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Индивидуальному огородничеству— 
всемерное развитие

, Партия и Советское правительство 
наметили серьезные меры для рез
кого увеличения производства зер
на, продуктов животноводства, кар
тофеля и овощей.

В решении задачи крутого подъе
ма производства продуктов питания 
немалую роль играет индивидуаль
ное огородничество. Огороды рабо
чих и служащих, расположенные 
вблизи городов и рабочих поселков, 
дают высокие урожаи, позволяют 
всегда иметь свежие овощи и карто
фель, а кроме этого высвобождают 
многие тысячи железнодорожных со
ставов и барж для перевозки дру
гих, не менее важных грузов.

В нашем городе многие тысячи 
рабочих и служащих охотно зани
маются огородничеством. Это я в 
ляется немалым подспорьем в бюдже
те семьи, позволяет сберечь допол
нительные средства на культурные 
нужды и приобретение промышлен
ных товаров. Да и сама работа на 
небольшом участке огорода не обре
меняет, а доставляет полезный от
дых.

Значение индивидуального огород
ничества очень трудно переоценить, 
оно очевидно. II развивать его, все
мерно содействовать огородникам в 
получении высоких урожаев —  
кровное дело профсоюзных организа
ций.

Между тем, как показывают фак
ты, заводские комитеты, рудком и 
постройкой крайне мало уделяют 
внимания этому важному делу, а 
кое-где проявляют явну{о недооцен
ку индивидуального рабочего ого
родничества. II не случайно поэтому 
количество огородников по Новотруб
ному и Динасовому ? заводам резко 
снизилось за последние два года.

Чем иным, как не недооценкой 
роли огородничества со стороны 
председателей завкомов профсоюзов 
тт. Дмитриева, Жаворонкова и дру
гих можно объяснить тот факт, что 
до сих пор они не имеют полного 
представления, сколько у них будет 
огородников, хватит ли земли и где 
ее получить в случае нехватки. Со
вершенно ничего не сделано по вопро 
сам оказания помощи огородникам в 
приобретении картофеля на семена. 
В ОРСах и торге огородникам отка
зывают в семенном картофеле, на го
родском рынке подвоз невелик, он 
не может удовлетворить полную по

брать огородников и посоветоваться, 
как и где достать картофеля на се
мена. Но этого, к сожалению, не 
случилось.

Наш город ощущает острую нужду 
в овощах. Капуста, огурцы, помидо
ры и другие овощи имеют огромный 
спрос населения.. Однако выращива
ние овощей на индивидуальных ого
родах рабочих и служащих у нас 
развито крайне слабо. И причиной 
этому является то, что профсоюзные 
и хозяйственные организации не со
действуют этому делу. Ведь для то
го, чтобы устроить парник рабочему 
Новотрубного, Хромпикового и Ди
насового заводов надо потратить не 
один день на разрешение, выписку и 
оплату требуемого материала, леса 
и стекла. Не так просто запасти для 
парников и биотопливо. Продажа 
минеральных удобрений, крайне не
обходимых для выращивания ово
щей и картофеля, в городе не орга
низована. А что касается рассады, 
то подсобные хозяйства зачастую 
продают то, что «от своих нужд» 
осталось.

і Всемерно развивать индивидуаль- 
j ное огородничество это значит —  
сполна удовлетворить заявки рабо- 

I чих и служащих на земельные уча- 
I стки, широко .развернуть пропаганду 
агротехнических знаний, показы
вать опыт рабочих и служащих, по
лучающих высокие урожаи на своих 
участках, организовать помощь ого
родникам в обработке участков, при
обретении и перевозке семенного 
картофеля и т. п.

іОчень важно, чтобы профоргани
зации, ознакомили всех огородников 
с передовыми приемами получения 
высоких урожаев. Задача заводских 
комитетов добиться безусловного вы
полнения указаний партии и прави
тельства о том, чтобы рабочие и 
служащие своевременно получили 
из подсобных хозяйств отличную 
рассаду лучших сортов капусты, 
помидоров и других овощных куль
тур и в торфоперегнойных горшоч
ках.

Весна наступила. Не за горами 
время посадки в огородах, а под
готовка к огородной кампании долж
на идти полным ходом сейчас. От
лично подготовиться к посадке в ого
родах, сделать все, чтобы с каждого 
квадратного метра снять как можно 
больше овощей и картофеля, —  в 
этом сейчас главная задача огород-

требность. Казалось бы, комитетам j ных комиссий и комитетов проф-
профсоюзов давно следовало бы со- 1 союзов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ КОМЕДИИ-БАЛЕТА Ж. Б. МОЛЬЕРА
«МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ» ТЕАТРОМ «КОМЕДИ ФРАНСЕЗ»

С 7 апреля в Москве проходят га- івителям французского театрального 
строли старейшего национального [Искусства.

На спектакле присутствовали то
варищи Г. М. Маленков, В. М. Мо
лотов, Н. С. Хрущев, Ж. Е. Вороши
лов, Н. А. Булганин. Л. М. Кагано
вич, А. П. Микоян, М. Г. Первухин,

театра Франции «Комеди Франсез».
,15 апреля в театре имени Евг. 

Вахтангова состоялся заключи
тельный показ комедии - балета 
Ж. Б. Мольера «Мещанин во дво
рянстве».

По окончании спектакля присут
ствующие устроили продолжитель
ную овацию выдающимся предста-

П. Н. Поспелов. В театре присутст
вовал Чрезвычайный и Полномоч
ный посол Франции в СССР 
Л. Жокс. (ТАСС).

Товарищу ХРУЩЕВУ 
Никите Сергеевичу

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза и Совет Министров Союза ССР горячо приветст
вуют Вас, верного ученика Ленина и соратника Сталина, вы
дающегося деятеля Коммунистической партии и Советского го
сударства, славного сына рабочего класса — в день Вашего 
шестидесятилетия.

Коммунистическая партия и советский народ высоко це
нят Ваши заслуги в борьбе за дело коммунизма, которому Вы 
посвятили всю свою жизнь.

В суровое время гражданской войны, в условиях мирного 
социалистического строительства, в тяжелую годину Великой 
Отечественной войны и ныне в мирный период борьбы за по
строение коммунистического общества в нашей стране — на 
всех постах партийной и государственной деятельности Вы с 
присущей Вам неутомимой энергией, стойкостью и принципи
альностью отдаете все силы завоеванию великих побед совет
ского народа, подъему его благосостояния, созиданию ком
мунизма.

От всего сердца желаем Вам, наш друг и товарищ, наш дорогой 
Никита Сергеевич, доброго здоровья и долгих лет дальнейшей 
плодотворной деятельности на благо советского народа и на
шей Родины, на благо коммунизма.

На полях страны
іНа Урале наступили теплые дни. 

В Свердловской области повсемест
но началась подкормка озимых посе
вов. На больших массивах она про
водится с самолетов. В текущем году 
в области будет освоено 48 тысяч 
гектаров новых земель.

Колхозы Джал - Курганского и 
Ширабадского районов первыми в 
Сурхан - Дарьинской области вы 
полнили план сева тонковолокнисто
го хлопчатника. На площади около 
шести тысяч гектаров уже появи
лись всходы. Продолжается сверх
плановый сев на осваиваемых це
линных и переложных землях.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении товарищу ХРУЩЕВУ. Н. G. 
звания Героя Социалистического Т р у д а

В связи с шестидесятилетием 
со дня рождения первого секретаря 
Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза то
варища Хрущева Н. С. и отмечая его 
выдающиеся заслуги перед Комму

нистической партиен й  советским 
народом, присвоить товарищу" Хру
щеву Никите Сергеевичу звание
Героя Социалистического Труда
с вручением ему ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот».

МОЩНЫЕ АВТОСАМОСВАЛЫ —  
НОВОСТРОЙКАМ

Коллектив Минского автомобиль
ного завода досрочно завершил годо
вой план отгрузки мощных 25-тон
ных самосвалов «МАЗ-525» строите
лям Каховской ГЭС. С опережением 
графика ведутся поставки этих ма
шин и другим новостройкам страны.

Во сравнению с прошлым годом 
выпуск самосвалов «МАЗ-525» на 
предприятии удвоился, а самосвалов 
«МАЗ-205» возрос в полтора раза.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ

Москва, Кремль. 16 апреля 1954 года.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КУЗНЕЦКИХ 
МЕТАЛЛУРГОВ

Коллектив Кузнецкого металлур
гического комбината имени Сталина, 
следуя примеру москвичей, взял но
вые, повышенные обязательства. 
Решено поднять производительность 
труда по сравнению с прошлым го
дом на 3 ,8  процента, дать не менее 
трех миллионов рублей сверхплано
вой экономии.

(ТАСС).

На предприятиях города
Че

ОСВОИЛИ НОВЫЙ ВИД ОБУВИ

Коллектив трудящихся обувной 
мастерской, учитывая большой
спрос населения нашего города нз 
босоножки, освоил новый вид босо
ножек из белого шевро. В период 
весенне-летней торговли в магази
ны поступят из мастерской дамские 
туфли на низком и высоком каблу
ке из кожи разных цветов, муж
ские полуботинки.

С каждым днем увеличиваются 
индивидуальные заказы на пошив 
обуви.

Передовики производства

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

По итогам работы за март в меж
цеховом социалистическом соревно
вании на Старотрубном заводе луч
ших результатов добился коллектив 
мартеновского цеха. Месячный план 
выполнен на 103,3 процента, выда
но сверх плана 109 тонн стали.

На днях заводский комитет проф
союза победителям соревнования 
вручил переходящее Красное знамя.

3. КОПКОВА.

I Трудящиеся второго цеха Динасо
вого завода упорно отстаивают пер
венство в соревновании. Каждый 

: день предмайской трудовой вахты 
I отмечается выдачей сверхплановых 
изделий. План но формовке перевы- 

1 полняется, выгрузка также идет на 
высоком уровне.

Призыв москвичей о развертыва- 
j нии соревнования за дальнейший 
. рост производительности вызвал 
I среди коллектива новую волну тру- 
I довой 'активности.

У прессовщиков высокими темпа
ми работы отличается тов. Панов.

От начала месяца норма им вымол-
нена на 216  процентов. По полторы 
нормы выполняют тт. Зармпов ■ 
Мерзлякова.

Достойную долю труда в досроч
ное выполнение предмайских обяза
тельств вносят формовщики сырца 
тт. Цицканова и Казарочкин. 155—  
165 процентов —  их ежедневным 
показатель самоотверженной рабо
ты. Не уступают своего первенства 
выгрузчики тт. Ханретдинов, Гос
тев, садчики тт. Чернышев, Федо
ренко.

А. СЫСОЕВА.

АСФАЛЬТ СВЕРХ ПЛАНА

Наступает благоприятная пора 
для асфальтирования шоссейных до
рог, тротуаров, площадей. Понимая 
всю ответственность за бесперебой
ное снабжение сырьем, труженики 
завода холодного асфальта усилива
ют свое трудовое напряжение. Квар
тальный план перевыполнен. Сверх

чественного асфальта. Есть все воз
можности досрочно выполнить ап
рельский план. Порукой этому вдох
новенны! труд передовиков произ
водства. Дозировщица Высова, сле
сарь Черноскутов, грузчик Ташкинов 
в предмайские дни работают с ваю- 
ром, готовя достойный подарок ве-

плана заготовлено 457 тонн доброка- | сеннему празднику.



НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СТРОЙКАХ П Я Т И Л Е Т К И
Д ирективы  XIX съезда  партии предусм атри

ваю т крупные работы  по освоению гидроэнер
гетических запасов рек в наш ей стране, что 
обеспечит высокие темпы развития мощностей 
электростанций д ля  более полного удовлетво- 
      : :---------------

рения потребностей народного хозяйства и бы
товы х нуж д населения в электроэнергии.

П ечатаемы е ниж е м атериалы  рассказы ваю т 
о ходе строительства р яда  гидроэлектростанций

. * ----------------------------------------

Гидроэлектростанция на Каме
На берегах полноводной ураль

ской реки Камы, близ города Моло
това, сооружается одна из крупных 
гидроэнергетических строек пятой 
пятилетки —  Камская ГЭС. В соот
ветствии с директивами XIX съезда 
партии первая очередь ее должка 
войти в строй действующих в ны
нешнем году. Она полностью автома
тизирована. Телемеханизация управ
ления обеспечит бесперебойную и 
четкую работу станции, которую бу
дет обслуживать в смену всего 12 
человек.

Сейчас строительство Камской 
ГЭС вступило в решающую фазу. 
Весь коллектив трудится с небыва
лым творческим подъемом. Близится 
г концу сооружение мощной железо
бетонной водосливной плотины, в 
тело которой уложено более 4 Об 
тысяч кубометров железобетона. 
Гидромонтажники завершили уста
новку ферм моста для кранов, с по
мощью которых будут подниматься 
и опускаться затворы водосливов. 
Одновременно с этим ведется мон
таж турбин. Участок гидромонта
жа закончил крановую сборку всех 
тридцати откатных ворот шлюза. 
Быстрыми темпами идет мощение 
днищ камер шлюза, в пролетах пло
тины устанавливаются затворы и 
щиты.

Сооружение Камской ГЭС имеет 
важнейшее народнохозяйственное 
значение не только для Урала, но и 
пая всей страны. Станция даст де- 
ніевѵм электроэнергию заводам,

шахтам, рудникам и железным доро
гам Урала. колхозам и МТС При
камья. Использование гидроэнерге
тических ресурсов Камы позволит 
ежегодно экономить миллионы тонн 
угля, расходуемого сейчас на тепло
вых электростанциях и железных 
дорогах. Включение Камской ГЭС в 
уральскую энергосистему повысит 
надежность энергоснабжения, позво
лит создать в этой системе значи
тельные резервы мощности.

Строительство будущей'ГЭС на- 
: чалось с создания производственной 
j базы. В короткие сроки были по- 
I строены два бетонных завода, арма- 
і туряые цехи, ремонтно-механиче
ский завод, лесокомбинат, канатно- 

! подвесная дорога, заложен мощный 
{каменный карьер. Заводы страны 
! прислали на стройку сотни автома- 
I шин, землеройных, подъемных и 
транспортных механизмов.

Создание такой мощной пронзвод- 
I ственной базы позволило приступить 
I к возведению основных объектов 
; гидроэлектростанции.

Однако в процессе сооружения 
I Камской ГЭС нужно было не только 
I выполнить огромный объем строи- 
; тельных и монтажных работ, но и 
j решить ,рлд сложных технических 
і проблем. Де.до в том, что в районе 
1 Прикамья во многих местах залега

ют гипсовые породы. Толщу пород в 
основании гидростанции на сравни
тельно небольшой глубине также 
прорезали многочисленные прослой
ки кристаллического гипса. Возво

дить станцию на таком основании 
было невозможно, ибо здание ГЭС и 
плотина обычного типа,, находясь 
в толще таких пород, неминуемо 
бы получили осадку из-за просачи
вания вод и растворения гипса. Что
бы избежать этого, намечено было 
построить сооружение, совмещающее 
в себе, н водосливную плотину и зда
ние 1 станции. Гидроагрегаты было ре
шено монтировать в теле плотины.

Необычайным во всей конструк
ции является и судоходный шлюз.

; Кама— большая лесосплавная река.
! Чтобы обеспечить в водном районе 
I ГЭС проход миллионов кубометров 
I уральского леса, было решено со- 
1 орудии, оригинальный шлюз длиной 
і около двух с половиной километров.

Камский гидроузел Возводит вся 
страна. Москва поставляет электро
оборудование и кабельную продук
цию, Ленинград —  портально-стре
ловые краны, аппаратуру, Сызрань
—  гидротурбины, Украина —  ме
талл и электромоторы, Белоруссия
—  автосамосвалы. Особенно боль
шую помощь оказывают труженики 
Урала.

Сейчас коллектив строителей 
Камской ГЭС ведет подготовку к сда
че в эксплуатацию первоочередного 
объекта гидроузла —  судоходного 
шлюза. Уже в этом году через Кам- 
ский шлюз пройдут первые суда и 
плоты уральского леса.

И. НАИМУШИН, 
начальник строительства Камской 
ГЭС, лауреат Сталинской премии.

КУЙБЫ Ш ЕВГИДРОСТРОЙ . Широким фронтом ведутся работы 
на первом пусковом объекте гидроузла' — нижнем судоходном 
шлюзе

Фото Н. Финикова. Прессклише ТАСС.

Вблизи Нарвского водопада

Равная двум Днепрогэсам

і Директивами X II съезда КПСС 
I было предусмотрено строительство 
: Нарвской гидроэлектростанции. Сей- 
! час на правом берегу реки Нарвы 
j полным ходом идут работы. Строите

ли уже выполнили около двух с по- 
j ловиной миллионов кубометров зем- 
і ляных работ, в том числе свыше 
j 400 тысяч кубометров в скалистом 
j грунте. На облицовке водоотводного 
1 канала и в основании здания ГЭС 
уложено свыше 45 тысяч кубомет
ров железобетона. Выстроены два 
бетонозавода, механические, аірма- 

I турные, авторемонтные мастерские 
. и другие подсобные предприятия, 
і Проложено много километров желез- 
I нодброжных путей.

Вблизи Нарвского водопада закон- 
! чено рытье котлована под первую 
; очередь водосливной плотины и на- 
: чата укладка бетона в нее. Здесь бу- 
! дет образовано водохранилище, и 
j здесь же берет начало широкий во- 
I доогводный канал длиною более двух 
I километров. На его строительстве

уже завершены все земляные ра
боты.

Нынче в результате сооружения 
железобетонной плотины Нарвской 
ГЭС воды реки Нарвы разольются на 
площади более 200 квадратных ки
лометров.

На стройке вырос крупный посе
лок, с десятками благоустроенных 
домов. Построены средняя школа, 
клуб, больница, детские сады и яс
ли, столовая.

В стройке на Нарве участвует вея 
страна. Москва присылает автома
шины и металлорежущие станки, 
Урал и Сибирь —  экскаваторы и 
металлопрокат, Ленинград —  основ
ное оборудование для ГЭС, предпри
ятия Эстонии —  кирпич, цемент и 
стекло.

До конца года в основные соору
жения будет уложено около 90 ты 
сяч кубометров бетона и железобе
тона, закончится строительство пер
вой очереди плотины.

Успешна претворяется в жизнь 
указание XIX съезда партии об ис
пользовании энергетических ресур
сов реки Ангары для развития на 
вазе дешевой электроэнергии и мест
ных источников сырья алюминиевой, 
химической, горнорудной и других 
отраслей промышленности. На Анга
ре около Иркутска широко разверну
тое ь строительство мощной гидро
электростанции. Этим положено на
чало освоению реки, которая содер
жит огромные потенциальные запа
сы гидроэнергии, превосходящие за
пасы Волги. Днепра н Дона, вместе

j взятых. На Ангаре возможно постро
ить целый каскад гидроэлектростан
ций. Строящаяся гидроэлектростан
ция по количеству вырабатываемой 
электроэнергии превзойдет в' два ра
за Днепрогэс.

Сейчас на участках основных со
оружений полным ходом идут бетон
ные и земляные работы. Уже возве
дено свыше километра временных 
перемычек, ограждающих гидростан
цию от реки. Ежедневно двадцати
пятитонные автосамосвалы достав
ляют к месту укладки тысячи ку
бометров земли. Квартальный план

по земляным работам перевыполнен.
Успех достигнут благодаря широ

кому использованию мощной отече
ственной техники, внедрению пере
довых методов труда.

Передовой на стройке участок ин
женера Малиновского уложил около 
трех с половиной тысяч кубометров 
бетона вместо запланированных 
2 .800 кубометров. Значительно и н 
тенсивнее, чем раньше, идет соору
жение жилых и культурно-бытовых 
помещений. Квартальный план по 
вводу жилья и строительству здания 
гидротехникума завершен досрочно.

Строится Бухтарминская ГЭС

На строительстве Камской гидроэлектростанции заканчивается сооружение мощной железобетонной 
водосливной плотины и готовится к пуску первый шлюз, по которому уже в этом году будет про

пускаться сплавляемый по Каме лес.
НА СНИМКЕ: общий вид верхнего бьефа водосливной плотины. Прессклише ТАСС.

В директивах XIX съезда КПСС 
намечено в пятой пятилетке начать 
строительство Бухтарминской гидро
электростанции на Иртыше.

Летом прошлого.-года было закон
чено сооружение мощной гидроэлект
ростанции около Усть-Каменогорска. 
После этого коллектив иртышских 
гидростроителей приступил к вы
полнению нового задания партии и 
правительства— строительству Бух
тарминской ГЭС. Эта гидроэлектро
станция будет вырабатывать огром
ное количество дешевой электроэнер
гии для освоения минеральных бо
гатств рудного Алтая, механизации 
сельского хозяйства Восточного Ка

захстана. Плотина новой станцми 
будет задерживать паводковые воды 
Иртыша н образует водохранилище 
длиною более пятисот километров.

Нынче строители завершат под
водку к строительной площадке в ы 
соковольтной линии, электропереда
чи, смонтируют два высокопроизво
дительных автоматических бетонных 
завода.

На правом берегу Иртыша уже 
возник крупный рабочий йоседок 
Серебрянка. В нем имеются десятки 
двухэтажных жилых домов, клуб, 
средняя школа, больница, столовая, 
магазины. Есть водопровод, радио, 
телефон.

На строительстве Куйбышевской ГЭС
Все шире развертываются работы 

в Жигулях. Ежедневно на строи
тельстве Куйбышевской ГЭС разгру
жаются сотни вагонов с различными 
грузами —  оборудованием, механиз
мами, материалами.

В нынешнем году на строитель
ные площадки поступит свыше 90 
тысяч тонн уникального оборудова
ния.

Все основные работы на гидроуз
ле полностью механизированы. В 
распоряжении строителей более 500

наименовании различных машин и 
механизмов. Здесь используются 10 
типов экскаваторов, землесосные 
снаряды производительностью до 
тысячи кубометров грунта в час, 
многотонные самосвалы, автомати
ческие бетонные заводы и т. д.

В последнее время на перевозке 
грунта и камня успешно использу
ются вагоны-самосвалы, изготовлен
ные на Калининградском заводе. 
Поезд из таких вагонов разгружает
ся в течение 20— 25 минут.



По почину москвичей

Обязательства коллективов 
цехов Хромпикового завода

* -
По почину передовых предприятий Москвы и Московской обла

сти во всех цехах Хромпикового завода проходит пересмотр годовых 
обязательств, изыскиваются дополнительные резервы для дальней
шего повышения производительности труда. Труженики завода уси
ливают борьбу за лучшую организацию производства, за механиза
цию процессов, совершенствование технологии, повышение техни
ческого уровня кадр«в.

  — ——------------ *

ЦЕХ № 1
Досрочно выполнить годовой план 

и выдать десятки тонн продукции 
сверх плана. Повысить производи
тельность труда по сравнению с 
1953 годом на 3 процента. Снизить 
удельный расход соды против факти
ческого расхода в истекшем году на 
полтора процента. Повысить исполь
зование хрома против 1953 года на 
0,7 процента. 30 человек .обучить 
на курсах производственного обуче
ния. ̂ Собрать в 1954 году 30 ра- 

. ционализаторских предложении.
ЦЕХ № 2 

Увеличить выпуск продукции без 
ввода дополнительных мощностей на 
с.,ми процентов против прошлого 
гоДа. Поднять Производительность 
труда против фактически достигну
той в 1953 году на шесть процен
тов.

Путем обучения на курсах повы
сить квалификацию 110 рабочих. 
За счет внедрения комплекса меро
приятий запыленность и  загазован
ность снизить до норм ГОСТа. Внед
рить в производство рационализатор
ские предложения и изобретатель
ские усовершенствования и полу
чить от их реализации 100 тысяч 
рублей условной годовой экономии. 
Внедрить не менее 80 организацион
но - технических мероприятий,, на
правленных на механизацию процес
сов, усовершенствование техноло
гии, уменьшение трудоемкости из
делий, лучшее использование произ
водственных площадей и действую
щего оборудования.

ЦЕХ № 4 
Без ввода дополнительного обору

дования, на существующих произ
водственных площадях в 1954 году

*

выдать продукции на шесть процен
тов больше, чем в истекшем году. 
Повысить производительность тру
да на 3,4 процента против прошло
го года. За счет работы по хозяйст
венному расчету получить 150 ты
сяч рублей экономии. Сэкономить 4 
тысячи тонн пара, 150 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. За счет 
внедрения рационализаторских, пред
ложений получить не менее 50 ты 
сяч рублей условной годовой эконо
мии.

ЦЕХ № 5

Увеличить производительность 
труда против 1953 года на 5,4 про
цента. За счет снижения расходных 
коэффициентов сэкономить 60 тонн 
сырья. Путем внедрения хозяйст
венного (расчета добиться снижения 
себестоимости продукции и полу
чить 300 тысяч рублей экономии. 
Внедрить в производство 30 рацио- 

j надизаторских предложений. 45 ра- 
I бочих обучить передовым методам 
I труда. Реализовать в производство 
! 33 организационно - технических 
] мероприятия.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
Повысить производительность 

j труда против плана на 10 процен- 
I тов. Снизить себестоимость строи

тельных работ и получить 100 ты
сяч рублей экономии. 25 апреля за
кончить строительство теплицы пер
вой очереди в подсобном хозяйстве 
завода. К 15 мая изготовить для 
подшефного колхоза имени Калини
на, 50 ульев. Полностью пе
реоборудовать бытовые помещения 
теплоэлектростанции. Произвести 
капитальный ремонт домов 3, 
4, 6 и 10.

Трудовыми до
стижениями знаме
нует каждый день 
предмайской вах

ты бригада воло

чильщиков капил

лярной мастерской 

Новотрубного за 

вода тов. Мака
ренко. В числе 
этой бригады луч
шие показатели 
имеет старшая ста

на Анастасия Кос- 

мачева. В смену 

она выполняет по 
полторы и более 

нормы.

На снимке: А. П. 

КОСМАЧЕВА сле

дит за ходом про
тяжки труб.

Фото
М. Арутюнова.

В эти дни на участках 
Динасстроя

Еще раз о беспорядках 
в столовой №  30

Не так давно в газете «Под зна
менем Ленина» было напечатано 
письмо гр у п п ы ' рабочих цеха Y 5 
Новотрубного завода. В нем они пи
сали о беспорядках в столовой Л« 30 
заводского ОРСа. В письме рабочих

блюдо. Вместо 220 граммов пельме
ней оказалось только 190. В этот же 
день было возвращено назад еще 
несколько порций пельменей.

Недавно я был свидетелем такого 
случая. Рабочие цеха № 4 тт. 41 у -

говорилось о том, что там вместо | товкин и Ширяев решили пообедать
одного блюда приносят другое, кото
рое не соответствует заказу, о систе
матическом обвешивании п ряде 
других недостатков.

Казалось бы, что заведующая сто
ловой тов. Луткова должна была 
сделать для себя соответствующий 
вывод и не допускать подобных 
случаев. На деле получается иначе: 
до сих пор в столовой царит беспо
рядок, выход блюд не соответствует 
меню. Об этом говорят многочислен
ные факты.

Не так давно рабочий цеха Л? 3 
тов. Коряков заказал две порции 
пельменей. В меню было указано:

! в столовой. Они заказали мясо с ма- 
1 каронами. блинчики с мясом и 
оладьи с джемом. Выход мяса указан 
в 75 граммов, а на деле оказалось 
50 граммов. Такой же недовес обиа- 

і ружей в блинчиках, а оладей с дже
мом вместо 150, оказалось 110 
граммов.

Из ряда выходящий случай про
изошел в прошлое воскресенье в 8

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство придают пер
востепенное значение жилищному 
строительству. Об этой заботе видно 
и на примере Динасового поселка. 
Только в этом году для трудящихся 
завода будет построено и введено в 
действие 2 .790 квадратных метров 
благоустроенной жилой площади.

В предмайские дни с подъемом 
трудятся строители участка Л» 2 
над выполнением плана по строи
тельству жилья для динасовцеа.

На месте старого здания почтового 
отделения по улице Ильича возво
дится здание трехэтажного жилого 
дома Л» 1. С вводом его в эксплуа
тацию динасовцы получат более 
тысячи квадратных метров. В пер
вом этаже нового здания разместят
ся почтовое отделение, мебельный и 
книжный магазины, парикмахер
ская.

Сейчас комсомольско-молодежная 
бригада каменщиков Николая Евдо
кимова заканчивает кладку третьего 
этажа здания. Мощный, двадцати
трехметровый башенный кран подает 
строительный материал непосред- 

I ственно на рабочее мрсто . С вводом 
j механизации производительность 
I каменщиков возросла. 160— 170 
і процентов бригада дает ежедневно,
' вместо 130 процентов по обязатель- 
[ ству. Делом отвечает бригада Евдо- 
1 кимова на призыв москвичей о не

уклонном повышении производи
тельности труда.

На трудовой вахте в честь 1 Мая 
хорошие показатели на счету 
бригад плотников Миневича и Зава- 
лихата. На установке гипсовых пе
регородок они выполняют' по две 
нормы при высоком качестве работ.

Однако нельзя не сказать о недо
статках на стройучастке. Особенно 
неблагополучно дело обстоит со 
складированием строительных ма
териалов. Товарный железобетон 
сложен в беспорядке. В таком же со
стоянии находятся кирпич и шлако
блоки.

Справедливый упрек надо бросить 
и коллективу производственной базы 
управления строительством, который 
все еще не перестроил своей работы 
и не обеспечивает сполна каменщи
ков работой. Так, например, желе
зобетонные балки перекрытий, шла
кобетонные плиты наката изготов
ляются с большим опозданием. Все 
это затрудняет работу каменщиков 
и бетонщиков-монтажшіков и удо
рожает стоимость строительных ра
бот.

Считанные дни остались до празд
ника. И в эти дни руководство уча
стка должно создать все условия 
строителям для успешного выполне
ния предмайских обязательств.

в. ГРИГУС.

I Д ела  и н у ж д ы  заво д а
Коллектив Первоуральского заво

да безалкогольных напитков в своей 
работе имеет неплохие показатели. 
За первый квартал производствен
ный план но валовой продукции 
выполнен на 147 процентов.

Качественные показатели также 
хорошие. По определению областной 
дегустационной комиссии продукция 
нашего завода признана отличной 
пять раз и хорошей один раз. К чис
лу лучших людей завода следует от
нести наливщицу Махневу В. П., 
выполняющую нормы на 140 про
центов, мойщицу посуды Бобурину 

I С. П., купажистку Касимову X. и 
Других.

Но наряду с хорошими сторонами 
: в нашей работе имеется ряд отрица- 
і тельных явлений. К числу серьез

ных трудностей следует отнести 
плохую работу водопровода Ново- 

I трубного завода, снабжающего нас 
I водой. Из-за неподачи воды часто 

бывают перерывы. В I квартале мы 
і простояли 30 часов 30 минут.
: Завод оснащен полукустарным
оборудованием. Его производитель- 

I ность не обеспечивает растущую по- 
I требноеть города в прохладительных 

напитках. Сейчас к нам начало по
ступать новое оборудование. Мы по
лучили бутыло - моечный полуавто
мат, непрерывно действующий сату
ратор на 350 литров, сироподозиро
вочную машину. Должны еще при
быть холодильник, фильтры, уку- 

I порочный п разливочный автоматы, 
центробежные насосы и автотермо- 

! цистерны для разъездной продажи 
і кваса.

Пуск в эксплоатацЕЮ оборудова
ния и устранение ненормальностей 
со снабжением водой и электроэнер- 

I гией даст возможность заводу в зна
чительной степени увеличить вы 
пуск фруктовых напитков и удовлет
ворить растущую потребность в них 
населения Первоуральска.

М. РА КО ВСКИ й, 
директор завода.

Лицевые счета прокатчиков

сир отпускала оирки на ооеды без 
хлеба. Клиенты, прежде чем поку
шать, вынуждены были идти за хле
бом в магазин.

Напрашивается к начальнику 
выход блюда 220 граммов и 15 грам- | ОРСа тов. Шевчуку вопрос: когда 
мов масла. Но когда официантка при- , же он наведет порядок в столо- 
несла на стол пельмени, маеда в них ! вой ,\: 30? 
не было. Он потребовал перевесигь 1 М. ЛОСЕВ.

Активно борются за досрочное вы
полнение взятых обязательств по 
почину передовых предприятий 

часов вечера. В столовой не оказа- ! Москвы и Московской области про-
лось хлеба. Но,несмотря на это, кас- катчики цеха Л» 1 Новотрубного за-

I вода. В цехе ширится соревнование
! за снижение плановых простоев, за
дальнейшее повышение производи
тельности станов на горячий час 
работы. В эти дни лучшие результа
ты по прокатке труб на стане Л1 1 
имеет смена мастера тов. Сулгян- 
ского. Выполнение плана от начала 
апреля в этой смене составляет 125

процентов. От передовой смены не 
отстают прокатчики стана Л: 2 , где 
мастером тов. Баглай.

Наряду с ростом производительно
сти станов прокатчики борются за 
экономию металла и электроэнергии. 
На лицевой счет бригады тов. Сул- 
тинского за один только март запи
сано свыше семи тысяч рублен 
экономии. На лицевой счет бригады 
мастера тов. Головичева за этот же 
месяц было записано 6806 рублей, 
7209 «рублей сэкономила бригада 
тов. Сюкасева. И. ЖДАНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ»

Под таким заголовком в газете за 
26 марта с. г. опубликована кор
респонденция мастера протяжки во
лочильного цеха Старотрубного заво
да тов. Черных, в ’ которой сообща
лось о наличии простоев оборудова
ния в цехе.

Секретарь партбюро цеха тов. 
Чпетов сообщил редакции, что кор
респонденция обсуждена на заседа
нии партийного бюро. Партбюро при
знало отмеченные факты правиль
ными п предложило механику цеха 
т. Фаерману принять меры к устра
нению отмеченных недостатков и 
недопущению простоев оборудова
ния. Начальнику цеха тов. Хороших 
предложено повысить ответствен
ность мастеров н бригадиров за со
хранность оборудования.

«ПАРИКМАХЕР УШЕЛ В КОНТОРУ»

В ответ на письмо 3. Горохова, 
опубликованное под таким заголов 
ком в газете за 7 апреля с. г., на 
чальнив конторы коммунальных 
предприятий тов. Впшневекпй сооб
щил, что при проверке факты, ука
занные в письме, подтвердились. За 
уход с работы парикмахеру Фукадо- 
вой объявлен строгий выговор с пре
дупреждением.



Письма в редакцию

Улучшить торговлю на окраине
В постановлении Совета Минист

ров СССР и ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития советской 
торговли» говорится, что «торговые 
организации плохо изучают спрос 
населения и допускают серьезные 
ошибки в распределении и завозе 
товаров. В ряде районов до сих пор 
не налажена торговля всеми товара
ми, необходимыми населению; допу
скаются перебои в торговле товара
ми, имеющимися в достаточном ко
личестве».

Такая оценка полностью относит
ся и к Первоуральскому торгу. Торг 
в первую очередь завозит товары в 
магазины, расположенные в центре 
города, а на точки, расположенные 
на окраине города и в поселках, не 
уделяется никакого внимания. Взять 
хотя бы магазин № 2 на поселке

Пильная. В продаже нет даже чая 
натурального, фруктово-ягодных на
питков, рыбопродуктов. Не торгуют 
здесь настойками, наливками, шам
панским вином. В апреле жители 
поселка не видели булочных изде
лий— саек, венских и тортов.

Руководители торга тт. Бютцинов 
и Сафронов там не бывают, не ин
тересуются работой магазина. Прав
да, заведующей магазином тов. Ан
тонова работает недавно, но она 
дюбит свою работу, к покупателям 
относится честно и вежливо.

Руководителям торга тт. Бютцино- 
ву и Сафронову надо принять необ
ходимые меры для оживления ра
боты торговой сети и обеспечить 
бесперебойное снабжение трудящих
ся необходимыми товарами.

В. ЛУТФУЛЛИН.

Агитбригады выехали 
в подшефные колхозы

Комментарии не излишни
11 апреля мы с женой зашли в 

магазин № 21 ОРСа Новотрубного 
завода в Соцгороде.

—  Отпустите мне, пожалуйста, 
соли! —  попросил я продавца тов. 
Лоскутову.

—  Соли нет.
—  Почему нет?
—  С базы не доставили,
—  Тогда дайте жалобную книгу, 

—  потребовал я. И когда таковая 
была подана, я наппсал, что отсут
ствие еоли является показателем 
плохой работы магазина.

—  Есть соль на складе? —  спро
сила Лоскутова у подошедшей тех

нички в то время, когда я окончил 
запись.

—  Есть! ■—  ответила та и 
вскоре принесла соль со склада.

—  Теперь отпустите мне соли, —  
снова попросил я  продавца.

—  Раз вы написали на нас ж а
лобу, соли я вам не отпущу!— в ка
тегорической форме ответила Лоску
това.

В этом случае комментарии не из
лишни. Такое поведение продавца 
Лоскутовой с покупателем должно 
быть немедленно и сурово осуждено 
руководством ОРСа.

П. ГОРБАТОВ.

ОЗДОРОВИТЬ ТРУД РАБОЧИХ

В размольном отделении второго 
цеха Хромпикового завода имеется 
много агрегатов с вытяжными тру
бами. Но в настоящее время в отде
лении пыль скопляется густыми об
лаками. Трубы не действуют, они

забиты пылью. Из-за запыленности 
снижается трудоспособность рабочих 
отделения. Администрация цеха обя
зана принять меры к тому, чтобы 
оздоровить труд рабочих.

Ф. КОБУТА.

Вчера из нашего города в под
шефные колхозы выехали бригады. 
В колхозы Ачятского района отправ
лено 14 человек во главе с секрета
рем партийной организации цеха 
Л1» 1 Динасового завода тов. Чичен- 
ко. В составе бригады семь доклад
чиков, три художника, четыре по- 
литорганизатора.

10 человек во главе с зам. секре
таря партийной организации элек
троцеха Старотрубного завода тов. 
Рябчук. побывают в колхозах Ви- 
сертского района. Они прочитают 
доклады, проведут беседы по мате
риалам февральско - мартовского 
Пленума ЦК КПСС, расскажут сель
ским труженикам о Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. Худож
ники окажут практическую помощь 
в оформлении изб-читален, красных 
уголков.

Первомайский подарок колхозным

детским яслям отправил коллектив 
детских яслей № 10. В наборе ин
тересные игрушки, красочные пла
каты, лозунги, иллюстрированные 
книжки.

Группа художественной самодея
тельности Рудоуправления выехала 
в свой подшефный колхоз «Яна-ІОл». 
Её цель —  обслужить концертом 
все бригады колхоза. В программе 
концерта —  пьеса Васильева «Побе
да», колхозные частушки, русские 
народные песни и танцы, песни со
ветских композиторов, художествен
ное чтение. Для пополнения фонда 
сельской библиотеки собрано 93 
книги художественной литературы, 
плакаты и лозунги на сельскохозяй
ственные темы.

В массовом выезде в подшефные 
колхозы приняли активное участие 
все предприятия города.

А. ТИМОШ ИН.

Встреча с делегатом XII съезда ВЛКСМ
Свыше 350 комсомольцев мо

лодых строителей Уралтяжтруб
строя собрались на днях в клубе 
строителей на вечер-встречу с де
легатом ХИ съезда В.ТЕСМ, секре
тарем Свердловского обкома комсо
мола тов. Важениным.

С большим вниманием и интере
сом слушали юноши и девушки тов. 
Важенина, поделившегося своими 
впечатлениями о прошедшем съезде,

рассказавшего собравшимся комсо
мольцам о задачах, поставленных 
перед ними XII съездом комсомола, 
о путях изжития имеющихся не
достатков в работе комсомольских 
организаций.

После беседы силами художест
венной самодеятельности клуба был 
дан концерт.

В. МАХНЕВ.

Владельцы предприятий Ан
глии продолжают ухудшать усло
вия труда. Это вызывает проте
сты рабочих. Недавно в Лондо
не состоялась демонстрация за 
бастовавших рабочих, занятых 
перевозкой нефтепродуктов. Они 
предъявили нефтяным компани
ям ряд экономических требова
ний.

На снимке: демонстрация ра
бочих.

Снимок из ж урнала «Лаворо».

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 

В редакцию обратилась с письмом мость которой Шлевис респределила
повар столовой X» 9 ОРСа Новотруб
ного завода тов. Захарова, в котором 
сообщила о неправильном увольне
нии ее с работы. Причиной увольне- 

і ния тов. Захарова считала личную 
неприязнь к ней со стороны зав. 
столовой тов. Шлевис за то, что она 
отказалась принять на себя долю уп
латы за разбитую посуду, стои-

для удержания из зарплаты на со
трудников столовой, чтобы не пла
тить ее самой.

Содержание письма было доведе
но редакцией до сведения завкома 
профсоюза. Зам. председателя зав
кома тов. Нурмухаметов сообщил ре
дакции, что тов. Захарова восстанов
лена на прежнюю работу.

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕРУ 
ОБ ИНОСТРАННЫХ ВЛАДЕНИЯХ 

В ИНДИИ
Премьер-министр Индии Неру, вы 

ступая в народной палате парламен
та, призвал Португалию вывеете 
свои войска из Гоа.

Касаясь заявления премьер-мини
стра Португалии о том, что терри
тория Гоа входит в сферу Северо
атлантического союза, Неру сказал: 
индийское правительство категори
чески заявляет, что, будучи суве
ренным государством, Индия не мо
жет быть связана никакими между
народными или региональными до
говорами, в которых она не участ
вует.

Использование этой территории в 
качестве базы иностранными дер
жавами, подчеркнул Неру, встретит 
со стороны индийского правительст
ва решительное сопротивление.

(ТАСС).

Международный обзор
НАРОДЫ АЗИИ —  ПРОТИВ АГРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ США

Республики, как великой державы, J стране, индийский народ, как ука- 
резко осуждая враждебные действия

Остались считанные дни до откры
вающегося 26 апреля совещания 
в Женеве, на котором должны быть 
рассмотрены такие важнейшие меж
дународные проблемы, как мирное 
урегулирование корейского вопроса 
и восстановление мира в Индо-Еи- 
тае. Народы Азии жизненно заин
тересованы в таком разрешении этих 
ироблем, которое способствовало бы 
не только укреплению мира в Азии, 
но и общему смягчению существую
щей международной напряженности.

Поэтому вопросы, связанные с 
предстоящим совещанием, находятся 
в центре внимания общественности 
всех стран Азии. Происходит про
цесс мобилизации всех патриотиче
ских, миролюбивых сил континента 
на борьбу за мир и безопасность. 
Это необходимо потому, что, как по
казывают факты, определенные кру
ги в США уже сейчас пытаются со
оружать препятствия на пути к 
мирному урегулированию в Азии. 
В этом убеждают, например, воинст
венные призывы, все более неистово 
раздающиеся из Вашингтона по мере 
приближения Женевского совеща

ния. За последнее время представи
тели правящих кругов США сделали 
немало заявлений, которые, как 
отмечает индийская газета «Свадхи- 
ната», «ясно показали азиатским 
народам, что Соединенные Штаты 
стремятся раздуть пламя войны в 
Азии, усилить наступление на свобо
ду и независимость стран этого рай
она земного шара».

Агрессивные планы США встре
чают решительное осуждение азиат
ских народов. Всеобщее возмущение 
и гневные протесты вызывает в 
странах Азии американское вмеша
тельство в войну в Индо-Еитае. 
Индонезийская газета «Синпо» пи
шет, что для народов Индонезии, как 
и других стран «совершенно оче
видно, что война в Индо-Еитае про
должается по требованию США».

На призыв американских реак
ционных кругов к расширению 
войны против вьетнамского народа 
Азия, по словам газеты, единодушно 
отвечает: «Руки прочь от Индо- 
Еитая!».

США в  отношении китайского наро
да. Недавно в пакистанском городе 
Лахоре состоялась неофициальная 
конференция стран Британской им
перии. Представители азиатских 
стран заявили йа ней, что их наре

зывает Всеиндийский Совет Мира, 
с новой силой продемонстрирует 
свою волю к миру, братскую соли
дарность с другими народами Азии 
в борьбе против военных планов 
американских империалистов.

Ярким свидетельством настроений
ды никогда не примут участия ни в ! народов Азии перед Женевским со- 
каких империалистических союзах, I вещанием является следующее вы- 
направленных против народного Ей- оказывание индийской буржуазной 
тая. Они потребовали, чтобы с Ел- газеты «Басумати»: «Азия— не вот- 
таем «было достигнуто полное взаи- чина США... азиатские народы сами 
непонимание, что способствовало бы I  в состоянии разобраться какова дол- 
успеху совещания в Женеве». | жна быть их форма правления и ка-

В Индии сторонники мира в канун 
Женевского совещания —  25 апре
ля —  решили провести «День 
Азип». На митингах и во время де
монстраций, которые намечено ор
ганизовать в этот день по всей

кую политику им следует прово
дить». Попытки США говорить с 
Азией с позиции силы, указывает 
далее газета, лишь неизбежно при
ведут американскую дипломатию к 
новым провалам.

НА ПОЛЯХ СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

В странах народной демократии j оольше усилилась техническая осна-
весенние полевые работы в полном іценность сельского хозяйства. На
разгаре. В текущем году сев повсе- ! полях этой весной работают десятки
местно проводится в более сжатые j тысяч новых машин. В Чехослова-
ороки и на более высоком агротех- | кии, например, объем механизации
ническом уровне. Ерестьянство этих j нолевых работ возрос по сравнению
стран уже с весны закладывает ос- \ с прошлой весной более, чем на 12
новы будущих богатых урожаев. I процентов.

Народы Азии горячо выступают в j За прошедшую зиму в народно- | В Еитайской Народной Республике
Еитайской Народной I демократических государствах еще тысячи крестьян перед весеннимизащиту прав

полевыми раоотами вступили в 
группы трудовой взаимопомощи и 
сельскохозяйственные коопед>ативы, 
Е началу текущего года этими фер
мами кооперирования уже было ох
вачено около 48 миллионов труже
ников китайской деревни. За по
следнее время только в централь
ных провинциях страны было созда
но более трех с половиной тысяч 
новых сельскохозяйственных коопе
ративов.

Задача ликвидировать отставание 
сельского хозяйства от уровня раз
вития промышленности, обеспечить 
значительный подъем сельскохозяй
ственного производства, чтобы пол
нее удовлетворять растущие потреб
ности трудящихся, является сейчас 
одной из важнейших задач в стра
нах народной демократии. Успешное 
проведение сева, невиданный трудо
вой энтузиазм, который царит сей
час на полях этих стран, показы
вают, что крестьянство отдает все 
свои силы делу осуществления этой 
задачи.
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