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Хорошо и своевременно подготовиться 
к весенне-посевной кампании

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Предприятия нашего города, име
ющие свои подсобные хозяйства, 
располагают огромными возможно
стями к тому, чтобы круто поднять 
продуктивность животноводства, рас- 

яен ы .Р "’ -'" і лично-парниковое хозяй- 
ІИтурмом з? Іысить урожайность кар- 

«зводственн--, ойощей и зерновых культур, 
•тпятпда и сами! подсобные хозяйства ос

нащены достаточной техникой, уме
ло используя которую можно успеш
но решать все задачи, вытекающие 
из решения! сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Но, однако, как показывают фак
ты, серьезной перестройки н улуч
шения в работе ряда подсобных хо
зяйств не чувствуется. Во втором 
хозяйстве Новотрубного завода, на
пример, очень плохо, если не сказать 
—  преступно, проведена подготовка 
к зимовке скота. Более 100 голов 
крупного рогатого скота поставлено 
в неприспособленное, плохо отеплен
ное помещение. Уіод организован на
столько плохо, что уже сейчас 25 
коров находятся на грани гибели. 
Даже воды и той вдоволь скоту не 
дают.

Руководители Новотрубного завода 
пытаются всю вину зтого позорного, 
преступного явления свалить на 
бывшего директора подсобного хо
зяйства. Хрипко, теперь уволенного 
и, как эго ни странно, вновь назна
ченного директором подсобного хо
зяйства Нижне-еалдинского метал
лургического завода. Вина- Хрипко 
велика, но и дирекцию, партком и 
заводский комитет профсоюза нельзя 
оправдывать. Несмотря на ряд сиг
налов трудящихся н печати, они не 
предприняли своевременно мер к 
оздоровлению деятельности этого 
Подсобного хозяйства.

Невмешательство в дела подсоб
ных хозяйств имеет место и сейчас. 
Именно чем объяснить тот факт, что 
подготовка к весенне-посевной кам
пании как следует не развернута. 
Из 16 тракторов отремонтировано 
только 5, приспособления к карто
фелесажалкам для квадратно-гнездо
вой посадки не изготовляются, не 
ремонтируется и другой сельхозин- 
вентарь.

Как извеётно, повышение урожай

ности картофеля, овощей и зерновых 
на землях наших подсобных хозяйств 
немыслимо без внесения удобрений. 
Однако и с этим делом руководители 
подсобных хозяйств не торопятся. 
План вывозки на поля органических 
удобрений выполнен всего лишь на 
18 процентов. Плохо организована и 
подготовка парников к эксплуата
ции, а к строительству новых теп
лиц все еще не приступлено.

Как в первом,-так и во втором 
подсобных хозяйствах Новотрубно
го завода не решены и не решаются 
вопросы создания крепкой кормовой 
базы. Заместитель директора по ра
бочему снабжению тов. Шевчук, 
под непосредственным руководством 
которого находятся подсобные хозяй
ства, мало обеспокоен тем, что не- 
хватает семенного картофеля и сов
сем нет семян многолетних и одно
летних трав и силосных культур.

Далеко не все благополучно с под
готовкой к весне и в других подсоб
ных хозяйствах. Изготовление торфо
перегнойных горшочков, например, 
идет медленно, а в подсобном хозяй
стве Хромпикового завода совсем не 
организовано.

Подготовка к весенне-посевной 
кампании —  важнейший этап борь
бы за высокую урожайность. Н долг 
всех работников подсобных хозяйств, 
партийных организаций и хозяйст
венных руководителей предприятий 
широко развернуть борьбу за хоро
шую н своевременную подготовку к 
весне.

Прежде всего необходимо развер
нуть широкую и глубокую пропаган
ду решения сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС и постановлений партии п 
правительства, принятых по вопро
сам сельского хозяйства, производст
ва товаров народного потребления іі 
развития советской торговли. Необ
ходимо так поставить это дело, что
бы каждый труженик хорошо знал 
эти исторические решения и пред
ставлял свои задачи.

Необходимо также организовать 
социалистическое соревнование ра
ботников сельского хозяйства, моби
лизовать все силы на быстрейшее 
претворение в жизнь исторических 
решений партии и правительства.

ОБРАЗОВАНИЕ НА УКРАИНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 300-ЛЕТИЯ 

ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Постановлением • Центрального Ко
митета КП Украины, Совета Мини
стров УССР и Президиума Верховно
го Совета УССР образован прави
тельственный комитет по подготовке 
и проведению празднования 300- 
летия воссоединения Украины с 
Россией. Председатель комитета —  
секретарь ЦК КП Украины тов- Ки
риченко, заместители председателя

комитета —  Председатель Совета 
Министров УССР тов. Коротченко и 
секретарь ЦК КП Украины тов. 
Подгорный.

Б состав правительственного ко
митета входят видные деятели нау
ки, культуры и искусства, передо
вики промышленности и сельского 
хозяйства, партийные работники 
республики. (ТАСС).

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

ВЫПУСК ТКАНЕЙ

На комбинате «Трехгорная ману
фактура» имени Дзержинского про
водится реконструкция прядильной 
фабрики и приготовительного отдела 
ткацкой фабрики. Они оснащаются 
новым оборудованием, что позволит 
резко улучшать ассортимент и по
высить качество тканей. По срав
нению с прошлым годом производ
ство сатина увеличится почти на 
47 процентов, тканей с искусствен
ным шелком —  на 26 процентов и 
штапельных тканей —  более чем 
на 40 процентов.

ГРУЗЫ — СВЕРХ ПЛАНА

В Управлении Забайкальской же
лезной дороги подведены итоги ра
боты нашинистов-водителей тяжело
весных поездов в 1953 году. Сверх 
весовой нормы перевезено столько 
грузов, для доставки которых потре
бовалось бы сформировать более 
3-х тысяч эшелонов. Сэкономлено 
4 .376 тысяч рублей, много топлива 
и смазочных материалов.

300 ТЫСЯЧ БАНОК 
КОНСЕРВОВ СВЕРХ ПЛАНА

Коллектив Каменец-Подольского 
консервного завода, досрочно завер
шив годовой план 1953 года, в пер
вые дни января уже выработал 300 
тысяч банок консервированных ово
щей сверх задания. Только за два 
дня завод отгрузил несколько ваго
нов продукции для Ленинграда и 
Хабаровска.

СТРОЯТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На Украине сгроятгя новые пред
приятия легкой промышленности.

В Харькове закончено сооружен*» 
здания фабрики по выделк ■ мехов и 
пошиву женских и детских меховых 

I пальто. В первом полугодии пред
приятие выдаст готовую продукцию.

Большое строительство ведется 
на Днрницком шелковом комбинате. 
В 1955 году по окончании строи
тельства предприятие будет вы
пускать в год 100 миллионов мет
ров креповых,- платяных, подкладоч
ных н других тканей.

ОДЕССА. По Черному морю 
круглый год курсируют товаро- 
пассажирские суда, перевозя
щие тысячи тонн грузов.

НА СНИМКЕ: выгрузка в
Одесском морском торговом пор
ту автомашин Кутаисского заво
да, предназначаемых для колхо
зов, совхозов и МТС.

Фото А. Фатеева.
Прессклише ТАСС.

17 МИЛЛИОНОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КНИГ И БРОШ Ю Р

Государственное издательство 
сельскохозяйственной литературы в 
нынешнем году в полтора раза уве
личивает выпуск, книг и брошюр, 
рассказывающих о достижениях 
колхо'зов, совхозов и МТС страны. 
Будут изданы брошюры 107 назва
ний нз серии «Передовой опыт в 
сельском хозяйство».

Всего в нынешнем году изда
тельство выпустит свыше 17 мил
лионов книг и брошюр 577 назва
ний.

РАСШ ИРЯЕТСЯ ТЕПЛИЧНОЕ : 
ХОЗЯЙСТВО

В колхозах пригородных районов 
Литвы широко ведется строительст
во парников и теплиц. Количеств» 
парниковых рам в сельхозартелях, 
находящихся вблизи промышлен
ных центров, возрастет нынче в 
трп раза, в полтора с лишним раза 
увеличится площадь теплиц.

Новые теплицы получил на днях 
колхоз имени Маленкова, Вильнюс
ского района.

ИЕРВЫП УРОЖАИ В ТЕПЛИЦАХ

В Новосибирском совхозе Л» 1 
снят первый урожай тепличных по
мидоров п огурцов. Следующий сбор 
овощей будет в феврале.

Вторая высадка рассады в теп- 
і личный грунт произведена в тор- 
: фоперегнойных горшочках —  рас
тения благодаря этому развиваются 
намного лучше.

(ТАСС).

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  Н А В А Х Т Е
Неумолчный гул стоит в цехе. 

Пронзительные, короткие гудки кра
нов сливаются с грохотом скаты
вающихся со стеллажей готовых 
труб. То там, то здесь вспыхивают 
огни электросварки и веером рассы
паются искры.

Ворота цеха широко открыты. 
Тяжело ныхтя, паровоз заходит в 
цех. Подан очередной состав метал
ла для обработки. Не дожидаясь, 
когда паровоз уйдет из цеха, тру
женики первого передела приступа
ют к .разгрузке платформ.

На одну из платформ поднимает
ся комсомолец Петр Бабин. Осмотрев 
заготовку и зная место ее складиро
вания, он подает сигнал крановщи
ку. Кран плавно подходит к плат
форме, выбрасывает тросе. Бабин 
закрепляет болванку, и вот она, 
плотно обвязанная, поднимается с 
легким скрежетом вверх и достав
ляется к месту подготовки металла. 
Здесь болванка попадает в руки 
электросварщиков. Надрез при по
мощи аппарата, ломка на прессе, и 
болванку можно загружать в печь.

Яркое пламя бушует в методиче

ской печи Малого штифеля М 2. 
Вахту в честь XII съезда ВЛКОМ 
несет бригада мастера Бориса Фри- 
гнна. Мастер внимательно следит, 
как почтп непрерывной лентой тру
бы проходят мимо его через про
шивной стан. Он спокоен. Он верит 
в силу своего коллектива.

Метко работают комсомолец-валь
цовщик Николай Кислицын, стар- 

! іипіі вальцовщик прошивного стана
і Прокопий Котов, вальцовщик Ана
толий Погодин.

Евгений Сивков и  Василий По
пов, вальцэвіцикп обкатной маши
ны, тоже работают с задором и 
огоньком, присущим комсомольцам. 
Сменные задания они перевыполня
ют, при этом экономно расходуют 
смазочные материалы и энергию.

I В соревнование за достойную 
встречу XII съезда комсомола вклю
чилась и бригада мастера тов. Го- 
ловпчева, работающая на Малом 
штпфеле Л; 1. Каждый день вахты 
молодые патриоты труда отмечают 
перевыполнением графика прокатки, 
выдачей сверхплановых труб.

Вот оператор Антонина Соколова. 
Подчиняясь общему ритму, она зор
ко следит за всеми движениями 
вальцовщика Василия Костина. Сра
ботавшись за долгие годы, вальцов- 

I щик и оператор понимают друг дру- 
j га с полуслова, в работе нет не- 
j нужных остановок, потерь времени.

Отдел ремонта труб. На доске по- 
! казателеп против фамилий каждой 
1 труженицы стоят трехзначные циф
ры. Но выше всего они у комсо- 

! молок. Елизавета Тушщына, напри
мер, от начала месяца норму вы- 
полнпла на 185 процентов. 178про- 

I центов у Евгении Макулиной, а ре- 
; кордную выработку 6 января дала 
Екатерина Кравченко, выполнив 
дневное задание на 258 процентов.

Можно и еще продолжить спн- 
, сок передовых комсомольцев цеха 

М 1 Новотрубного завода, которые 
своими трудовыми успехами умно
жают славу Родины, славу комсомо
ла. Все они, а пх в цехе насчиты
вается более двухсот, хорошо рабо
тают, прилежно учатся и весело от
дыхают.

3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.



Всемерно улучшать советскую торговлю!
Говорят работники прилавка 

★  ★ ★

Наболевшие вопросы торговли
Н. МАХОНИНА, зав. магазином № 6 ОРСа 

Новотрубного завода

В декабре коллектив нашего ма
газина потрудился неплохо. Месяч
ный план мы выполнили на 104 
процента. В своей работе стараемся 
лучше выявить запросы покупате
лей и полнее их удовлетворить:

Работники промтоварного отдела, 
например, ведут книгу спроса поку-

В промтоварный отдел магазина 
мы часто получаем товары город
ских предприятий местной и коопе
ративной промышленности. Артель 
имени Тельмана, например, постав
ляет нам ватные одеяла и хлопчато
бумажные мужские костюмы, обув
ная мастерская —■ венгерки, гавей-

; ная фабрика— -готовую , одежду, 
пателей. В соответствии с этим мы Одеяла артели имени Тельмана не 
составляем заявку и представляем ее ; плохие, они охотно раскупаются
на базу и в торговый отдел ОРСа. | трудящимися. Жаль, что их еще мы

мало получаем и было бы неплохо, 
j если бы артель увеличила их вы
пуск. Но вот мужские костюмы плохо

б января, к примеру, по заявке по
купателей мы привезли много новых 
галантерейных товаров.

Но, к  сожалению, работники ОРСа 
не всегда выполняют наши заявки. 
Зачастую мы не имеем тех товаров, 
которых ждет покупатель. В нашем 
ОРСе все еще живет устаревшая тра
диция —  отпускать товары по ли
миту. А на мой взгляд сейчас .уже

раскупаются. И это потому, что ар
тель выпускает их одним размером—  
52. Нужно артели изготовлять ко
стюмы разных размеров.

Успешно раскупаются лыжные 
костюмы и платьица девочек-до- 
школьниц. Но нельзя сказать этого 
о таких товарах швейной фабрики,

пора отказаться от этой практики. как ИЗделия из шерсти. В свое время
мы получили от нее платья-костю-Ведь наша промышленность рабо

тает тан, что она вполне может 
удовлетворять все запросы трудя
щихся.

Плохо работает у нас продоволь
ственный отдел. И не потому, что 
там плохие работники, не желающие 
полнее удовлетворять запросы наро
да. Нет, конечно. Дело в том, что ОРС 
все еще плохо обеспечивает отдел не
обходимыми продуктами. У нас зача
стую не бывает в продаже колбасных 
и кондитерских изделий, рыбных то- !

мы. Их плохо берут покупательни
цы. Во-первых, потому, что они уже 
вышли из моды, во-вторых, сделаны 
неуклюжими. .

Еще хуже дело, обстоит с продук
цией обувной мастерской. Постав
ляемые ею венгерки имеют грубую 

, отделку и значительно дороже при
возных, лучших по качеству. Следо
вало бы руководству обувной ма- 

j стерскои улучшить отделку своей 
продукции.

варов и т. д. Особенно плохо выпол
няется график.завоза белого хлеба. , Решение этих вопросов позволит 
Но плану нам должны ежедневно до- нам Удовлетворять запросы трудя- 
ставлять белый хлеб, а мы его полу- ■ щихся так, как этого требуют пар- 
чаем 2— 3 раза в неделю. ‘ тия и правительство.

За широкий 
ассортимент товаров

Е. ПОНОМАРЕВА, 
зав. магазином № 30 
Первоуральского торга

Проявляя неустанную заботу о 
расширении советской торговли, пар
тия и правительство принимают ме
ры к улучшению материальных ус
ловий работников прилавка. Эту за
боту о работниках торговли я ощу
щаю на себе. Ежемесячно государст
во выплачивает мне 25 процентов 
оклада за выслугу лет. Я от всей 
души благодарю партикГи правитель
ство за заботу о нас, работниках 
торговли.

Обсуждая обязательства на 1953 
год, коллектив нашего магазина дал 
слово годовой план выполнить до
срочно, к 2-5 декабря. Но все наши 
усилия сдержать свое слово не увен
чались успехом. И это потому, что 
торговый отдел недостаточно обеспе
чивал нас необходимыми покупате
лю товарами. У нас, например, нет 
готового платья, одежды, валеных 
сапог, фланели и других товаров.

Отсутствие ходовых товаров объ
ясняется тем, что работники торго
вого отдела еще плохо перестроились 
в своей работе. Товаровед т. Мосин, 
например, в обязанность которого 
входит получение и отправка това
ров с баз промышленности, зача
стую берет товары, не пользующие
ся спросом у покупателей.

Интересы покупателей требуют от 
нас того, чтобы ассортиментный ми
нимум промышленных товаров не 
только выполнялся, но и значитель
но перевыполнялся. Дирекция торга 
должна работать так, чтобы мы мог
ли полнее удовлетворять запросы 
покупателей.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. На Минской швейной фабрике имени Круп
ской вступил в строй новый производственный корпус. В цехе пошива 
дамских пальто и костюмов установлены три конвейера. Ежедне; '  пет 
изготовляться более 600 пальто и костюмов.

НА СНИМКЕ (на переднем плане): мастера комсомолки Нина L 
ко (слева) и Александра Ломако за приемкой готовых костюмов.
Фото М. Минковича. Прессклише ТАСС.

Н А М  П И Ш У Т

Расчетливо вести хозяйство

В СЕСО Ю ЗН Ы Й  Л Ы Ж Н Ы Й  КРОСС

Большие и ответственные задачи 
поставлены пятилетним планом пе
ред работниками промышленности в 
области дальнейшего повышения 
производительности труда за счет 
внедрения механизации и новых ме
тодов труда. И там, где об этом пом
нят, где работают над этими вопро
сами, план выполняется, системати
чески повышается и производитель
ность труда.

Но вот руководитель цеха комби
ната производственных предприятий 
управления строительством Урал- 
тяжтрубстроя тов. Нарбутовс'ких 
забыл о своих важнейших обязан
ностях. В результате халатного от
ношения к делу, нерадивый хозяй
ственник допустил в 1953 году пе
рерасход пиломатериалов в количе
стве 146 кубических метров.

Забыл тов. Нарбутовских и о том, 
что передовые методы должны стать 
достоянием всех. Взаимный конт
роль качества работ по методу тт, 
Скитева и Тутова в цехе не внедря
ется, хотя об этом говорится на 
каждом производственном совеща
нии. Не внедряется ценное предло
жение тов. Дронова о механизиро
ванной погрузке пиломатериала в 
сушильную камеру.

Расчетливо вести хозяйство, это 
значит правильно планировать про
изводство, бережно и экономно рас
ходовать каждую государственную 
копейку, глубже вникать в эконо
мику предприятия. И не пора ли 
тов. Нарбутовских понять эту про
стую истину и в корне изменить 
свой стиль работы.

П. ИВАНОВ.

Навести порядок в столовой Ы°- 30

М О Л О Д Е Ж Ь ,  H R  Л Ы Ж И !
Замечательной традицией нашей 

молодежи стало каждую зиму выхо
дить на старт лыжного кросса. На 
кроссовых состязаниях юношей и де
вушек выявляются новые талантли
вые спортсмены. Зимний кросс по
могает нашей молодежи по-настоя
щему полюбить лыжный спорт.

Велико значение лыжного спорта. 
Занятия им укрепляют здоровье че
ловека, закаливают его волю, разви
вают в нем смелость, мужество, на
ходчивость. Особенно большую роль 
в выработке всех этих качеств иг
рает горнолыжный спорт. Не слу
чайно поэтому его у нас называют 
спортом смелых.

В текущем зимнем спортивном се
зоне кроссовые состязания пройдут 
в январе — феврале. В нашем городе 
кросс проводится в два этапа: пер
вый —  с 1 по 31 января —  сорев
нования на личное первенство пред
приятий, учреждений и учебных за
ведений; второй —  с 1 по 23 фев
раля —  состязания на лично
командное первенство города.

В прошлом году молодежь нашего 
города активно участвовала во Все
союзном лыжном кроссе. Около 8 
тысяч юношей и девушек нашего 
города встали на дыжж. За хорошую

, подготовку и активное 
I кросса наша городская

проведение 
комсомоль- 

і ская организация была награждена 
і переходящим вымпелом обкома 
! ВЛКСМ.

Опыт прошлого года показывает, 
что там, где подготовка к кроссу 
проводилась наспех, там не вся мо- 

I лодежь участвовала в соревновани- 
(ях, а спортивно-технические ре- 
I зультаты были не высокие. Так, 
j например, на Динасовом заводе, в 
I Первоуральском рудоуправлении, в 
j Уралтяжтрубстрое только одна чет- 
I верть молодежи участвовала в крос- 
I се. Подготовительная работа этих 
комитетов свелась к формальному 
принятию решений, без подкрепле
ния их организаторской работой. В 
погоне за числом участников крос
са на Старотрубном, Динасовом и 

j других заводах на дистанцию выво- 
I  дили людей, впервые вставших на 
j лыжи. В результате этого у многих 
участников надолго пропадало же
лание стать на лыжи.

Успех проведения кросса во мно
гом зависит от того, как  комсомоль
ские организации подготовятся и 
проведут соревнования. Нужно пре
жде всего, не теряя ни одного дня,

создать оргкомитеты по проведению 
кросса там, где их еще нет. Комсо
мольские организации должны поза
ботиться и о том, чтобы теперь же, 
параллельно с проведением первых 
стартов кросса, тренировать лыжни
ков - новичков. День выхода на 
старт кросса должен стать для моло
дежи настоящим спортивным празд
ником.

Комитетам ВЛКСМ и советам 
спортобществ следует подумать над 
тем, чтобы подобрать хорошие места 
для кроссовых дистанций. В состав 
судейских коллегий надо подобрать 
таких людей, которые бы могли 
правильно руководить соревнования
ми молодежи, умели подводить итоги.

Понятно, что для организации 
активного участия всей молодежи в 
лыжном кроссе комсомольские орга
низации должны работать в тесном 
контакте с профсоюзами, физкуль- 
турно - спортивными и досаафов- 
скими организациями.

Настала пора стартов. Юноши и 
девушки! Вас ждет старт Всесоюзно
го лыжного кросса.

Все на лыжи, все на кросс!
3. НЕВЗОРОВА, 

секретарь горкома BJ1KCM.

Столовая М 30 ОРСа Новотрубно
го завода в основном обслуживает 
рабочих-одиночек, живущих в об- 

I  щежитнях. Поэтому от ее работы во 
і многом зависит питание рабочих. 
Но, однако, в работе столовой имеет- 

j ся ряд существенных недостатков.
Как известно, свою работу столо- 

; вая должна начинать с 0 часов ут- 
I ра. Но это правило здесь не всегда 
j соблюдается. Часто бывает так, что 
і посетители получают блюда лишь 
і спустя 30— 45 минут.
I Часто столующиеся сами обслу
живают себя. Так, например, утром 
25 ' и  26 декабря было массовое са
мообслуживание. Кроме того, утром 
25 декабря одному из нас, Садамато- j 
ву, подали ка одной тарелке два 
блюда —  оладьи с джемом и жаре- | 
ную рыбу.

Утром 26 декабря мы выкупили 1

бирки на пельмени. Вскоре нам 
объявили, что пельмени еще не гото
вы. Стали ждать. Когда просидели 
20 минут, официантка объявила, что 
пельмени все еще не готовы. Не 
имея времени больше ждать, мы об
ратились к  буфетчице Бараковской с 
просьбой обменить бирки на другое 
блюдо или получить обратно деньги. 
На это она ответила, что бирки об
ратно не примет. Возмутившись 
этим, мы начали требовать книгу 
жалоб. Несмотря на наши настойчи
вые требования, Барановская книгу 
жалоб нам не выдала. К счастью, к 
этому времени сварились пельмени 
и мы, хотя и с большим опозданием, 
ко позавтракали.

Не мешало бы руководителям 
ОРСа навести порядок в столовой.

ПАНАСЮК, СНИГИРЕВ, 
CAJ1AMATOB, рабочие цеха № 5.

110 СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ЗОЛОТУХИНА ПОЗОРИТ ЗВАНИЕ СОВЕТСКОГО ВОСПИТАТЕЛЯ»

В ответ на корреспонденцию, 
j опубликованную под таким заголов
ком в газете за 16 декабря 1953 го
да, зав. горздравогделом тов. Зелен
ская сообщила, что при проверке 
факты, приведенные в корреспон- 

1 денции, полностью подтвердились.

За безответственное отношение к де
лу и злоупотребления в работе, зав. 
детскими яслями № 11 Золотухина 
и ст. медсестра Клементьева с рабо
ты сняты с 25 декабря. Бухгалтеру 
Екимовой за бесконтрольность в 
учете поставлено на вид. *
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С начала года работать ритмично, высокопроизводительно!
Искать, находить и использовать 

резервы производства
Последний месяц прошлого года 

волочильный цех Старотрубного за
вода работал в лихорадочной спешке. 
Кончался год, а цех имел задолжен
ность, нависала угроза срыва годо
вого плана. И вот начался штурм, 
работа без выходных и ремонтных 
дней. II только в результате этого 
аврала, поощряемого дирекцией и 
партийным бюро, декабрьский и 
кое-как годовой планы были выпол
нены.

Штурмом завершив годовую про
изводственную программу, админи
страция цеха и дирекция завода сно
ва успокоились. Ежедневная суточ
ная выработка по цеху в эти дни со
ставляет не выше восьмидесяти 
процентов. Как и в прошлом году, 
цех начинает paooft с тихого рас
качивания.

Почему? Потому, что руководите
ли цеха не приняли соответствую
щих мер к нормальному проведению 
ремонта оборудования в праздничные 
дни. Не было организовано работы 
ремонтников во вторую и третью 
смены, ремонт велся только днем, 
да и то с перебоями. Для ремонта 
печей, например, не был своевре
менно доставлен кирпич, в результа
те чего печь, вместо двух дней, про
стояла на ремонте шесть.

Как теперь выяснилось, ремонт 
оборудования был проведен недобро
качественно. Именно по этой причи
не в первый же день работы отказа
ла вторая волочильная цепь, и на. 
ее исправление затратили еще сут
ки. То же самое было и с молотами, 
которые в иослеремонтные дни рабо
тают с перебоями. Четыре дня про
стоял наружный правильный стан.

Все это показывает, что руководи
тели цеха и завода успокощлись 
на том, что годовой план, хотя и 
штурмом, но выполнен. Начальник 
цеха т. Хороших рассчитывает, ви
димо, что впереди еще целый год.

Между тем, в цехе имеются все 
возможности к тому, чтобы выпол
нять план изо дня в день. Воло
чильщики Старотрубного завода мо
гут и должны работать успешно. 
Для этого следует постоянно искать, 
находить я  использовать скрытые 
резервы производства. А что резервы 
у них есть и велики, об этом рас
сказывают передовики производства 
в своих выступлениях, публикуемых 
сегодня в нашей газете.

Правильно, умело и своевременно 
использовать эти возможности 
задача не только коллектива цеха, 
но и дирекции, партийной и проф
союзной организаций завода.

СВОЕВРЕМЕННО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

В связи с переходом на непрерыв
ный график, ремонт оборудования и 
станков в цехе должен производить
ся не от случая к случаю, а регуляр
но. Но у нас ремонтных дней нет, а 
вместо них на ремонт отводится 
несколько часов. Получается, что 
механизмы цеха работают до полного 
износа. Особенно это сказывается на 
работе мостовых кранов. Поэтому

нередко во время рабочей смены 
один из кранов выходит Из строя.

План по выпуску труб нашему 
цеху на 1954 год увеличен. Это обя
зывает весь коллектив и админист
рацию волочильного цеха коренным 
образом перестроить свою работу, 
начать работать высокопроизводи
тельно, а для этого нужно свое
временно ремонтировать оборудова
ние. Я. СКОРИК.

Улучшить планирование 
и организацию работы
В сложном технологическом про

цессе производства труб работа од
ного участка находится в прямой 
зависимости от другого. Так, при 
малейшем отставании в работе печ
ного передела, правильные станы 
простаивают в ожидании труб. А 
такие случаи бывают частенько. По
этому правильщики ежедневно рабо
тают не .с полной нагрузкой и, в 
свою очередь, сдерживают работу об
резных станков. В конечном счете 
получается так, что цех работает с 
низкой производительностью. Это, 
на первый взгляд,' незначительная 
потеря времени, но она ведет к пу
стым затратам рабочего времени.

Отрицательно сказываются на ра
боте правильных станов частые пе
реходы с одного размера труб на 
другой. Ведь почти ежедневно за 
смену бывает до пяти переходов и 
даже больше.

Такие частые переходы свидетель
ствуют о плохой организации рабо
ты в цехе. Нередко на протяжку за
даются трубы случайных партий, 
разных размеров, какие только ока
жутся под руками.

На одном из правильных станов 
входной желоб не соответствует сво
ему назначению —  сильно большой 
по объему. При правке труб, особен
но малого диаметра, их сильно бьет 
и получаются изгибы, т. е. брак. По
этому есть необходимость поставить 
желоб меньшего диаметра или 
же заменить его по типу желобов 
других станов.

Чтобы наладить четкую и ритмич
ную работу всех участков, необхо
димо улучшить планирование и ор
ганизацию работы цеха, поднять 
чувство ответственности каждого ра
бочего за дальнейшее увеличение 
выпуска продукции.

В. РУСЕЦКИИ, 
правщик труб,

Механизировать ручной труд
Ценный почин ленинградских ма

шиностроителей за увеличение вы
пуска продукции на существующих 
производственных площадях не на
шел должной поддержки в нашем, 
волочильном цехе Старотрубного за
вода. А этот почин нужно было бы 
обсудить и принять конкретные обя
зательства. Такая необходимость 
вызвана еще и тем, что в этом году 
в цехе намечается ряд мероприятий 
по механизации тяжелых и трудоем
ких работ. В первом квартале этого 
года планируется механизация воз
врата болтов шести волочильных 
цепей. Кроме того, есть необходи
мость механизировать кулачки пра
вильного стана. Этот участок рабо
ты в настоящее время является 
«узким» местом и сдерживает работу 
всего цеха.

Инженерно - техническому персо
налу цеха и завода следует подумать 
о механизации подачи труб из одно
го пролета в другой. Осуществление 
такого мероприятия позволит совсем 
изжить в цехе тяжелый ручной 
труд, освободить десятки рабочих 
рук и повысить производительность.

В нашей повседневной работе же 
редки дни, когда волочильные цепи 
простаивают часами из-за нехватки 
труб. Но эгой же причине сейчас 
совсем не работает первая волочиль
ная день. И все лишь потому, что 
кузнечный передел не успевает 
снабжать-нас трубами, а в это вре
мя 4-й молот работает не на забив
ке концов, а занят различными 
вспомогательными работами.

Большим тормозом в нашей рабо
те является травильное отделение 
цеха, которое также сдерживает вы
сокую производительность цепей. 
Мы не успеваем транспортировать 
протравленные трубы. Крайне необ
ходимо проложить вторую дорожку, 
что даст возможность вести тран
спортировку труб в двух направле
ниях, а в самом отделении следует 
установить второй кран.

Выполнение только этих работ 
откроет цеху широкие возможности в 
деле дальнейшего роста выпуска 
продукции и позволит коллек
тиву цеха успешно справиться с про
изводственным планом 1954 года.

С. ГАЛИЦКИХ, 
бригадир протяжки.

За увеличение стойкости печи
В настоящее время наша печь 

страдает тем, что быстро выходит 
из строя. Во избежание такого недо
статка мы думаем выстилать под 
печи плитами из высокохромпстого 
чугуна, что повысит стойкость печи 
и намного увеличит время ее работы 
от ремонта до ремонта. А это в свою 
очередь позволит увеличить произ
водство труб.

Одновременно с этими мероприя
тиями у нас намечается организация 
курсов целевого назначения, через

которые должен пройти весь обслу
живающий персонал, особенно моло
дые рабочие. Обучение рабочих по
высит качество ухода за печью, 
улучшит правильность ее эксплоа- 
тации, а это будет способствовать 
увеличению ее стойкости и, следова
тельно,— увеличению съема труб с 
единицы действующего оборудова
ния.

, Г. БУТОРОВ,

отжигальщик.

Больше продукции с каждого метра 
производственной площади

На предприятиях страны все ши
ре развертывается социалистическое 
соревнование за увеличение выпус
ка продукции на существующих 
производственных площадях.

Творческая активность советских 
людей служит показателем возрос
шей производственной культуры 
рабочего класса, инженерно-техни
ческих работников Советской стра
ны, их высокой сознательности и 
патриотизма. Самое замечательное в 
этом движении состоит в том, что 
оно направлено на максимальное, 
наиболее рациональное использова
ние существующих производствен
ных площадей и богатейшей техники 
предприятий для всемерного увели
чения выпуска продукции, улучше
ния ее качества и снижения себе
стоимости.

Начавшееся социалистическое 
соревнование позволяет избежать 
расходования материальных и де
нежных средств на излишнее строи
тельство, помогает привести в дейст
вие колоссальные резервы, таящиеся 
в недрах производства. А эти резер
вы и возможности нашей промыш

ленности действительно велики. Они 
имеются на любом предприятии.

Для примера возьмем ленинград- 
j екий завод «Электросила» имени 
j С. М. Кирова, коллектив которого 
! явился одним из инициаторов сорев- 
I нования за лучшее использование 
производственных площадей. Это —  
передовое предприятие страны. Здесь 
еще 11 декабря выполнен план 1953 
года. ІІо сравнению с 1950 годом 
выпуск продукции удвоился. Осво
ено много новых типов машин и ап
паратов. Заканчивается изготовле
ние первого, крупнейшего в мире 
гидрогенератора для Куйбышевской 
гидроэлектростанции.

Стоило коллективу завода тщ а
тельно, критически изучить име
ющиеся возможности, как оказалось, 
что на тех же производственных 
площадях и оборудовании завод в 
1954 году может увеличить выпуск 
продукции на 40 миллионов рублей. 
По сравнению с 1953 годом выпуск 
готовой продукции по крупным ма
шинам возрастет на 30 процентов.

Для выполнения своих ответст
венных обязательств электромаши

ностроители разработали широкуіо 
программу мероприятий. В нее вхо
дят ликвидация захламленности от
дельных цехов, высвобождение пло
щади от готовой продукции, полу
фабрикатов и неликвидов, перенесе
ние из цехов в заводской двор раз
грузки различных поковок и отли
вок, вес которых нередко достигает 
многих десятков тонн. Намечено 
произвести перепланировку произ
водственных площадей, устранить 
нерациональное расположение стан
ков. На механических участках ши
роко внедряется вихревая нарезка 
резьбы, силовое и скоростное точе
ние металла. Путем применения спе
циальных фрез сокращается время 
Фрезеровки роторов. Изменяется кон
струкция мощных турбогенераторов, 
что значительно сократит производ
ственный цикл и позволит в том же 
цехе начать изготовление других 
крупных деталей. А самое главное—  
в этих мероприятиях предусматрива
ется широкое распространение пере
довых методов и приемов работы.

Пример коллектива завода 
«Электросила» не единичен.

На некоторых предприятиях чрез
мерно много производственных пло
щадей - занято различными подсоб
ными и вспомогательными служба
ми. На фабрике имени Дзержинско
го Ивановской области, например, 
в освобожденных от таких служб 
производственных помещениях 
установлено прядильных машин на 
76 тысяч веретен, что равносильно 

j вводу в действие новой прядильной 
фабрики средней мощности.

Максимальное 
использование

непрерывно улучшалѳсь. В 1953 го
ду съем продукции с квадратного 
метра площади увеличился по срав
нению с 1950 годом на 34,7 процен
та, а с единицы оборудования— на 
32,6 процента-.

Совершенствование и оснащение 
станков приспособлениями позволил# 
экономить время и затраты труда, 
значительно ускорило процесс изго
товления детален. На револьверных
станках, например, теперь раоочші, 

и рациональное не снимая детали, выполняет до 
производственных восьми операций, тогда как раньше

площадей немыслимо без подъема j выполнял одну— две-
всей производственной культуры 
предприятия. А это требует даль
нейшего совершенствования техни
ки и технологии производства, наи-

Огромные возможности увеличе
ния выпуска продукции без расши
рения производственных площадей 
открывает равномерная работа йред-

более рационального использования приятии, без рывков и штурмовщн- 
' оборудования, широкого примене- ны, а также перепланировка обору- 
ния скоростных и поточных м ето-: довання в цехах, внедрение* новых 
дов производства, всемерного рас- j  образцов малогабаритных, но высо-
пространения достижении новато
ров. Именно таким путем хороших 
показателей добился коллектив Мо
сковского карбюраторного завода. 
Здесь производственные площади в 
1950 году использовались в четыре 
с лишним раза эффективнее, чем в 
1946 году. В последующие годы по 
мере внедрения новой техники и бо
лее совершенной технологии исполь
зование производственных площадей

копронзводптельных машин.

Широкое соревнование за макси
мальное увеличение выпуска про
дукции с каждого квадратного метра 
производственной площади и едини
цы оборудования обеспечит новый 
мощный подъем социалистической 
экономики и культуры, еще выше 
поднимет благосостояние народа.

н. поляков.



Новости спорта

М еждународные  
товарищеские  

соревновании по лыжам
7 января в Москву по приглаше

ний Главного Управления но фи
зической культуре и спорту Мини
стерства здравоохранения СССР при
были норвежские лыжники.

10 января в Москве и Свердлов
ске состоятся международные това
рищеские соревнования по лыжному 
спорту. В них примут участие 
спортсмены Норвегии, Полыни, Фин
ляндии, Чехословакии и Советского 
Союза. Все зарубежные участники 
международных товарищеских со
ревнований по лыжному спорту уже 
прибыли в Советский Союз.

Всесоюзный лыжный 
- кросс

В Томске, Уфе, Новосибирске, Че
лябинске и других городах страны 
начался Всесоюзный лыжный кросс. 
В январе будут проходить соревно
вания лыжников на первенство 
предприятий, колхозов, совхозов, ма
шинно-тракторных станций и учеб
ных заведений. В феврале состоятся 
состязания лыжников на первенство 
городов и районов.

(ТАСС).

МАТЧ Ш АХМАТИСТОВ  
ДВУХ ШКОЛ

В дни каникул юные шахмати
сты мужской средней школы X? 7 
встретились в товарищеском матче 
с игроками средней школы 15. 
С каждой стороны на встрече уча
ствовало по 11 человек. Матч выиг
рали шахматисты школы ЗЧ: 15 со 
счетом 6:5.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ПО ХОККЕЮ

7 января на ледяном поле стади- 
>на поселка Динас состоялась това
рищеская встреча по хоккею между 
сомандами Динасового и Старотруб- 
юго заводов. Игра закончилась по
ддай гостей со счетом 16:5.

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

19 млн. рублей 
за выслугу лет

На промышленных предприятиях 
и в строительных организациях на
шего города заканчивается очеред
ная выплата денежных вознаграж
дений за выслугу лет.

Рабочим и инженерно-техничес
ким работникам Новотрубного, Ста
ротрубного, Хромпикового, Динасово
го заводов и других промышленных 
предприятий города начислено воз
награждений за выслугу лет более 
16 миллионов рублей. Это значи
тельно больше, чем год назад.

Трудящимся Уралтяжтрубстроя 
и его субподрядных организаций 
начислено вознаграждений свыше 
двух миллионов рублей —  почти на 
100 тысяч рублей больше, чем им 
было начислено в 1952 году.

Всего трудящимся Первоуральска 
начислено вознаграждений за выслу
гу лет свыше 19 миллионов рублей.

Из сумм, начисленных за выслу
гу лет, более 2 миллионов рублей 
трудящиеся перевели во вклад че
рез Сберкассы.

В честь знаменательной 
даты

,  Работники городской библиотеки 
совместно с активом готовятся отмс
тить историческую дату в жизни 
украинского и русского народов —  
30.0-летие воссоединения Украины 
с Россией. Актив библиотеки гото
вится к читательской конференции 
на тему «Дружба русского ' и ук
раинского народов в художествен
ной литературе».

В помещении библиотеки закан
чивается оформление выставки ли
тературы, отображающей борьбу ук
раинского народа за свою свободу и 
независимость. Актив библиотеки 
проведет для читателей библиотек- 
передвижек беседы о дружбе двух 
братских народов и громкие читки 
отрывка из второй книги Н. Рыбака 
«Переяславская Рада».

Славными делами знаменует под

готовку к XII съезду ВЛКСМ кольце

вой цеха № 3 Новотрубного завода 
комсомолец Сергей Булатов. В эти 

дни он ежедневно протягивает на 

своем стане труб на 40 процентов 
больше нормы.

НА СНИМКЕ: Сергей БУЛАТОВ 

за работой у волочильного стана.

Фото М. Арутюнова.

Елка в детском 
саду

—  Весело, весело встретим но
вый год! —  звонко раздаются голо
са детей, исполняющих свою люби
мую песню. Они ведут хоровод во
круг нарядно одетой и расцвеченной 
разноцветными огнями новогодней 
елки. Веселые, радостные и нарядно 
одетые ребятишки играют и танцу
ют у лесной гое-тыі. Тут и снежин
ки, и льдинки, и зайчики, и мыш
ки, и петрушки, и коньікобежщы. А 
самое главное —  дед-Мороз. Все они 
встречают новый год.

Особенно понравился всем танец 
конькобежцев и петрушек,, а также 
инсценировка с участием петрушки, 
лисы и кота. Хорошо изобразили 
лисичку Зоя Шадракова и кота —  
Вова Ветлин.

Е. ШАРОВА.

Отдых молодежи
Весело и интересно провела зим

ние каникулы молодежь Сгаротруб- 
н-ого завода, повышающая свой об
щеобразовательный уровень в ве
черней школе.№ 2. Недавно учащи
еся провели вечер, посвященный 
встрече нового года. На вечере е 
докладом на тему «0 дружбе и това
риществе» выступила секретарь ко
митета ВЛКСМ тов. Стахова. Затем 
молодежь пела песни, танцевала,
ийрала в различные игры.

7 января учащиеся 7 класса со
вершили коллективную поездку в
областной центр. В постановке
Свердловского драмтеатра они про
смотрели спектакль по одноименной 
комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

Оплата выигрышей
Все (государственные трудовые 

сберегательные кассы нашего города 
начали оплату денег по 12 тиражу 
выигрышей и 2 тиражу погашения 
Государственного 2% займа 1948 
года. За два дня проверки облигаций 
выявлено выигрышей по обоим ти
ражам займа на сумму 310 тысяч 
рублей. Из наиболее крупных 
предъявлен к оплате один выигрыш 
в 5 тысяч рублей. 13 выигрышей—  
пс 1 тысяче рублей.

ГОСТИ ИЗ БПСЕРТИ И АНИТА

Позавчера в гости к пионерам и 
школьникам Первоуральска приеха
ли 27 учащихся школ Биеертсікѳ- 
го и Ачитского районов. Перво
уральцы тепло встретили дорогих 
гостей из подшефных районов.

Вчера сельские школьники совер
шили экскурсию на Новотрубный 
завод, побывали в ряде школ города, 
ознакомились с их работой.

Международный обзор
БОЛЬШ АЯ ПОБЕДА КИТАЙСКОГО НАРОДА

Как известно, к началу минувшего 
года китайский народ завершил вос
становление своей экономики. Это 
был большой подвиг, ибо гоминданов
ские агенты американских империа
листов довели народное хозяйство 
Китая почти до катастрофического 
состояния. В 1953 году начались 
большие работы по пятилетнему пла
ну экономической реконструкции 
страны. Сейчас китайские газеты 
публикуют многочисленные материа
лы об итогах первого года первой пя
тилетки.

Эти итоги поистине замечательны.
Г осударствеиные и кооперативные 
предприятия, перевыполнив задания 
первого года пятилетки, выпустили 
продукции на 30 процентов больше, 
чем в предыдущем году!

В огромных масштабах разверну
лись строительные работы по соору
жению новых заводов и фабрик, на 
что была израсходована одна треть 
всего государственного бюджета. Эти 
средства пошли в основном на строи
тельство 130 главнейших объектов — j 
металлургических и машиностроитель- j 
ных заводов, электростанций, уголь- і 
ных копей, нефтяных промыслов. Ряд і 
этих предприятий уже введен в строй і 
и дает продукцию.

Вот Северо-Восточный район стра
ны. Здесь в минувшем году введены 
в строй только на Аньшаньском ме
таллургическом комбинате две домны, 
рельсо-балочный и трубопрокатный 
заводы. Кроме того, начали давать 
продукцию заводы турбин и электро
оборудования, нефтеперегонный за
вод, открытые угольные разработки 
у города Фусинь, где толщина пла
ста угля достигает 60 метров. Про
мышленные предприятия Северо-Во
стока в 1953 году освоили 320 ви
дов нового оборудования.

Велик трудовой подъем народа. 
Сознание того, что он работает на 
себя, а не на эксплуататоров, умно
жило его творческие силы. Рабочие 
ведущих предприятий Северо-Востока 
за год повысили производительность 
труда на 15 с лишним процентов. 
Коллективы предприятий Восточного 
Китая и крупнейшего города стра
ны — Ш анхая — проделали огром
ную работу по снижению себестои
мости продукции. На прибыль, кото
рую они дали государству за год, 
можно построить, примерно, десять 
больших электростанций.

Высокими темпами развивается 
также сельское хозяйство. Народная 
власть дала крестьянам не только

землю, отобранную у помещиков, но 
и оказывает огромную помощь кре
дитами, сортовыми семенами, маши
нами и т. д. Широкое развитие в де
ревне получают коллективные формы 
труда. В стране насчитывается поч
ти 10 миллионов бригад трудовой 
взаимопомощи. С 3,6 до 14 тысяч 
выросло за год количество сельскохо
зяйственных производственных коо
перативов.

ПРОИСКИ США НА

Мировая общественность серьезно 
обеспокоена происками США на 
Ближнем и Среднем Востоке. Эти 
происки, собственно, начались давно. 
Соединенные Штаты уже не раз пы
тались создать там под своим руко
водством военный союз. Но народы 
Востока неизменно отвергали эти 
планы, не ж елая предоставлять свои 
земли под американские военные ба
зы, не желая служить захватниче
ским замыслам американской воен
щины.

Однако за последнее время проис
ки США в этом районе земного ш ара 
активизировались. Здесь в конце ми
нувшего года побывали вице-прези
дент США Никсон, представители 
американских вооруженных сил и 
дипломаты. При этом не делалось 
секрета о цели поездок. Никсон, на
пример, собравшись в путь, заявил, 
что едет добиваться, чтобы страны

Новый большой шаг страна сдела
ла в истекшем году также в деле 
подъема благосостояния народа, его 
культуры.

Так," при братской помощи велико
го Советского Союза, китайский на
род- закончил первый год своей пер
вой пятилетки. Он уверенно идет по 
пути индустриализации, по пути 
подъема.

БЛИЖ НЕМ  ВОСТОКЕ
Ближнего и Среднего Востока под
держивали империалистические пла
ны США.

Зарубежная печать сообщала не
давно, что американское правитель
ство начало переговоры с прави
тельствами Пакистана, Ирака и Сау
довской Аравии о заключении воен
ного договора. Иностранная печать 
особенно много писала и продолжает 
писать о военной «помощи» США 
Пакистану. Речь идет о предоставле
нии Пакистану самолетов и военного 
флота взамен получения территорий 
на пакистанской земле для организа
ции американских военных баз. Эти 
сообщения вызвали протест многих 
правительств соседних с Пакистаном 
стран, вызвали возмущение народов 
всего Юго-Востока Азии, где прожп 
вает почти половина человечества.

И. АРТЕМОВ.

Читатели сообщ ают

Кулинарный совет  
за работой

18 декабря состоялось очередное 
заседание кулинарного совета обще
пита Нервоуральского торга. На за
седании обсуждался вопрос «0 со
стоянии и мерах дальнейшего улуч
шения качества блюд». Совет решил 
провести технологическую конфе
ренцию по разбраковке кулинарных 
изделий в столовых и чайных торга.

Началась горячая подготовка к 
конференции. Было создано 7 бригад 
из числа квалифицированных пова
ров, заведующих производством и 
официанток. Бригады были раскреп
лены по предприятиям обществен
ного питания. В течение 3— 4 дней 
они знакомились с работой пред
приятий, изучали методы работы 
лучших поваров, распространяли пе
редовой опыт кулинаров, произво
дили разбраковку кулинарных из
делий, вскрывали недостатки и на
мечали меры их устранения.

28 декабря бьйіа проведена тех
нологическая конференция, на ко
торой присутствовали все работники 
кухни, зала и буфета. Руководители 
бригад доложили о результатах зро- 
верки качества пищи. Тов. Климов, 
например, рассказал о качестве 
блюд в чайной № 5. Он сообщил, 
что повар 3. П. Налепкина готовит 
пищу строго по технологической ин
струкции, 19 декабря из 16 различ
ных блюд она И  приготовила на 
«отлично», а остальные —  на «хо
рошо».

В докладах других руководителей 
бригад была отмечена хорошая ра
бота поваров столовых и чайных 
тт. Данидьченко, Потаповой, Шиба
новой, Ярушинон, Немировской, На
умовой ж других. Они всегда гото
вят пищу хорошего и отличного к а 
чества, имеют благодарности и хо
рошие отзывы потребителей.

Участники конференции также 
высказали много претензий в адрес 
торгового отдела. Они отмечали, что 
торготдел плохо обеспечивает пред
приятия общественного питания 
продовольственными товарами. За
частую столовые и чайные получа
ют мясо низкого качества. Совсем 
нет птицы, соленой и свежей рыбы, 
яиц, специй. Часто борщи, рассоль
ники и щи подаются без сметаны.

Участники конференции намети
ли целый ряд практических меро
приятий по улучшению работы се
ти общественного питания, повы
шению качества и расширению ас
сортимента блюд и повышению 
кѵльтуры обслуживания клиентов.

М. ХРАМЦОВА.

Редактор В. АГИШ ЕВ.

БОЛГОВА Вера Петровна, про
живающая в г. Первоуральске, дер. 
Талица, 1, кв,. 7, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с Б О Л 
ГОВЫМ Николаем Филипповичем, 
проживающим в Воронежской обла
сти, Хреновский район, село Мечот- 
ка. Д ело будет рассматриваться в 
Народном суде 2-го участка гор. Пер
воуральска.

САРТАКОВА Мария Ивановна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
пос. Динас, переулок Ильича, 9, кв. 
14, возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с САРТАКОВЫМ 
Апполоном Васильевичем, прожива
ющим в г. Ревда, СУМЗ, 2-й поселок, 
4, кв. 3. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде I участка гор. 
Первоуральска.
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