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Вчера коллективы предприятий города завершили 
выполнение годового плана по выпуску валовой
продукции.

Трудящиеся Первоуральска! Дадим в оставшиеся 
дин больше труб, стали и других видов продукции 
сверх плана 1950 года!

СМЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ 
МЕТОД НО В АЛ ЕВ А

Трудящиеся вашего города вместе 
со всёми народами Российской Феде
рации готовятся достойными подар
ками в с т р е т ь  выборы в Верховный 
Совет РСФСР. Многие коллективы 
предприятий Первоуральска уже 
вклинились в предвыборное сорев- 
кдааяие, приняли повышенные оюя- 
в;, рельегва,' обеспечивающие высоко
производительную работу с первого 
дня нового года.

Участники предвыборного сорев
нования нуждаются в большой и 
серьезной помощи профсоюзных, хо
зяйственных и других организаций. 
Их прямой долг создать участникам 
предвыборной вахты все условия, 
необходимые для плодотворной рабо
ты. В первую очередь рабочие іі ра
ботницы нуждаются в передаче ста
хановских методов труда с тем, что
бы передовой опыт сделать достояни
ем широких масс.

На ряде предприятий нашего горо
да получило широкое распростране
ние научное изучение, обобщение и 
внедрение передовых методов труда 
по почину инженера Федора Ковале
ва. Ярким примером этому служит 
коллектив цеха 3$ 1 Новотрубного за
вода. Там еще в сентябре началось 
глубокое научное изучение, обобще
ние и практическое внедрение лучших 
приемов стахановцев. На основе изу
чения передового опыта составлены 
регламентированные графики, кото
рые позволят не®отрубникам значи

тельно повысить выпуск труб.
Большая работа по массовому рас

пространению передовых методов 
труда проведена в коллективе цеха 
Л? 2 того же завода. Это позволило 
трудящимся цеха досрочно выпол
нить 1 1 -месячный и годовой планы.

Передача передовых методов труда 
по способу инженера Ковалева на
чинает развертываться и в коллек
тиве Уралтяжтрубстроя. Так, на
прпмер, звено тов. Безцудпого, при
меняя новые п более усовершенство
ванные методы шлакоблочной клад
ки, за 15 дней декабря выполнило 
месячное задание.

Однако, наушное изучение и рас
пространение передового опыта по ме
тоду инженера Ковалева медленно и 
робко внедряется в коллективах Ди
насового, Хромпикового заводов п Тп- 
тано-Магнетптового рудника. В ряде 
цехов этпх предприятий до сих пор 
еще не созданы технические советы, 
а там, где они есть,— не работают.

Сейчас, когда на предприятиях го
рода ведется подготовка к составте- 
ішю организационно-технических ме
роприятий на 1951 год, профсоюз
ные и хозяйственные, организации 
должны особое внимание уделить 
внедрению стахановского опыта тру
да по методу инженера Ковалева. 
Систематическое и широкое распро
странение передового опыта позво
лит коллективам предприятий ус
пешно выполнить, не только государ
ственный план на 1951 год, но и 
социалистические обязательства.

Массовая передача стахановского 
опыта по методу Ковалева принесет 
в новом, 1951 году новые успехи во 
имя дальнейшего расцвета нашей 
социалистической Родины, во имя
торжества коммунизма.

Смелое и настойчивое внедрение 
метода инженера Ковалева —  важ
нейшая займа всех коллективов на
шего города.

Первая сессия Свердловского областного Совета
депутатов трудящихся

25 декабря состоялась первая сес
сия областного Совета депутате» тру
дящихся тре о созыва.

Сессию открыл депутат Г. И. Чу- 
фаров. По предложению депутата 
М. А. Токаревой председателем сес
сии единогласию избирается депутат 
П. Е. Бармасов, секретарем— 'Депутат 
3. Е. Крашенинникова.

Затем сессия утверждает следую
щий порядок дня, предложенный де
путатом Г. М. Широковым: 1) выбо
ры мандатной комиссии; 2 ) доклад 
мандатной комиссии о признании 
полномочий депутатов; 3) избрание 
исполнительного комитета, областного 
Совета депутатов прудящихся; 4) об
разование отделов исполнительного 
комитета; 5) утверждение заведую
щих отделами исполнительного коми
тета; 6 ) образование постоянных ко
миссий Совета; 7) избрание предсе
дателя Областного суда.

Обсуждая первый вопрос, сессия, 
по предложению депутата Д. И. Рус
ских, избрала мандатную комиссию 
для проверки полномочий депутатов.

После перерыва, участники сессии 
заслушали доклад председателя ман
датной комиссии Г. А. Козлова.

—  Выборы депутатов в Свердлов
ский областной Совет депутатов тру
дящихся проведены в полном соответ
ствии с Конституцией РСФСР и По
ложением о выборах в местные Со
веты,— сказал докладчик, ,0 ®, отме
тил высокую активность избирателей 
на выборах в местные Советы депу
татов трудящихся. В выборах в об
ластной Совет участвовало 99,97 про
цента от общего числа зарекіетрпро- 
ваиных избирателей. За кандидатов 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 99,34 про
цента от всего количества избирате

лен, участвовавших в голосовании.
Характеризуя состав избранных в 

областной Совет депутатов, председа
тель мандатной комиссия доложил, 
что среди депутатов —  58 рабочих 
и 20 колхозников. В числе избран
ных в состав областного Совета^— два 
Героя Советского Союза, четыре Героя 
Социалистического Труда, девять лау
реатов Сталинских премий, три депу
тата Верховного Совета СССР и три 
депутата Верховного Совета РСФСР. 
169 депутатов награждены орденами 
и медалями Советского Союза.. Из 207 
депутатов— 152 члены ВКП(б) и 55 
беспартийных. Ярким свидетельством 
активного участия женщин в госу
дарственной и общественной жизни 
является избрание в областной Совет 
64 женщин.

По докладу мандатной комиссии 
выступила депутат М. П. Горюнзва.

Тов. Горюнова внесла предложение 
утвердить доклад мандатной комис
сии, признать полномочия депутатов 
правильными. Участники ееесни еди
нодушно одобрили это предложение.

По предложений депутата П. А. 
Долгих сессия утверждает исполни
тельный комитет в составе 15 чело
век. Председателем исполкома изби
рается депутат К, К. Николаев, пер
вым его заместителем— М. И. Горбу
нов, заместителями; депутаты— М. А. 
Смирнов, Е. Д, Богданова, Г. Н. По
лупаров, М. Г. Шепелев, ответствен
ным секретарем исполкома —  Н. А. 
Матюшенно. Членами исполкома из
бираются депутаты— Т. М. Шнырев,
В. И. Недосекин, А. А. Шишкин, 
Ф. Г. Захаров, Д. И. Русских, П. П. 
РоЕОЗинсний, И. М. Долгушев, Б. В. 
Шихалеев.

Депутат А. Н. Грозин вносит пред
ложение образовать постоянные ко

миссии областного Совета. Сессия 
утверждает двенадцать комиссий: фи
нансово-бюджетную ■ под председа
тельством И. С. Копылова; местной 
промышленности под председатель
ством Г. И. Вдовина; сельского хо
зяйства и заготовок под председа
тельством В. П. Петрова; здравоохра
нения под председательством М. П. 
Горюновой; по народному образова
нию под председательством Г. И. Чу- 
фарова; по торговле и кооперации 
под председательством Н. А. Сафоно
ва; по культурно-просветительной 
работе и по делам искусств под пред
седательством С. А. Беляева; комму
нального хозяйства и благоустрой
ства под председательством П. А. Дол
гих; по социально-бытовому и жи
лищному строительству под предсе
дательством Н. С. Сиунова; транспор
та и связи под председательством 
П. А, Мишина; лесной промышлен
ности под председательством В. Н. 
Козлова п по социальному обеспе
чению под председательством И. Ф. 
Иосипенко.

Председатель исполкома областного 
Совета К. К. Николаев вносит пред
ложение об образовании отделов и 
управлений исполкома. Сессия реши
ла утвердить: заведующим областным 
отделом дорожного строительства. 
Г. Н. Бреева; заведующим областным 
отделом здравоохранения Ф. Г. Заха
рова; заведующим областным отделом 
коммунального хозяйства А. И. Ней- 
штадта; заведующим областным от
делом культурно-просветительной ра
боты Г. Г. Попова; заведующим об
ластным отделом местной промыш-: 

I ленности И. Ф. Красноженова; заве- 
I дующим областным отделом народно- j 
і го образования А. А. Шишкина; за- 
I ведугощей общим отделом Е. Е. Не- ;

скучаеву; заве,дующим областным от
делом социального обеспечения И. М. 
Долгушева; заведующим областным 
отделом торговли Д. И. Русских; за
ведующим областным финансовым 
отделом П. П. Рогозинсного; началь
ником областного управления сель
ского хозяйства Б. В. Шихалеева; 
председателем областной плановой ко
миссии Т. М. Шнырева; заведующим 
оргаетзационно-инотружторюжим отде
лом В. И. Рупасова; начальником об
ластного управления легкой промыш
ленности П. С. Перминова; заведую
щим областным отделом пищевой про
мышленности В. И. Бушуева; на
чальником областного управления по 
делам полиграфичейкой промышлен
ности, издательств и книжной тор
говли П. Т. Волкова; начальником об
ластного управления по транспортное! 
му освоению малых рек П. П. Ва
сильева; начальником областного ул. 
равлеяия торфяного фонда М. И. За 
бабурина; начальником областной 
управления по делам охотничьего хо. 
зяйства В. С. Порткова; нала льни 
ком областного управления по делаі 
сельского и  колхозного строительств, 
М. М. Стихина; заведующим облает 
ным отделом по делам архитевтурь 
П. Н. Злобина; председателем облает 
ноте комитета радиоинформации М, А 
Голодина; председателем облзстнол 
комитета по делам физкультуры і 
спорта П. Г. Сеткина; главным ар 
бігпром/ Госарбитража при Свердлов 
с ком облисполкоме В. Г. Чеховича.

По предложению депутата К. К 
Николаеза сессия утверждает предсе 
дателем Областного суда 3. И. Шве 
дову.

На этом первая сессия обласшщ 
Совета депутатов трудящихся третье 
го созыва закончила свою работу.

Вчера в клубе Старотрубного заво
да состоялась первая сессия городско
го Совета депутатов трудящихся тре
тьего созыва.

Сессию открыл заслуженный учи
тель РСФСР старейший депутат Е. И. 
Рубцов. По предложению депутата 
И. Л. Шутова председателем сессии 
единогласно избирается депутат И. И. 
Сидоров. По предложению депутата 
3. Н. Жирнова секретарем сессии из
бирается депутат А. В. Иванова.

Затем сессия утверждает следую
щий порядок дня: 1) Выборы ман
датной комиссии; 2 ) Доклад мандат
ной комиссии о признании полномо
чий депутатов; 3) Избрание испол
нительного комитета городского Со
вета депутатов трудящихся; 4) Обра
зование отделов исполнительного ко
митета; 5) Утверждение заведующих 
отделами исполнительного комитета; 
6 ) Образование постоянных комис
сий; 7 ) Утвержценпе мероприятий по 
выполнению наказов избирателей.

По предложению депутата В. И. 
Шолохова сессия избирает мандатную 
комиссию для проверки полномочий 
депутатов в составе пяти депутатов:
В. А. Кишенец, Е. П. Мотявиной, 
М. П. Нормильцева, И. И. Иванова, 
Е. С. Мироновой.

После перерыва сессия заслуши
вает доклад председателя мандатной 
комиссии В. А. Кишенец.

— Выборы в местные Советы детгу-

Первая сессия Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся

|татов трудящихся,— докладывает т. * По предложению депутата А. В. 
Кишепец,— прошли как яркая демон- Иванисова сессия утверждает непод- 
сграцпя единства и сплоченности тру- ннтелшый комитет городского Совета 
дящдхся, их безграничной преданно-! в составе 9 человек. Председателем 
егп делу партии Ленина— Сталина и ‘ исполкома избирается депутат С. М. 
беспредельной любви к великому и Чирков, заместителем председателя 
мудрому вождю народов Иоенфу В и с-; депутат А. М. Злоназов, ответетвен- 
сарпото-внчу Сталину. |ным секретарем исполкома депутат

Трудящиеся Первоуральска ветре-! В. Д. Рязанцев. Членами исполкома 
т л и  день выборов новыми произвол-; горсовета избираются депутаты А. С. 
ответными успехами, а дружно го- j Андреянов, С. И. Коновалов, К. А. 
лосуя за кандидатов блока коммуни- ; Данилоэа, И. И. Сидоров, Н. П. Мо
стов п беспартийных, —  выразили j зак, В. Л. Вишневсний.
свои лучшие чувства и помыслы, 
свою любовь и преданность партии 
большевиков, советскому правитель
ству и лично товарищу Сталину.

По всем 192 округам абсолютным 
большинством голосов депутатами в 
городской Совет избраны кандидаты 
блока коммунистов и беспартийных.

Характеризуя состав избранных в 
городской Совет, председатель ман
датной комиссии доложил, что среди

Затем сессия принимает предложе
ние образовать восемь постоянных 
комиссий городского Совета. По пред
ложению депутата А. М. Бахарева 
сееспя утверждает финансово-бюд
жетную комиссию в составе 23 че
ловек под председательством А. А. 
Мальцева; по предложению депутата 
Ю. В. Нарбутовских образуется ко
миссия по народному образованию в 
составе 23 человек под председатель-

депутатов —  78 рабочих-стаханов-і ством А. В. Ивановой; комиссия 
цев предприятий, 153 депутата на- | здравоохранения по предложению де-
граждены орденами п медалями Со. 
венского Союза, 6 6  женщин, что 
свидетельствует о том, что в нашей 
стране женщина активный участник.

путата 0. А. Закомэрной утверждает
ся в составе 19 человек под предсе
дательством В. Г. Васильева; по 
предложению депутата А. А. Мальце-

в управлении государственной и об-! ва утверждается комиссия комму- 
ществашой жизни. Из 192 депута-1 нального хозяйства и благоустрой- 
тов —  127 ч.теаов и кандидатов в ства в составе 21 человека под пред-
члвны ВКП(б), 65 беспартийных.

Доклад мандатной комиссии еди
ногласно утверждается.

издательством С. А. Бубенцова; ко
миссия сельского хозяйства по пред
ложению депутата В. В. Пузанова

образуется в составе 19 человек по 
председательством Н. П. Иванова 
торговая комиссия по предложена] 
депутата И. Г. Кззицына образуете 
в составе 22 человек под прецоедэ 
тельетвом Т. В. Надольскэй: по пред 
ложенпю депутата Г. В. Гаси лова іи 
разуется комиссия местной промып 
ленности в составе 29 человек пс 
председательством М. А. Збаравскм 
и по предложению депутата Д. \ 
Гавриш образуется комиссия сощ 
ального обеспеченна пз 18 челеве 
под председательством Ф. Л. Крив: 
шеина.

Председатель исполкома горсовет
С. М. Чирков вносит предложение оі 
разовать 13 отделов исполкома. Се 
спя решила утвердить заведующим] 
финансовым отделом таз. Нлещев 
народного образования тов. Судан 
ва, горкомхоза —  тов. Дрягина, го; 
здравотделом —  тов. Вишневскзг 
культросветотделом —  тов. Гудов 
кинофикации —  тов. Давыдова, сел 
хозотделом —  тов. Егошина.

Участники сессии внпматель 
выслушивают тс®. Чиркова о мер 
прпятпях по выполнению наказ 

і избирателей. С дополнениями по эт 
1 му вопросу выступило 26 чслове 
; каждый из которых вносил предл 
жнгае, высказанное избирателями.

После всестороннего обсужден 
предложений, первая сессия зало 
чила свою работу.



Профсоюзная конференция 
горняков Магнитки

На отчетно-выборной профсоюзной 
конференции горняков Магнитки 
председатель рудкома „тов. Чижов го
ворил:

—  По сравнению с прошлыми го
дами рудком значительно улучшил 
свою деятельность. Многое сделано по 
организации социалистического со- 
соревнования в борьбе за досрочное 
выполнение государственного плана. 
Коллектив рудника соревнуется с 
коллективом Іебяжннского рудника 
и очень часто добивается нерен- 
отва. На руднике оргаяизоваяо и ра
ботает 14 бригад отличного каче
ства, из них 1 1  систематически вы
полняют свои обязательства. На руд
нике широко развернуто соревиова- 
ше по профессиям. В течение года 
108 рабочим было присвоено звание, 
лучших по профессиям на руднике 
1 42 рабочим— по городу Многие за- 
іесеиы в общерудричную книгу По- 
іета, награждены Почетными грамо- 
ами. Социажтичесітм  соревиова- 
іием охвачено 95 процентов к об
щему числу горняков.

Серьезное внимание рудничным 
даиитетам' уделялось политическому 
і культурному воспитанию горняков. 
Іроведеіло 1 0 4  лекции на научно- 
производственные, политические и 
:ульту,рио - просветительные темы, 
'роме этого, в цехах состоялось 8 6  

екций и 265 бесец на. производет- 
еняые темы.

Заметно оживилась физкультурная 
абота. В этом году футбольная 
о-манда, рудника удерживает за со- 
ой первое место по городу.

Рудничный комитет за. отчетный 
ерк-од оказал единовременную денеж- 
ую помощь многим горнякам. Вы- 
а-но 9.339 рублей, в числе поду- 
нвших денежную пом-ощь инвалиды 
течествеиной войны.

Положительные результаты руд- 
ичный комитет имеет по сбору член- 
днх взносов. Годовой план выпол
зи на 107 процентов. За отчетный 
ѳриод принято вновь в члены со- 
за 160 человек, а всего членством 
свачено на 94 процента в  общему 
іетаву. рудника.

Отмечая недостатки и упущения в 
іботе рудничного комитета, доклад- 
ік  резко критиковал и руководите

лей цеховых комитетов. Особенно пло
хо работал председатель комитета 
профсоюза ОРС’а тов. Ставров. В этой 
организации до сих пор не вовлече
но в члены союза 2 0  человек.

Совершенно не занимался воспи
тательной работой цехоівой комитет 
жилищно-коммунального отдела, где 
председателем тов. Воробьев. В ре
зультате этот цехком всегда имел 
большую задолженность по уплате 
членских взносов. Крайне слабо за
нимается профсоюзными делами и 
председатель цехового комитета тран
спортного цеха тов. Алтунин.

Критичными и самокритичными 
были выступления и делегатов кон
ференции. Председатель цехового ко
митета горного цеха тов. Коадраш- 
кнн заявил:

—  Рудничный комитет часто ра
ботал в отрыве от масс. Не видно 
было работы комиссии по зарплате и 
ее председателя тов. Должегако. Он 
самоустранился от своих обязанно
стей, не руководил работой комиссии, 
по существу бездельничал. Слабо ра
ботала комиссия по рационализации 
и изобретательству, которой руково
дит тов. Макаров.

В своем выступлении рабочий гор
ного цеха тов. Могильников указал 
на плохую работу магазинов и сто
ловой. Он заявил, что продавцы и 
официантки не научились приветли
во и культурно обращаться t с поку
пателями. Жители поселка имеют ча
стые перебои в питьевой воде, а руд
ничный комитет не проявил больше
вистской настойчивости и требова
тельности к руководителям рудника, 
колодцы до сих пор остаются недо
деланными.

В прениях также выступили тт. 
Белоусов, Алтунин, Беконов и дру
гие. Они внесли ряд ценных предло
жений по улучшению профсоюзной 
работы.
, Участники конференции призвали 

работу рудничного комитета удовле
творительной.

Избран новый 'состав рудничного 
комитета, председателем которого из
бран Б. Н. Чижов.

А. КУЗНЕЦОВА.

К новым успехам в 1951 году
I Подписывая новогоднее письмо ] обжатия на обжимном и казибровоч- 
уральцев товарищу П. В. Сталину, I ноім станах позволило увеличить ча- 
коллектив Старотрубиого завода дал j совую производительность цеха на 
слово годовой план выполнить к 18 і 490 килограммов, 
декабря и выдать сверх плана сотни j Такие мероприятия коснулись и 
тонн стали, бесшовных труб, ездмшо- трубоволочильного цеха. Осущеетівле-
мить 250 тонн металла и столько 
же топлива, 2 0 0  тысяч киловаттча- 
сов электмааергЕИ. Серьезные обяза
тельства орали стаіротрубішки я  по 
снижению себестоимости и повыше
нию качества продукции, ускорению 
оборачиваемости оборотных - средств, 
увеличению выпуска продукция на 
каждую тысячу рублей основных 
щійиззсаствеюя.іт средств, освоение 
новых прогрессивных норм выработ
ки и расхода сырья.

Настойчиво борясь за претворение 
в жизнь своих обязательств, старо- 
трубники с честыо справились с ни
ми. План 1950 гада по валовой ито- 

І варной продукции выполнен 7 декаб
ря, по выпуску катаных и тянутых 
труб 14 декабря и по выпуску стали 
17 декабря. Сейчас коллектив тру
дится над выпуском сверхплановой 
продукции с так ®  расчетом, чтобы 
но-вый, 1951 год встретить выпус- 

; ком сверхплановой продукции на сот- 
і ни тысяч рублей.
I Эти успехи коллектива не пришли 
: сами собой. Они являются ревульта-

ние их позволило часовую протяжку 
труб увеличить на 6 6  метров.

В мартеновском цехе проведана 
большая работа по расширению ших
тового двора. Силами завода построен 
л  сдан в экеплоатацию , металличе- 
екий' копер, мехаіширойана погруз
ка тяжеловесной шихты на, іото® за
валочной машины. Все эти мероприя
тия позволили съем стали с квадрат
ного метра пода мартеновской печи 
увеличить против 1949 года на 380 
килограммов.

Большая работа проведена по упо
рядочению технологии изготовления 
кроватей и организации заготови
тельного отпела в цехе ширпотреба.

В текущем году в заводской БРИЗ 
поступало от трудящихся предприя
тия 138 предложений, из которых 
61 внедр*еяо в производство и дают 
экономию в сумме 600 тысяч рублей.

55 бригад борются за выпуск про
дукции отличного качества, из кото
рых лучшими «вляются коллективы 
сталевара тов. Блинова, вальцовщика 
тов. Савыкова и другие. Многие ра-

том упорного труда рабочих и работ- (бочие и работницы показывают об- 
ниц, инженеров и техников, служа- j разцы стахановского труда. В рядах 
щих и всех трудящихся прѳдприя-: лучших людей завода идут сталевар 
тия. ДосроЧіНІе выполнение госуідар- ; тов. Куренных, вальцовщик тов. Са- 
ственного плана 1950 года является ; выков, сварщик то;в. Березкин, прав- 
следствием усовершеиствования тех- ! щик труб тов. Костин, токарь тов. 
половин производства, внедрения ра- | Сеаников, куавец тов. Бурдейный, 
цнойализ&торевих и изобретательских ! отжигальщик труб то®. Никифоров, 
предложений трудящихся. Важную ' кольцевой тов. Васильев, машинист
роль в этом сыграло и выполнение 
организационно-технических меро
приятий, составленных на 1950 год. 
Досрочное выполнение годового, пла
на явилось результатам серьезной 
учебы наших стахановцев я инже- 
нерно-техиичесжих работников завода.

В истекшем году был проведен ряд 
мероприятий, направленных на по
вышение производительности труда. 
Так, например, в трубопрокатном' це- 
хе был перенесен на более удобное 
место прошивной пресс, построены 
две термических печи, механизирова
на подача заготовка и выдача подо
вых тележек на термических печах. 
Пересмотр калибровки и увеличение

паровоза тов. Лвсовенко и другие.
Перед коллективом Старотрубного 

завода стоят важные сложные зада
чи. Нам необходимо усграиить рад 
узких мест в производстве, упорядо
чить организацию труда, улучшить 
качество выпускаемой продукции, до
биться дальнейшей экономии сырья 
й материалов, резко снизить простои 
оборудования.

Горячее стремление старотрубни- 
ков работать еще лучше, более про
изводительно, дает все оотования к 
тому, что план иа 1951 год будет 
также успешно выполнен.

С. СЛЕПЦОВ, 
директор Старотрубного завода.

Жилищный кризис во Фракции
Советское правительство и боль- 

еиистская партия проявляют бодь- 
ую заботу о дальнейшем развитии 
гших городов, о росте их жилого 
знда. Только за послевоенные годы 
городах страны восстановлено и по- 
роено жилищ общей площадью око- 
) 90 миллионов квадратных метров, 

сельских местностях за это время 
►остановлено и построено свыше 
5 миллиона жшлых домов. Эти циф- 

.1 говорят ' о значительном объеме 
илищного строительства в нашей 
ране.
Размах этого строительства стано- 

ргся поиствне грандиозным прп 
'авнении его с масштабами жилищ- 
>го строительства в странах мар- 
аллязованной Европы.
Франция, например, всегда цспы- 

івала жилищный кризис, но после 
орой мировой войны он обоетрил- 

до крайности. О том, как фран
кские правящие круги разрешают 
ялищную проблему, говорят неко
рые статистические дашые, опуб- 
шовашые недавно так называемым 
(ентром по изучению экономиче- 
их и социальных проблем». Бу
чи далеко не исчерпывающими, 
и данные все же дают представле-

жилищного кризисакие о размерах 
во Франции.

Например, число французов, не 
клеющих собственной жилплощади 
или живущих в укасных жилищных 
условиях, доходит до 1 2  миллионов 
человек, что составляет 28 процен
тов населения страны. 8 а последиие 
30 дет жилищному строительству во 
Франции не уделялось должного 
внимания. Средняя давность, соору
жения жилых домов колеблется от 
70 до 80 лет. В Париже, в частно
сти, 27 процентов'всех жилых домов 
построено до 1830 года. В Сент- 
Этьене 34 процента жилых домов 
представляют- собой непригодные для 
жилья лачуги, в Лиможе таких до
мов 30 процентов. В результате пло
хих жилищных условии смертность 
детей в рабочих районах Парижа в 
8  раз больше, чем в центральных 
буржуазных районах. •

Жилищный кризис— -результат по
литики французских правящих кру
гов,-политики, .имеющей целью пре
вратить французскую промышлен
ность в придаток Уолл-стрита, ' а. 
французский народ— в пушечное м я - ' время буржуазные партии и газеты 

со для американских империалистов, лицемерно и демагогически высту-

Зта политика привела к тому, что 
объем строительных работ в нынеш
нем гаду составляет лишь половину 
об’ема строительных работ 1913 года.

«В год строится, —  заявил гене
ральный секретарь Всеобщей конфе
дерации труда Б. Фрашон,— 40 ты
сяч квартир вместо 450 тысяч, пре
дусмотренных Экономическим сове
том». В, этой отрасли промышленно
сти занято, по словам Фрашона, 800 
тысяч рабочих, то-есть на 300 ты
сяч меньше, чем в 1913 году.

Однако и это ничтожное по своим 
размерам жилищное строительство 
вызвало недовольство Ачеоона и 
Маршалла во время их переговоров 
с французскими министрами Жюлем 
Моком и Петшем по вопросу о бюд
жете Франции. Французским мини
страм было предложено «пересмот
реть планы жилищного строитель
ства и' других общественных работ» 
в сторону уменьшения пх объема.

Французское правительство отвер
гает все предложения компартии, 
Всеобщей. конфедерации труда и 
других ' демократических организа
ций, направленные на развитие жи
лищного строительства. В то , же

нают с проектами «громадного жи
лищного строительства».

Эти проекты не имеют ничего об
щего с подлинным стремлением по
кончить с жилищным кризисом. Их 
цель— создать за счет налогопла
тельщиков и мелких вкладчиков де
нежные фонды. Переданные крупным 
предприятиям эти фонды пойдут па 
постройку заводов и рабочих посел
ков, расположенных вдали от круп
ных центров. Таким путем француз
ские правящие круги надеются уда
лить рабочих из больших городов и 
держать их под постоянпой угрозой 
увольнения и выселения. Это должно 
привести, как полагают авторы этих 
проектов, к ослаблению рабочего 
движения.

Французская компартия неустанно 
разоблачает все эти антирабочие 
проекты и разъясняет трдуящимся, 
что правящие круги Франции, иду
щие на поводу у Уолл-стрита, не 
только' не желают, но и не мопут 
ликвидировать жилищного кризиса. 
Только правительство демократиче
ского единства, опирающееся на на
род и защищающее его. интересы, в 
состоянии -восстановить разрушен
ный жилой фонд и развернуть мас
совое, жилищное строительство.

Н. ВАСИЛЬКОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Внимательный врач
Более трех лет врачом в медпунк

те поселка Магнитка работает Зо,я 
Георгиевна Чебыкина, За это время 
она показала себя энергичным и лю
бящим свое дело врачом. Несмотря 
на загруженность по своей основной 
работе, Зоя Георгиевна находит время 
прочитать лекцию или провести’ бе
седу на различные темы. Ее часто 
можно видеть среди трудящихся По
селка,, в цехах Титано-Магиешитового 
рудника, в рабочих общежитиях, в
ШКОЛ©.

Мы не знаем случая, когда бы врач 
Чебыкина. не явилась на наши вызо
вы и не оказала медицинской помо
щи. И не случайно тов. Чебыкі 
аншжала себе горячую любовь н ува
жение трудящихся поселка Магнит
ка, пользуется огромным авторитетом 
среди рабочих и служащих Титано- 
Магпетитовото рудника.

А. Медведева, Н. Касаткина,
А. Скачилова, Н. Иванова,
А. Алтунина и другие (всего 
25 подписей).

Бездействующий
руководитель отдела

На Хромпиковом заводе, как и дру
гих предприятиях города,. существует 
отдел охраны труда и техники без
опасности. Возглавляет его инженер 
тов. Гнеушев. Он аккуратно получает 
заработную плату, ежемесячно ему 
выплачиваются премии, якобы за хо
рошую работу. Между тем, трудя
щиеся предприятия ни разу не виде
ли тов. Гнеушева в своих цехах. 
Большинство рабочего времени руко
водитель этого отдела отсиживается 
в кабинете. Ему нет дела до того, 
что на заводе не всегда четко нала
жена охрана труда и техника безопас
ности.

В цехе № 5, например, больны* 
вопросом является вентиляция. Су
ществующая вентиляционная установ
ка не работает. А  тов. Гнеушеву и 
невдомек, что ее надо исправить.

Трудящиеся завода аккуратно обес
печиваются талонами на получение 
молока. Но, как правило, молоко по 
ним не выдается по 3—4 дня.

На территории завода имеется це
лый ряд котлованов, которые в ноч
ное время не освещаются и не огра
ждены. Однако это ничуть не беспо
коит руководителя отдела охраны 
труда и техники безопасности.

Хотелось, чтобы директор Хромпи- 
кового завода тов. Арефьев призвал 
к  порядку бездействующего руково
дителя отдела охраны труда и тех
ники безопасности тов. Гнеушева.

Ф. КОБУТА.

Наладить электроосвещение 
в поселке Магнитка

Жителей поселка Магнитки крайне 
беспокоит вопрос о недостаточной по
даче электроэнергии в квартиры гор
няков. Часто по вечерам рабочие и 
служащие не имеют возможности по
читать газету, послушать радиоприем
ник. Неоднократно по этому вопросу 
жители обращались к главному энер
гетику рудника тов. Долженко, но 
он всегда отделывается только обе
щаниями.

Долго ли еще горняки Магнитки 
будут испытывать плохую подачу 
электроэнергии? Пусть на это отве
тит управляющий рудником тов. К а 
занцев.

Васильева, Талалаева, Бельти- 
, кова и другие.

Ответственный редактор 
__________ В. И. А ГИ Ш ЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА-  
на городскую газету

„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Подписка принимается всеми поч

товыми отделениями, письмоносцами 
и : общественными уполномоченными 
по предприятиям.

Новотрубному заводу для работы в
основных цехах завода ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие-мужчины. С предложением 
обращаться в отдел кадров завода.


