконо
мических показателей плана, по 
лучшему использованию оборудова
ния, экономному расходованию ма
териальных ценностей и снижению 
себестоимости дала положительные 
результаты во всех областях хозяй
ственной деятельности завода.

Перед заводом ставятся все новые 
и новые задачи в области увеличе
ния производства, освоения, новых 
видов продукции, достижения пере
довых технико-экономичеекпх пока
зателей н снижения себестоимости 
продукции.

II нет никакого сомнения в том, 
что коллектив нашего завода, но
сящий имя великого вождя народов 
товарища Сталина, под руководст
вом партийной организации, на базе 
еще более широкого развития социа
листического соревнования и даль
нейшего внедрения хозяйственного 
расчета, с честыо выполнит стоя
щие перед ним большие задачи, на
правленные на ускорение строитель
ства коммунизма в нашей стране.

И. ГУРЕВИЧ, 
начальник планового отдела 

Новотрубного завода.

Строго наказывать расхитителей государственной электроэнергии
Лампочка Ильича освещает не 

только квартиры первоуральцев, но 
и улицы города и поселков. Элек
тричество прочно входит в повсед
невный быт нашего народа. Тысячи 
граждан Первоуральска пользуются 
законным порядком электроплитка
ми, чайниками, утюгами и т. д. При 
этом, большинство из них экономно 
расходует электроэнергию, своевре
менно вносит плату за пользование 
ею.

Однако, находятся еще и такие 
лица, которые непрочь попользо
ваться незарегистрированными 
электронагревательными приборами. 
Только в прошлом месяце работни

ками горэлектросети было оонаруже. 
но около 50 фактов завышения мощ
ности и около сотни случаев неза
конного пользования электроплитка
ми. В числе злостных нарушителей 
правил пользования государственной 
электроэнергией бывшие руководите
ли горлектросети Емлия и Машаров, 
Павленко, Носова, Ёотегов, Дылдин, 
Нарбутовских, Демидов и другие.

Не раз руководство горэлектросети 
на таких злостных нарушителей по
рядка пользования электроэнергией 
оформляло дела в народный суд пер
вого участка. Однако судебные орга
ны, в частности судья тов. Кошель- 
ская, мягкосердечно и терпимо отно

сятся к этим.лицам. Ни одного на
рушителя она не судила потому, 
видимо, что сама незаконно поль
зуется электроплиткой. Мне, кажет
ся, что* настала пора строго нака
зывать таких лиц, как ярых рас
хитителей государственной электро
энергии.

Не должна' стоять в стороне от 
борьбы за правильное и  экономное 
расходование электроэнергии совет
ская общественность. Всю силу воз
действия она должна направить про
тив расхитителей государственной 
электроэнергии.

М. ФЕДОРОВ.

ж еШЩШ:

В Дании проходит сбор под
писей под обращением Все;, 
мирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. 
Сторонники мира призывают 
всех датчан своей подписью 
внести вклад в дело упрочения 
мира. Сбор подписей произво
дится на предприятиях, в до
мах, на улицах.

НА СНИМКЕ: сторонники
мира в Копенгагене собирают 
подписи под Обращением Все
мирного Совета Мира.

И

Усилить контроль 
за торговлей 

общественным питанием
Недавно государственная торговая 

инспекция Свердловской области 
проверяла работу магазинов, столо
вых и киосков Первоуральска в 
части обслуживания покупателей. 
Проверкой установлено, что роз
ничная торговля в городе работает 
еще неудовлетворительно. В ряде 
проверенных предприятий торговли 
установлены нарушения правил 
торговли. В некоторых столовых си
стематически обвешивают посетите
лей.

Так, например, в столовой № 3 
ОРС’а Новотрубного завода в резуль
тате бесконтрольности со стороны 
заведующей тов. Осиповой раздат
чица Дружинина подавала столую
щимся блинчики меньше нормы на 
27 граммов, а джема недодавала по
ловину нормы. В столовой № 3 0  
этого же ОРС’а (заведующая тов. 
Баева) порция жареной колбасы от
пускалась ’с недовесом в 13— 17 
граммов.

Во многих столовых, таких как 
№№ 2 и 3 ОРС’ов Уралтяжтруб
строя и Новотрубного завода, вторые 
блюда подаются холодными.

В ряде магазинов и столовых на
рушаются государственные цены. 
Так, продавец магазина № 1 ОРС’а 
Уралтяжтрубстроя Ушакова продава
ла ситец на 30 копеек выше государ
ственных розничных цен, а женские 
туфля —  на 2 рубля 40 копеек. 
Продавец киоска № 6 ОРС’а Дина
сового завода Репьева дамские туф
ли продавала с превышением цены 
на 4 рубля 90 копеек. Нарушают 
цены в магазинах №№ 1 и 7 ОРС’а 
Новотрубного завода.

У ряда работников прилавка во 
время проверки обнаружены при
прятанные товары.

В ряде столовых и киосков нет 
книг жалоб и предложений. Вскры
ты нетерпимые факты, когда на жа
лобы и предложения покупателей не 
даются ответы (магазин № 9 ОРС’а 
Динасового завода, столовая № 7 
ОРС’а Новотрубного завода). Не во 
всех магазинах имеются прейскуран
ты цен.

Наличие этих и других фактов об
счета, обмера и обвеса покупателей, 
нарушений правил торговли —  сви
детельство отсутствия систематиче
ского контроля за работниками тор
говли и общественного питания со 
стороны руководителей торга, ОРС’ов 
и профсоюзных организаций.

Н. ФИЛИМОНОВ, 
зам. главного инспектора области.
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