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В боевой готовности встретить деі 
выборов народвых судов, хорошо обор 
довать избирательные пункты, созда 
в них условия для культурного отдыэ 
трудящихся—почетная задача обществе 
ности Первоуральска.__________________

Р Е Ш А Ю Щ И Е  Д Н И  П О Д Г О Т О В К И  
И  В Ы Б О Р А М  Н А Р О Д Н Ы Х  С УД О В

, G большим политический!- л произ
водственным подъемом готовятся 
труженики -нашего города к выборам 
народных -судов. «Многотысячная ар
мия агитаторов ведет в массах ши
рокую работу по ознакомлению их с 
принципами советского правосудия, 
рассказывает избирателям об-отличии 
буржуазных судов от советских су
дов. В агитпунктах, в цехах и на 
квартирах избиратели слушают бе
седы и лекции агитаторов о- жиз
ненном и трудовом пути кандидатов 
в народные судьи и народные .засе
датели.

Труженики города прилагают все 
усилия к гонгу, чтобы день выборов 
-встретить -новыми успехами на 
производстве, ознаменовать выборы 
-советских судов выпуском сверхпла
новой продукций отличного качест
ва. Рабочие и работницы, инженеры 
и техники о каждым днем увеличи
вают темпы выпуска продукции, 
преумножают силу и могущество 
своей люібим-ой Родины- Чем ближе 
день выборов, тем активнее стано
вится производственная деятельность 
трудящихся нашего города.

До выборов народных судов 
осталось четыре дня. Эти дни яв
ляются решающими, так как они 
завершают собой всю организацион
но-подготовительную работу к вы- 
діорга*"""" * '■■"«ег-
ст

лов. Следует составить и разработать 
план работы счетной комиссии в 
день выборов, н-орядок движения из
бирателей в день голосования- С 
этим планом должны быть познаком
лены все чд-ены счетных комиссий и 
каждый иа них должен знать свои 
обязанности и н-орядо® их выполне
ния в период выборов.

Счетные комиссии должны зара
нее предусмотреть все мелочи, кото
рые могут встретиться в день голо
сования. Все оборудование пунктов 
.голосования должно быть на своих 
местах, в помещениях надо создать 
такую Обстановку, которая бы еще 
более подчеркивала торжественность 
выборов.

В эти дни много работы у коллек
тива агитаторов. Члены агитколлек
тива должны еще раз оповестить из
бирателей о дне, месте и часе голо
сования, выявить, все ли избиратели 
могут явиться к месту голосования, 
кому потребуется из них транспорт 
или разъездная урна- Посещение 
агитаторами всех избирателей в ка
нун выборов позволит Обеспечить 
дружное и активное участие избира
телей на выборах.

Опыт прошлых выборов показал, 
что избиратели в день голосования 
подолгу задерживаются на избира
тельном пункте, желают весело и 
культурно провеот" трнь выборов, 
л-о-смотреть *• 41

-рд рОДЯЫХ вы-норма,!-.— 
боров.

Для того, чтобы обеспечить чет
кую и бесперебойную работу членов 
счетных комиссий, уполномоченные 
исполкома горсовета должны еще раз 
проверить, все ли готово л сделано 
к началу голосования, учтены ли 
все мелочи, которые могут помешать 
ЯШ нарушить в какой-то степени 
нормальный ход голосования. Каж
дый уполномоченный должен прове
рить наличие избирательного слнека, 
необходимых документов л матерла-

д оста-влт « ,„fi> весело
провести время. Необходимо оборудо
вать комнаты отдыха, организовать 
выступления художестве иной само
деятельности, создать буфеты.

Полностью завершить организа
ционную. подготовку к выборам, хо
рошо оборудовать избирательные 
пункты, четко организовать работу 
счетных комиссий —  почетная обя
занность всей общественности города 
в эти решающие дни подготовки к 
выборам.

Антонина Ж андарова и О льга Агафонова, молодые токари Л ю б
линского литейно-механического завода имени Л. М. Кагановича 
известны на транспорте как инициаторы патриотического движ е
ния за социалистическую взаимопомощь сменщиков.

Почин стахановцев фабрики «Буревестник» натолкнул их на 
мысль начать борьбу не только за  экономию на каждой операции, 
ио и за отличное качество каж дой производственной операции.

Почин советских патриоток получает широкий размах на многих 
предприятиях промышленности и транспорта нашей страны.

Н А  СНИМКЕ: инициаторы социалистического соревнования за  
отличное выполнение каждой производственной операции токари 
Антонина Ж андарова (слева) и Ольга Агафонова.

Фото С. Стихина и- В. Хухляева. Преосклише ТАСС.

Встреча
кандидатом

Центр 
Л» 12 -

избирательного пункта 
клуб имени В. И. Ленина 

—  празднично украшен. Позавчера 
сюда задолго до назначенного вре
мени стали дружно собираться из
биратели- В фойе клуба, большое 
оживление, пожйлые избиратели 
мирно беседуют о предстоящей 
встрече со своим кандидатом в на
родные судьи А. М. Коневым, с ин
тересом рассматривают панно 
новых строек коммунизма, более мо
лодые —  танцуют под духовой ор
кестр. Все чаще и чаще к клубу 
подходит автобус. На нем приезжают 
избиратели, проживающие в Перво
майском поселке и голосующие на 
избирательном пункте Л» 23. Вско
ре помещение клуба было перепол
нено, сюда собралось более 600 из
бирателей с двух избирательных 
пунктов ЛІЛ» 12 и 23.

Открывая встречу, руководитель 
агитколлектива тов. Царев заявил:

—  Всем известно, что сейчас у 
нас проводится чрезвычайно важная 
кампания —  подготовка к выборам 
народных судов. Советский суд у нас 
является народным. Он защищает 
интересы нашего государства, защи
щает права советского народа, запи
санные в Сталинской Конституции.

Коллектив нашего завода выдви
нул кандидатом в народные судьи по 
избирательному округу Лг 86 до
стойного сына народа, члена больше
вистской партии Анатолия Матве
евича г  гнева. Наше доверие тов. Ко- 

-. Залог тому— его пре- 
-‘"ѵвистской пар-

,,.іся Анатолий 
rfB. Он искренне по- 

.иЛ_. : _ избирателей за оказанное 
доверие и увлекательно рассказал 
собравшимся о самом справедливом, 
подлинно народном суде в нашей 
стране.

Вдохновенными были выступле
ния избирателей коммунистов тт. 
С-тырюковского, С-идтикова, Цедил- 
кина и Шестакова. Они призвали 
избирателей в день выборов отдать 
свои гатоса за А. М. Конева.

Встреча закончилась концертом 
художественной самодеятельности.

В честь выборов народных оудов
★ ★

Прокатчики рапортуют
(Вступая в социалистическое со

ревнование, прокатчики цеха Лг 1 
Новотрубного за®ода брали -на. себя 
обязательство досрочно, к  21 де
кабря, выполнить годовой план. Во 
всех сменах, бригадах эти обяза
тельства были горячо обсуждены и 
прокатчики дали слово, что выпол
нят взятые обязательства.

В течение 11 месяцев шла упор
ная я  настойчивая борьба за вы
полнение взятых обязательств. 4

декабря коллектив смены -тов. К( 
етантинова на большом прокати 
стане досрочно выполнил годов 
план, достойным подарком отлет 
15 годовщину принятия Сталине* 
Конституции.

В настоящее время нрокатчи 
передовой смены, не снижая темп 
и трудовой активности, выдают в 
сококачественный прокат в сч 
1952 года.

В. НИКУЛИН.
о —

На высоком уровне
Идет последний месяц трудового 

1951 года- В эти дни (коллективы 
цехов Старотрубного завода прила
гают все силы к тому, чтобы день 
выборов народных судов отметить 
досрочным выполнением годового 
плана и принятых социалистических 
обязательств.

Не отстает от передовиков социа
листического соревнования и кол
лектив литейного цеха. Сталелитей
щики своим стахановским трудом 
крепят мощь советского государст
ва, стремятся к быстрейшему пост, 
роению светлого будущего —  комму
низма.

Пз месяца в месяц множатся ря
ды стахановцев литейного цеха, по
вышается производительность труда, 
уменьшается брак.

В прошлом месяце за стаханов
скую, самоотверженную работу 
двум лучшим формовщикам-валив.

щикам стального литья Ф. Нарй 
тбвеких и В. Гасллову присвое 
званае «Лучший (рабочий цеха 
Более полутора норм да.ти они в е 
ябре и сейчас работают на таком ; 
уровне.

Пз модельщиков цеха перво не 
вует В. Шудин. 201>— 210 яроце 
тов —  такой выработкой встреча 
стахановец день выборов в народні 
суды. На 45— 50 процентов болы 
нормы формует изделий стаха-нове 
формовщик В. Шеленин.

В целом по цеху месячный п.п 
идет с перевыполнением и за нерву 
декаду декабря нет ни одного забр 
кованного изделия. В этом заслу 
всех рабочих цеха, которые р 
орта ют с душой, соревнуются за о 
личное выполнение каждой лрои 
водственноп операции.

Н. ШПАТОВ.
— о -

РАБОТАЮТ
С большим трудовым подъемом ра

ботает на стахановской предвыбор
ной вахте коллектив цеха ширпотреб 
Новотрубного завода.

В дни вахты первое место в соцп. 
алистическом соревновании занима
ют труженики механо-прессового 
отдела. Мастер этого отдела тов. 
Глушалков так сумел поставить ра
боту. что задание выполняется нзо 
дня в день, а это, безусловно, яв
ляется залогом к перевыполнению 
месячной нормы. Благодаря самоот-

ЗА ДВОИХ
верженвому труду стахановцев, о 
дел вьшолнил план от начала мес: 
да на- 175 процентов.

Многие стахановцы цеха на пре, 
выборной вахте работают с удвоеі 
нон энергией. В 2,5 .раза увеличил 
производительность своего труда ре: 
лица тов. Бурцева.

Замечательно трудятся шлнфоі 
щігцы тг. Бурлака и Медянцева, £ 
первые десять дней они обе выло; 
лили нормы на 225 процентов.

П. ЯКОВЛЕВ.

Улучшать зимовку скота, 
образцово готовиться к весне

Подсобные хозяйства Новотрубного 
завода нынче лучше, чем в прош
лые годы, подготовились к зимовке 
скота. Поголовье жлвотных полно
стью обеспечено грубыми и сочными 
кормами, улучшилось содержание 
скота. Это позволило еще в ноябре 
выполнить годовой план надоя мо
лока- Коллективы хозяйств ЛКѴ« 1 
и 2 этот план значительно перевы
полнили.

В том, что хозяйства досрочно 
выполнили план надоя молока, 
большая заслуга работников живот
новодства. Доярки подсобного хо
зяйства Лг 1 3. А. Глухова, 3. С. 
Максимова, А. Н Русинова п Е. Р. 
Кнтченко надоили молока по 2 250 
—  2 510 литров от каждой 
закрепленной за ними коровы. До
ярка хозяйства Лг 2 А. В. Гусева 
надоила по 2.160 литров молока от 
каждой фуражной коровы. Еще луч
ших показателен добились доярки 
хозяйства Лг 3 А. Н Вородейко и 
3. А. Кормаленко. Они надоили от 
каждой коровы по 2.230 литров мо
лока.

Вместе с тем работники животно
водства имеют и ряд существенных 
недостатков. На (недавно проведен

ных производственных совещаниях 
л  собраниях работников сельского 
хозяйство было вскрыто, что неко
торые работники животноводства не
радиво относятся к животным, плохо 
ухаживают за ними, не ведут до
статочной борьбы за бережное л 
рациональное расходование кормов. 
Грубые и сочные корма выдаются 
животным с нарушением режима, 
длохо подготавливаются к вскарм
ливанию. Выступающие осудили эту 
негодную практику работы п наме
тили мероприятия, обеспечивающие 
значительное улучшение зимовки 
скота и повышение его продуктив
ности-

Значительные успехи в истекшем 
году имеют работники полеводства. 
Трактористы Д. Хаустов, Н. Дими- 
трошкин. Г. Нелюбнн, М. Калини
ченко, Чекуштанов п другие план 
зяблевой вспашки выполнили на 
130— 150 процентов. В настоящее 
время большинство из них занято 
на ремонте тракторов и других сель
скохозяйственных машин. Практика 
работы показала, что успех сева п 
других работ решают малины. По
этому механизаторы должны ш>-

«оевому вести подготовку машин 
предстоящему весеннему севу.

Серьезных успехов добились ра 
ботникц закрытого грунта хозянсі 
ва Лг 2 М П. Иноземцева, А. .1 
Рыдова, А. II. Чертпщева. П. X 
Пантелеева. Г. П. Седойкина л дру 
гис-
, Все хозяйства обеспечены семена 
мн. Однако работникам полеводстз 
надо поднять их качество и дове 
стл до необходимых кондиций. Агро 
номам хозяйств ЛгЛг 1 я  3 тт. ІПе 
велевой и Полянскому следует улуч 
шить и ускорить подготовку закры 
того грунта, обратив особое вннма 
ние на вывозку навоза л складлро 
ванне его. Требуется прекратит 
практику нарушения правил агро 
гехнвкл в этом важном деле.

Подготовка к весне настоя 
тельно требует усилить темпы вы 
возки навоза на поля, сбора золы 
организацию звеньев, закренлешг 
за ними участков. Работники хо 
зяйств должны развернуть горение 
ванне за образцовую подготовку і 
весне, за увеличение товарности хо 
хозяйств. И. Ш ЕВЧУК,

начальник ОРС а Новотрубного 
завода



Отчеты и выборы комсомольских органов 
★ ★

В отрыве от молодежи

Очковтиратели за работой
Как известно, в зимних условиях 

работникам железнодорожного тран
спорта приходится работать в очень 
трудных условиях, даже если цех и 
хорошо подготовлен к зиме. ІІо об 
этом, видимо, совсем забыл и на
чальник железнодорожного цеха Ди
насового завода тов. Шишкин и 
мастер пути то®. Оборин- Вместо то
го, чтоібы по-настоящему готовить, 
ся к зиме, они избрали легкий и не
правильный путь —  очковтира
тельство. Везде и всюду эти горе- 
руководители отписались, что цех 
готов к зиме, -отремонтированы и 
приведены в полный порядок все 
подъездные путл.

Но вот выпал первый снеіг, кото
рый сразу же вывел из строя же
лезнодорожные пути- Руководители 
тт. Шишкин и Оборин со спокойной 
душой взялись за телефонные труб
ки и ну названивать во все концы. 
Их начальственные голоса громко 
звучали: «Давайте людей. Пути -все 
снегом завалены. Не будет людей—  
не будет вам и вагонов», —  изре
кали они.

И начальники цехов, в ущерб 
своему основному производству, 
вынужде-ны снимать людей о рабо
чих' мест я  посылать их на расчист
ку путей.

Восемь месяцев в железнодорож
ном депо стоит в полном бездейст
вии снегоочиститель. У тов. Шиш
кина никак не доходят ру-ки, что
бы привести снегоочиститель в над
лежащий порядок и -ввести его в 
строй. До сих пор не произведена 
и очистка путей, согласно габариту.

Вместо того, чтобы заняться вы.- 
пол-нением и разрешением первооче-

— О ------

по мукамХождение
В прошлом году городская детская - 

библиотека сдала в пром*- -яѵнзт 
заказ на изготовлен-"' 

j шкафов- Долго - 
вать пороги 
промкомбината 
сколько раз он обенц. 
шкафы, но ни разу не - . . j .- h h .,  , 
своего обещания.. В конце года при
шлось отказаться от этого закава.

В марте этого года я вновь сдала 
в промкомбинат заказ на изготовле
ние стеллажей и библиотечного барь
ера- -С горем пополам в ноябре стел-

редяых задач, тт. Шишкин и Оборин 
занялись второстепенными делами, 
которые в настоящее время не имеют 
большой важности. В погоне за 
премией они важные дела ставят на 
второй план.

-Не заботятся тт. Шишкин и Обо
рин и о рентабельной работе паро
воз-ного парка. Так, например, ко 
Дню железнодорожника, администра
ция железнодорожного цеха провела 
ряд мероприятий, которые не принес
ли никакой пользы, -а наоборот, ухуд
шили маневровую работу паровозов. 
Если ра-ньше одним паровозом мож
но было поставить порожний вагон 
и снять груженый, то сейчас эту 
работу производят два паровоза.

В железнодорожном цехе «е ведет
ся никакой борьбы с нарушителями 
правил технической эксплуатации. 
Но тов. Шишкин, спевшись с то®- 
.Обориным, прячут концы в воду, и 
дирекция завода- об этих -нарушени
ях не знает ничего. 15 октября, на
пример, у составителя Ма-клакова 
имело место нарушение правил дви
жения. Мастер Оборин, не доклады
вая о случившемся, принял меры к- 
ликівидации нарушения. Точно та
кой же случай был 31 октября у 
диспетчера Антонова. И здесь вагон 
без ремонта был поставлен под по
грузку и выведен на станцию.

Коллектив железно-дорожного цеха 
просит дирекцию завода разобраться 
с делами цеха и упорядочить его 
работу, призвать к порядку зарвав
шихся руководителей тт. Шишкина 
и бборина.

Г. МАКАРОВ.

лажи был»' - ’пчы, а барьера

і -лш іЯіОТ,
что «все дс.. аі скоро будет го
тово».

До каких же пор тов. Липин будет 
обещать л Не сдерживать своего сло-

8 декабря состоялось отчетно-вы- 
ірное собрание комсомольской ор- 
низащии Старотрубного завода. С 
•кладом о работе комсомольской ор. 
низацил за отчетный период -вн
ушил секретарь комитета ВЛКСМ 
-в. Берсенев. Он подробно остано. 
ілся на идейно-политическом во- 
ситанин молодежи, подготовке и 
введении комсомольских собраний, 
ісскаізал о мероприятиях но івы- 
«нению постановления IV пленума 
К ВЛКСМ «О состоянии и мерах 
гучшеийя культурно-массовой ра- 
-ты комсомольских организации 
іед-и молодежи». Докладчик широко 
ветил производственную работу 
генов ВЛіКОМ. Тов Берсенов остано- 
ілся и на недостатках, имеющих 
:сто в работе комсомольской орга- 
-ізации- Но он ничего не рассказал 
работе комсомольского актива. 
После доклада развернулись пре- 

ія, в которых выступило 17 че- 
-век. Критичным было выступле- 
іе комсорга электроцеха тов. Чер- 
ишевой.
—  В своем отчетном докладе тов. 

дрсенев мало говорил о недостатках
комсомольской работе, — гово- 

іт тов. Чернышева. —  А их у -нас 
дого. И -все это потому, что тов. 
дрсенев нерадиво работал, он" не 
ремшіся оправдать доверие комсо- 
дльцев, не проявлял инициативы и 
.ончательно развалил комсомоль- 
ую дисциплину.
Член цехового бюро волочильного 

>ха тов. Бондаренко сказал:
—  Все сектора комсомольского ко. 

ітета работали плохо и особенно 
абой была работа комсомольских 
•нтрольных постов, которыми ру- 
>водил тов. Злоказов. Последнего в 
-хах даже и не видали.
В своем выступлении комсорг 
панического цеха тов. Востротина 
метила, что докладчик неоравиль- 
) оценил работу пионервожатых.
—  Мне дали комсомольское пору, 

іние, —  сказала она, —  выполнять 
іботу пионервожатой. Как я и 
іу-гле вожатые работают, комитет 
гмеомола и его секретарь тов. Бер- 
нев так и не поинтересовались. На. 
седаннях комитета пионервожатых 
- заслушивали.

Американские монополисты ведут  
яиеную гонку вооружений) даю - 
ую нм миллиардные прибыли. Ра- 
1 непрерывного увеличения бары- 
ей владельцы предприятий еок-ра- 
ают за-рплату рабочим, нещадно 
:аплуатируют трудящихся.
В недавно вышедшей книге аме- 

[канского экономиста Анны Роче- 
ер «Труд и уголь» описана пото- 

ж ная система труда в угольной 
юмышленности СШ А. Рочестер 
ассказывает, что угольная компа- 
ая учитывает каждую минуту рѴ  
ічего времени горняка. Инструкция 
тя управляющих и десятников гла- 
іт: «Фиксируйте время каждой опе- 
ации. Это является правилом... Л и
ам, не укладывающимся в положеи- 
ое время, грозит увольнение».
Страх не справиться с работой на 

інвейере и потерять место постоян- 
э преследует американского рабо
т е .  Нервное напряжение, спешка 

однообразие движений оконча- 
■льно изматывают его к концу 
мены.
Предприниматели создали в про- 

ышленности США такую систему 
организации труда», которая дает  
м возможность при минимальных 
атратах средств получать макси- 
альные прибыли. Автоматизация, 
онвейерная система и другие тех- 
ические новшества, которые долж - 
ы были бы облегчать труд рабочих, 
пользую тся лишь в целях интенси- 
іикации труда, ведут к непомерной 
агрузке и напряжению, превра- 
іают рабочих в инвалидов. 

Американская печать указывает, 
апример, что на предприятиях ста-

(Комсорг прокат-ного цеха тов. Та
ран ,в -своем выступлении остано
вился яа проверке выполнения ком- 
еомолыжих поручений. Он отм-етил, 
что некоторые комсомольцы имеют 
ло несколько поручений и ни одного 
из них не -выполняют. Так, напри
мер, я, —  говорит тов. Тара-н, — 
утвержден пропагандистом и одно
временно комитет вомеом-ояа пору
чил мне руководить -сектором массо
во-политической работы- Ясно, что 
эти поручения выполнялись плохо, 
не качественно.

-Мало комитет комсомола проявляя 
требовательности к комсомольцам, 
нарушающим устав ВЛКСМ. Только 
но этой причине мы имеем большую 
задолженность ло членским взносам. 
Некоторые комсомольцы, пользуясь 
мягкотелостью комсомольских руко
водителей, не платят взносов по 7—  
8 месяцев.

О слабой работе секции физкуль
туры и спорта говорил бывший ком
сорг волочильного цеха тов. Елькин .  
Комитет комсомола мало уделял вни
мания развитию физкультурной ра
боты, особенно в летний период- 
Не оказал помощи комитету в ожив. 
Ленин комсомольской работы горком 
В Л Ж1Ч. На цеховых собраниях его 
работники не бывают, редко прово
дят семинары с комсомольским ак
тивом.

—  О плохой работе цеха ширпо
треб много говорят, —  заявил -в 
своем выступлении комсорг этого 
цеха тов. Егоров- —  Знают о беспо
рядках в цехе и партбюро и адми
нистрация завода. Но все остается 
лопрежиему. Мер по улучшению 
всесторонней жизни в цехе ширпот
реба никто не -принимает.

Критичными были выступления 
тт. Тарасова, Березки на ,  Томилова. 
Белых,  Мартынова. Они вскрыли ряд 
недостатков, внесли предлож-шия по 
улучшению комсомольской работы.

Собрание приняло развернутое по
становление. Работа комитета ком
сомола признана удовлетворитель
ной. Избран новый состав комитета 
комсомола, секретарем которого из
бран тов. Елькин ,  а заместителем —  
тов. Берсенев.

леплавильной и машино - строитель
ной промышленности потогонная си 
стема усиливается путем примене
ния машин большой скорости. В 
бюллетене «Экономик Ноутс» сооб
щалось, что в результате замены в 
ряде отраслей промышленности ста
рых машин новыми, работающими 
более быстро, большая часть -рабо
чих выбрасывается на улицу. Остав
шиеся на предприятии -рабочие по
лучают дополнительную нагрузку, ко
торая окончательно их изматывает 
и дел ает нетрудоспособными. Так, 
например, в результате механизации 
в сталеплавильной промышленности 
число рабочих на отдельных опера
циях было сокращ ено втрое, а н а 
грузка на оставшихся непомерно 
возросла.

Устанавливая для рабочих самые 
высокие нормы выработки, -амери
канские промышленники не оплачи
вают дополнительно затрачиваемого 
труда. Зарплата рабочих снижается.

Агентство Ф едерейтед пресс при
водит следующее заявление одного  
из чикагских рабочих: «Я ухож у на 
работу в шесть часов утра и еле 
успеваю добраться домой в девять 
часов вечера. Не для меня сущ ест
вуют праздники и дни отдыха. Что
бы влачить жалкое существование, 
я в-ынужден работать целую неделю  
с раннего утра до  поздней ночи».

Ш ирокое применение потогонных 
систем приводит к значительному 
сокращению сроков трудоспособ
ности и жизни американских рабо
чих. Фактически рабочие трудоспо
собны только до 35— 40;летнего воз
раста.-

После перехода большинства 
предприятий на выпуск военной про
дукции монополии, как сообщает  
американская печать, усилили экс
плуатацию и ограбление рабочих. 
Так, например, на заводах Карнеги 
в Ионгстауне -все рабочие имеют 

[дополнительную нагрузку. На пред- 
‘ приятиях -компании «Дж енерал мо- 
I торс», выполняющей военные зака

зы, рабочие трудятся по 9— 10 часов 
I в день. Тысячи рабочих -моторного 
! цеха фордовского за-вода в Дирбор- 

не несколько раз о б ’являли заба
стовку в знак протеста против непо
сильных темпов работы.

Заботясь только о  высоких прибы
лях, американские предприниматели 
совсем не думаю т об  охране труда 
рабочих. Потогонная система яв
ляется одной из основных причин 
многочисленных несчастных случаев 
на производстве. На заводах и ф аб
риках, ш ахтах, железных дорогах 
США зарегистрированы многие ты
сячи случаев, когда -рабочие от пере
утомления теряют сознание и гибнут. 
Об одном из таких случаев сообщи
ло агентство «Лейбор пресс феде- 
рейшн» из Ионгстауна (штаг 
О гайо): «Один из рабочих марте
новской печи на заводе «-Иллинойс 
Карнеги корпорейшн» во время ра
боты упал мертвым. В текущем го
ду это уж е третья жертва бесчело
вечной гонки. Рабочие завода гово
рят, что такого рода несчастные 
случаи происходят из-за непрерыв
ного напряжения в работе и отсут
ствия самых элементарных мер бе
зопасности».

Орган профсоюза горняков 
«Ю найтед майн уоркерс джорнэл» 
указывает, что в угольной промыш

ленности США только в 1950 году 
37.850 горняков получили увечья, а 
637 погибли.

О собенно много .несчастных сл у
чаев наблюдается среди ж елезнодо
рожников. «...Кровью лю дей отм е
чена вся история американских ж е 
лезных дорог», —  пишет журнал  
«Трейнмен ньюс».

Д а ж е  по официальным да-нным 
отдела рабочей статистики министер
ства труда США, только в главней
ших отраслях промышленности и 
сельского хозяйства -в среднем еж е
годно происходит около двух мил
лионов несчастных случаев, в р е 
зультате которых 100 тысяч человек 
ежегодно теряют трудоспособность.

На жесточайшую эксплуатацию  
и варварские условия труда рабочий 
класс США отвечает забастовочным  
движением. Количество забастовок  
растет с  каждым днем. Бастуют ты
сячи кочегаров и машинистов четы
рех крупнейших железных дорог  
СШ А, на которых введены кабаль
ные условия труда. К ним присоеди
нились почти 200 тысяч других ж е 
лезнодорожников страны. Недавно 
бастовали 34 тысячи рабочих пред
приятий автомобильных компаний 
«Крейслер» и «Додж ».

Бастующие требуют повышения 
заработной платы, -протестуют про
тив потогонной системы, настаивают  
на снижении производственных 
норм, на отмене реакционного зако
на Тафта-Хартли и других законов, 
посредством которых монополисты 
хотят заставить трудящ ихся рабо
тать на подготовку войны. Рабочий 
класс Америки не хочет поддерж и
вать своим трудом -военные авантю
ры кучки миллиардеров.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Беспорядки в столовой
Неоднократно мы, рабочие автога

ража Первоуральского торга, обра
щались -к директору тов. Бютцинову 
с просьбой навести порядок в столо
вой jVs 6 . Но, несмотря -на это, он 
никак не -реагирует на наши тре
бования и не принимает .мер к улуч
шению (работы столовой. А поинте
ресоваться ею следует.

. Обеды ів столовой готовят недо
брокачественные. Хлеба зач-астую -в 
столовой -не бывает, так как -заведую
щая производством Бряндина не бес
покоится о своевременной доставке 
хлеба в столовую. -Кроме того, в 
обращении с -посетителями она гру
ба. В столовой -продают простую 
водку, а деньга берут с покупате
лей как за особую московскую.

Не пора ли тов. Бютцинову за
глянуть в столовую АН 6 и навести 
там надлежащий порядок.

Рабочие автогаража.
 <>-—

Улучшить трансляцию 
радиопередач

Радиотрансляционные линии Пер
вомайского поселка натянуты на
столько плохо, что на слышимость 
радиопередач влияют любые явления 
природы. Летом жители не имели 
возмоясность нормально пользоваться 
радиоточками ввиду -дождей и грома-. 
Зимой же мешают радиослуш-анию 
снег и ветер. Неоднократно радио
слушатели обращались в радиоузел 
с просьбами закрепить радиолинии, 
но там не реагируют на их запросы.

Не мешало бы начальнику конто
ры связи тов. Зотееву вмешаться в 
это дело и дать возможность трудя
щимся Первомайского поселка нор
мально слушать радиопередачи.

•• *ті

- ч .  ИХ
было OivuijL-іто-іѵ». і±о от ѵіѵи о р&ОІУТНЯ 
легче не стало. В душевой часто не 
бывает горячей воды. Особенно это 
бывает в конце смены- Неоднократ
но по этому вопросу рабочие обра
щались в цехком профсоюза и к ад
министрации цеха. Но они не реа
гируют на жалобы рабочих. Им, 
очевидно, нравится, что рабочие 
моются холодной водой.

ЕФРЕМОВ.
 ♦ < > ♦ -----
ПО СЛЕДАМ  

Н ЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ  
В редакцию поступило письмо

А. Никулина о  том. что Первоураль
ский торг д о  сих пор не упорядочил 
торговлю керосином. Копия этого 
письма для принятия мер была на
правлена в горторготдел. Проверив 
факты, старший инспектор тов. К а
рев сообщил -редакции, что факты 
правильны. Директору торга тов. 
Бютцинову предлож ено обеспечить 
бесперёбой-ну-ю торговлю керосином, 
снабдить ларек у колхозного рынка 
соответствующим инвентарем.

За редантора М. Г. ЧУВАШОВ.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 5 2  ГОД 
на  городскую газету

„ П о д  зн ам енем  Л е н и н а "
Газета выходит 5 раз в Неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящ ихся города, дает  инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.

СЕМЕРЮК Ивэн Матвеевич, проживающий 
в г. Первоуральске, Новотрубный поселок, 
улица Карла Маркса, дом № 1, возбуждает 
судебное дело о расторжении брава о его 
женой СЕМЕРЮК Аниой Михайловной, про
живающей там же. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 3 участка г. Перво
уральска.Р. СТРЕЛЬНИКОВ.

ваг
М РУССКИХ.

Іотогонная система труда в США


