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Сталеплавильщики и огнеупорщики Пе 
воуральска! Включайтесь в соревноваш 
за увеличение срока службы мартено 
ской печи, за повышение качества дин 
са! Дадим Родине больше сверхпланов* 

стали и динаса отличного качества!

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
С ТАЛЕПЛА ВИЛЬЩИНОБ 

И ОГНЕУПОРЩИНОВ
В вашей стране идет грандиозное 

строительство. На Волге и на Дону, 
Аму-Дарье и Днепре 'сооружаются 
большие гидроэлектростанции, стро
ятся гигантские каналы ® Сродней 
Азия, на Украине и ів Крыму. Со
оружение этих строев невозможно 
без стали. Сталь — это все.

Отлично понимая, что чем больше 
стали будет в нашей стране, тем 
крепче будет мир на всем земном 
шаре, металлурги нашей страны с 
каждым годом, увеличивают произ
водство металла, выпускают все 
больше и больше стали. Отлично по
нимая, что стали все больше и боль
ше требуется для нашей страны, ста
левары Нижне-Тагильского метал
лургического завода имени В. В. 
Куйбышева тт. Желувицын, Сусида 
и Загородили обратились с письмом 
к сталеплавильщикам области, ів ко
тором -они призвали сталеваров 
Урала широко развернуть социали. 
стическое соревнование за лучшее 
использование мартенов, за продле
ние сроков службы их- Одновремен
но они потребовали от рабочих и ин_ 
женеров Динасового завода повысить 
огнеупорность, термостойкость н 
плотность динаса.

Президиум Свердловского обкома 
профсоюза рабочих металлургической 
промышленности обсудил и одобрил 
письмо нижне-тагильских сталеваров 
и предложил заводским, рудничным 
и цеховым комитетам обсудить на 
собраниях сталеплавильщиков плсь. 
но сталеваров завода имени В. В. 
Куйбышева, развернуть соревнова
ние сталеваров за увеличение служ
бы мартеновских, доменных печей 
и другого оборудования.

Обком профсоюза обязал председа
теля завкома Динасового за-вода тов. 
Жаворонкова обсудить на заводском 
комитете и производственных сове
щаниях в цехах просьбу сталеваров- 
стахановцев о повышении качества 
динаса и совместно с хозяйственным 
руководством завода наметить меро
приятия, обеспечивающие улучше
ние огнеупорности, термостойкости 
и плотности динаса для мартенов, 
склх печей.

Продлим жизнь мартенов,  
товарищи с т а л е в а р ы !

мы читаем сооощения о 
^ел-ах, совершаемых на

Когда 
больших
Волге и на Дону, Аму-Дарье и Днеп
ре, то радуемся вдвойне: и за успе
хи строителей, и за свой труд, ко
торый также способствует быстрей
шему сооружению великих строек 
коммунизма. Ведь без стали не воз
двигнешь ни одну гидростанцию, не 
построишь ни одну плотину. Сталь 
это вое, сталь —  рто основное, что 
необходимо для развития всех -от
раслей народного хозяйства нашей 
Родины. Мы эт-о понимаем. Понима
ем и то, что чем больше стали будет 
в нашей стране, тем крепче будет 
мир на всем земном шаре. I  потому- 
то, неся вахту у печи, мы стремим
ся полнее использовать ее, дать 
больше отличной стали с меньшими 
затратами времени и материалов.

В вашем горячем деле время — 
очень важный фактор. Хочешь взять 
от мартена больше стали —  уха
живай за ним по-хозяйски, не давай 
ему стоять лишней минуты, выиг
рывай время на каждой операции 
плавки, продли жизнь лечи-

Как и все советские сталепла
вильщики, мы применяем передовую 
технологию. Благодаря этому семь
десят процентов всех плавок, вы
пущенных за десять месяцев в на
шем цехе, сварены скоростными ме
тодами. В -октябре количество ско
ростных плавок достигло у пас 85 
процентов. Увеличиваем мып семы 
стали с квадратного метра площадл 
пода печи. В октябре, например, мы 
в среднем снимали по 8,21 тонны 
при плане 7.31 тонны. В то же вре
мя из месяца в месяц улучшаем ка
чество и повышаем выход годного 
металла.

Достигнуть таких показателей 
нам удалось потому, что мы следу

ем  золотому стахановскому правилу: 
сколько ни знаешь — мало, учись 
дальше, перенимай опыт товарищей-

Письмо нижне-тагильских сталеваров

Ценная инициатива нижне-тагиль. 
ски.х сталеваров нашла горячий от
клик- у сталеплавильщиков области. 
Их примеру решили последовать ста. 
левары Алапаевското металлурги
ческого завода и Уралвагонзавода-

В связи с этим письмом перед мар
теновцами и длнасовцамн встают 
серьезные задачи. Коллектив стаде, 
плавильщиков Старотрубного завода 
должен широко обсудить письмо ниж
не-тагильских сталеваров, включить
ся в соревнование за продление сро
ка службы мартена и наметить ме
роприятия по увеличению выпуска 
стали скоростными методами. Не 
менее сложны задачи трудящихся 
Динасового завода. Они обязаны об
судить письмо передовых сталева
ров. наметить мероприятия по повы
шению качества динаса с тем. чтобы 
повысить его -огнеупорность, термо
стойкость и плотность.

Увеличение срока службы марте
новской печи и улучшение качества 
динаса позволит сталеплавильщикам 
нашей оібласти увеличить выпуск 
стали, столь необходимой для строи
тельства коммунизма в нашей стра
не. столь нужной для укрепления 
мира во всем мире.

Продлим срок службы мартена, по. 
высим качество динаса!

Мы обогатили свои знания, пройдя, 
во-первых, школу у нашего знаме
нитого тагильского сталевара Петра 
Болотова. А во-вторых, благодаря 
тому, что наш собственный опыт 
был на заводе ковалевским методом 
Обобщен и изучен в стахановских 
-школах.

Благодаря всему этому наше ма
стерство настолько возросло, что мы 
не только увеличиваем количество 
скоростных плавов, но и одновре
менно систематически удлиняем 
кампанию печи, продлеваем ее 
жизнь. Сейчас /наша печь до холод
ного ремонта выдерживает 240 пла
вок. А ведь еще в прошлом году 
камиания закончилась н-а двухсот 
двадцатой плавке.

Кому-кому, а металлургам должно 
быть известно, что значит продлить 
действие агрегатов, что значит дать 
на печи до остановки на ремонт до
полнительных двадцать - тридцать 
плавок- Это сотни л тысячи сверх
плановых тонн металла. Сокращение 
только одного ремонта на одной печи 
экономит примерно полмиллиона 
рублей.

Как же мы добились повышения 
стойкости агрегата? Прежде все-го, 
тем, что неослабно следим за состоя
нием всех частей печл. Особенно 
зорко стали мы смотреть за печью 
после того, как приняли ее на со
циалистическую сохранность.

У нас накопился известный опыт 
обращения с печью. Разогрев ее пос
ле холодного ремонта, ведем строго 
по лнструкцші. Садку шихты увели
чиваем не сразу, а постепенно, дово
дя ее к десятой плавке до лормы. 
Кто спешит в данном случае, тот 
не сохраняет огнеупорную кладку 
лечи.

В первый период работы печи 
после ремонта мы стараемся особен
но тщательно следить за состоянием

свода. 1) том, чтобы допускать под
жогов его, мы и мыслить не позво- 

I л'яем себе- (Все сталевары знают, что 
j если дать возможность своду нор
мально работать на первых двадца
ти плавках, то это обеспечит (более 

I продолжительную кампанию '  печи. 
Во время холодных ремонтов мы са- 

! ми следим за кладкой и добиваемся 
I высокого качества выполнения ее.

В период эксплуатации мартена 
перед каждой сменой осматриваем 
пролеты, проверяем нагрев и состоя, 
ние насадок, а также показания 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики- Непрерывно наблюда
ем мы и за водяным охлаждением.

Неослабным уходом за печью в 
период всей плавки и особенно за 
сводом и пролетами мы уменьшили 
износ сводов от поджогов. Поджог по. 
следннх у нас расценивается как 
грубейшее нарушение правил эк
сплуатации агрегата и недопустимая 
авария. Каждый из нас более требо
вательно стал относиться к сдаче п 
приему печи, требуя друг от друта 
устранення всех недостатков.

График профилактических ремон
тов свода стал у нас законом. Отсту
пление от него никому не дозволено. 
Заправку ведем быстро, не допуская 
охлаждения плавильного простран
ства и насадок-

Простои печи на заправках ям у 
нас ликвидированы полностью. А об. 
щне простои на заправках пода со
кратились в два раза.

Достижения у нас, безусловно, 
есть. Но великий товарищ Сталин 
учит нас не зазнаваться, не клчпть-

: ся достижениями, а стремиться все 
I вперед и вперед. Мы всегда следуем 
I этому мудрому сталинскому ученпю. 
j Нам я-сно, что мы можем л обязаны 
j еще лучше использовать агрегаты. 
1 Нам ясно также, что для этого надо

сделать. Дело не только за тем, ч 
бы еще больше обогащать себя щ  
том ухода за печью, опытом лучші 
ведения всех процессов плавки. Ді 
также за тем, чтобы добиться про 
деняя холодных ремонтов -печей с: 
ростными методами. Мы ставим пе; 
собой и эту задачу-

Думая о резервах, мы решили 
вести следующую кампанию печи 
двухсот восьмидесяти плавон,
увеличивая продолжительность пл. 
ки в конце работы агрегата, пе;
ремонтом -его.

Повышая требования к себе, 
хотим, чтобы огнеупорщики, в се 
очередь, повысили к себе требо 
пня. Мы просим рабочих, инжене; 
Первоуральского динасового зав 
повысить огнеупорность, термост 
кость п плотность динаса. Прос 
также инженеров «Лроекгмонтг 
прибора» оказать нам конкретн 
помощь в автоматизации процес- 
горения топлива.

На наших уральских металлур 
чееклх заводах стойкость мартен 
екнх печей еще низка. На мноі 
заводах печи с динасовым сводом 
выдерживают л  200 плавок.

€ этим нельзя мириться, тем 
лее, ч т  в новом, 1952 году н 
уральцам, придется намного уве, 
чить выпяазку стали на действу 
щих агрегатах.

В связи с этим мы призывг 
сталеваров Урала широко разверн; 
социалистическое соревнование 
лучшее использование мартенов,
продление срока службы их. Пспо
зуя этот важный резерв, мы уве. 
чим выпуск стали, стать яеобхо 
мой для строительства коммунизм; 
нашей стране, столь нужной для - 
репленля мира во всем мире.

И ЖЕЛУНИЦЫН, А. СУСИ)

Г. ЗАГОРОДНИЙ —  сталевары в

рой мартеновской печи Нишне-'

гильского металлургического заві 

имени В. В. Куйбышева.

О почине нижне-тагильских сталеваров
Постановление президиума Свердловского обкома профсоюза  

рабочих металлургической промышленности
Президиум Свердловского вары тт. Желуницыя, Сусида, Заго-обкома

профсоюза рабочих металлургической I роднни приняли социалистическое
' обязательство довести следующуюпромышленности «осудил опуолик-о- 

ваінное в «Уральском рабочем» 16 
декабря письмо сталеваров второй 
мартеновской печи завода имени 
В. В. Куйбышева тт- Желуніщына, 
Сусиды, Загородного л принял сле
дующее постановление:

«Применяя передовую технологию 
сталеварения н используя лучшие 
приемы труда, обобщенные по методу 
инженера Ф- Ковалева и синарских 
трубников, сталевары завода имени 
Куйбышева тт. Желуннцын. Сусида. 
Загородний добились значительного 
улучшения использования мартенов, 
окой печи 2. За десять месяцев* 
текущего года 70 процентов всех 
плавок сварено скоростными мето
дами, съем стали с одного квадрат
ного метра пода печи выше плана 
на 900 килограммов. Качество ме
талла систематически повышается.

Работая скоростными методами и 
систематически повышая производи
тельность мартеновской нечи, стале.

кампанию печл до 280 плавок, не 
увеличивая продолжительность плав, 
ки в конце работы печи перед ее ре
монтом.

Через газету «Уральский рабо
чий» они призвали всех сталеваров 
Урала широко развернуть социали
стическое соревнование за лучшее 
использование и продление срока 
службы мартеновских печей.

Придавая большое значение этому 
почину. президиум Свердловского об
кома профсоюза рабочих металлурги, 
ческой промышленности СССР поста
новляет:

1 Одобрить почин сталеваров вто
рой мартеновской нечи завода име
ни В. В. (Куйбышева тт. Желуницы- 
на, Сусиды и Загороднего, предло
живших начать соревнование за 
лучшее использование и продление 
срока службы мартеновских печей.

собраниях сталеплавильщиков пись
мо сталеваров завода имени Куйбы
шева, опубликованное в газете 
«Уральский рабочий» 16 декабря 
1951 года.

2. Обязать заводские 
комитеты профсоюза

и цеховые 
обсудить на

3. Заводским, рудничным и цехо
вым комитетам обеспечить развитие 
соревнования за увеличение службы ( 
мартеновских, доменных печей, про
катных станов, экскаваторов, паро
возов, станков и другого оборудова
ния, провести широкую раз’ясни- 
тельную работу по принятию всеми 
рабочими агрегатов л  оборудования 
на социалистическую сохранность.

4. Заводским, рудничным и цехо
вым комитетам, совместно с руково
дителями предприятий и цехов, раз- і 
работать мероприятия по каждому I 
цеху, агрегату, участку по улучше
нию использования агрегатов и обо
рудования. увеличению срока службы і 
между ремонтами, повышению каче
ства и сокращению сроков ремонта.

5. Профсоюзным и хозяйствен
ным организациям систематически в 
комплексе изучать, обобщать и внед

рять лучший опыт использовав 
и сохранности агрегатов и обору, 
вання.

6. Рекомендовать начальни 
Главуралмета тов. Татарпнцеву о 
спечить изучение и распроетранеі 
на всех предприятиях главка опь 
тт. Желуницына, Сусиды и Загор 
него по увеличению срока служ  
мартеновских печей.

7. Обязать председателя злвкг 
Первоуральского динасового зав: 
тов. Жаворонкова обсудить на зав 
сном комитете и производственн 
совещаниях в цехах просьбу ста  
ва ров-стахановцев о повышении і 
чества динаса л совместно с хоаі 
ственным руководством завода на? 
тить мероприятия, обеспе 
улучшение огнеупорности, 
стойкости л плотности динаса 
мартеновских печей.

8 . Пронзводственно массовому 
делу обкома профсоюза и Главур; 
мету организовать социалистнческ 
обмен опытом соревнования за у  
лпченпе стойкости мартеновских! 
чей»-



Передовики 
соревнования

Среди коллектива автотраиспорг- 
>й конторы Уралтяжтрубстроя ішг 
жо известно имя лучшего стаха- 
овца-шофера тов. Барыкика. Своим 
•ахановским трудом шофер вносит 
жтойный вклад в общенародную 
ірьбу за мир во всем мире- 
Основная работа, которую выпол

ют он, это вывозка леса из лесо- 
'ки. Стахановец так сумел органн- 
івать свой труд, что ежедневно пе- 
‘выполняет сменное задание. Толъ- 
) іблагодаря правильному и четкому 
панированию, тщательному уходу за 
ітомашлной тов. Барыкин в ноябре 
лполнил месячную норму На 211 
«центов. Его заработок в прошлом 
ч*яце составит 4.508 рублей.
Не снижая производительности 

>уда, стахановец трудится и в до
норе. Настойчивость и упорство', с 
іким работает тов. Барыкин, до- 
ойны подражания. Вставая на 
ахановскую вахту мира, он сказал: 
—  Я приложу все свои силы, 

'оібы работать плодотворно на бла- 
■ любимой Родины. Пусть мой труд 
штся вкладом в быстрейшее пост, 
«ние коммунизма. Вступая в но- 
»ій, 1952 год, я  хочу вызвать на 
ревноваиие лучшего стахановца—  
офера Нижне-Тагильского строн- 
льного треста.
Есть и другие рабочие, которые 
ботают по-стахановски. Так, на- 
іпмер, птотник тов. Олесь выпол- 
іег норму на 250— 300 процентов. 
Самоотверженно работают грузчи. 

і на погрузке леса, в лесосеках тт. 
ішлыкевич, Баламаджи и Смольнп- 
ів, которые дают по 200— 260 
«центов. И. ПОПОВ.

 О-----

Годовой план 
—досрочно

На стахановской вахте в честь 
гборов народных судов коллектив 
юмииковото завода с честью сдер- 
іл свое слово. 13 декабря заверше. 
выполнение государственного пла- 
1951 года ло валовой п товарной 

одукцпп в оптово-отпускных це- 
X
В настоящее время коллектив за- 
іа борется за досрочное вылолпе- 
е годового плана, по всему ассор- 
менту. за дальнейшее улучшение 
чественных п техннко-экономиче. 
их показателей.

А. АРЕФЬЕВ, директор завода: 
ДЕМАКИН, секретарь партбюро;

И. БУДИЛКИН, председатель 
завкома

Комсомольская жизнь

Глубже вникать в работу
цеховых комсомольских организации

Состоялось отчетно-выборное соб- комсомола, —  говорит выступающий 
ранир номсомольской организации тов. Зыков, —  повседневное внігаа- 
Хромішкового завода. С отчетным ние политическому и общеобразова-
докллдом за истекший период высту
пил секретарь комитета комсомола 
тов. Кислицын. Он рассказал комсо- 
мольцам о проделанной комитетом 
комсомола работе.

Однако, следует отметить, что тов. 
Кислицын очень мало остановился 
на важных вопросах в комсомоль
ской работе, как-то росте комсомоль
ской организации и, особенно, о вы
полнении комсомольцами комсо
мольских поручений.

Выступая в прениях, комсомолец 
тов. Воронов говорит:

— Успех производственной работы 
комсомольцев и молодежи во многом 
зависит от умелого руководства со 
стороны комитета комсомола- Но 
член комитета комсомола тов. Бари
нова ослабила руководство производ
ственным сектором. Если ранее она 
оказывала помощь комсомольским 
контрольным постам, проводила с 
членами их совещания, то сейчас 
все заглохло. И в результате комсо
мольские контрольные посты не 
имеют правильного направления, 
пх работа стала незаметной, недей
ственной.

тельному развитию комсомольцев. 
Однако, этому вопросу комитет ком
сомола уделял внимания крайне не
достаточно. Только этим и можно 
Пояснить тог факт, что школу рабо
чей молодежи не стало посещать 15 
комсомольцев. Б числе бросивших 
учебу счетовод тов- Цедллкина, ме
ханик гаража тов. Родмоноіі и дру
гие. Комитет комсомола не поинте
ресовался. почему многие перестали 
учиться, возможно им не созданы 
условия для учебы.

На отчетно-выборном комсомоль
ском собрании принял участие ди
ректор завода тов. Арефьев. Высту
пая в прениях, он сказал:

—  Комитет комсомола провел 
іаольшую работу. Это видно из того 
факта, что в основном все комсо
мольцы являются передовиками про
изводства. Но следует сказать, что 
комитет комсомола имеет еще в сво
ей работе много недостатков- В ча
стности, комитет комсомола мало за
нимался проведением культурного 
отдыха нашей молодежи, н-е органи
зовывал -экскурсий, коллективных 
посещений театров, а также мало

— Главное в работе комитета ! уделял внимания привлечению -ком

сомольцев и молодежи к спортивной 
работе..

Б прениях выступили комсомоль
цы тт. Токманцсв и Шайбаков. Они 
отметили, что комитет . комсомола 
мало -оказывал помощи в работе сек
ретарям цеховых комсомольских ор
ганизаций. Члены комитета редко 
бывают в цехах, не вникают в ра
боту цеховых комсомольских органи
заций. Особенно редко «ни бывают в 
малочисленных цеховых комсомоль
ских организациях, как, например, 
в гараже.

Критичн-ыми были выступления 
комсомольцев тт. -Полетаева, Рома
шина, . Суслова, Маисовой, Алики
ной, Соколовой.

В своих выступлениях секретарь 
горкома комсомола тов. Малахов и 
секретарь партийного бюро тов. Де- 
м-а-кия указали, что комитет комсомо
ла недостаточно занимался ростом 
‘комсомольских рядов, мало привле
кал молодежи к участию в общест
венной и комсомольской жизни за
вода.

Собрание избрало новый состав 
комитета комсомола. Секретарем ко
митета комсомола избран тов- (Кис
лицын.

А- ЛАВРЕНОВ,
инструктор ГК ВКП(З).

Учеба низового актива не организована
Недавно прошло отчетно-выборное 

комсомольское собрание в цехе (N1 2 
Динасового завода. С докладом вы
ступил секретарь комсомольской ор
ганизации гов. Максимов. В своем 
докладе тов. Максимов отметил не
которую положительную работу 'ком
сомольской организации цеха и оста, 
новллся на -недостатках -в работе бю. 
рѳ ВЛКСМ цеха.

‘Выступая в прениях, комсо- 
-мольцы подвергал резкой критике 
бюро ВЛКСМ цеха,, заводской коми
тет комсомола и цеховую партийную 
организацию.

Тов. Короткова, например, в своем 
выступлении правильно критиковала 
заводской комитет комсомола и его 
секретаря тов. Харина, которые не 
организовали учебу членов цехового 
бюро ВЛКСМ о практике комсомоль
ской работы- В результате этого 
члены цеховых бюро, впервые из
бранные на комсомольскую работу, 
не знают с чего начать и какую ра-

ооту вести ло тому или иному сек
тору.

Тов. Коковина резко критиковала 
работу бюро ВЛКСМ и партор
ганизации цеха- за срыв собраний 
комсомольцев цеха, их учебы, за 
непринятие мер к комсомольцам, по 
году' не платившим взносов. Из 98 
учащихся школы рабочей молодежи 
продолжает заниматься только 20 
человек. Культурно-массовая работа 
отсутствует- Вследствие этих не. 
достатков комсомольская организа
ция не пополняет свои ряды новыми 
членами ВЛКСМ аз числа лучших мо_ 
лодых рабочих цеха-

В прениях также выступили тт. 
Жалулісина, Кувпшн-ников, Харпн и 
Закаченных.

В своих выступлениях комсомоль
цы критиковали партийную органи
зацию цеха. Партбюро цеха, видя 
плохую работу -комсомольской орга
низации, не уделяет должного вни

мания ра-ооте комсомольской органи
зации цеха. На -отчетно-выборном 
комсомольском собрании комсомоль
цы спрашивали: почему нет на соб
рании представителей партийной ор. 
тонизации, почему -.начальник цеха 
тов- Горфинкель не присутствует на 
собрании, почему он, как коммунист, 
ни разу не побеседовал с комсоргом 
цеха, не іов-оря уже о комсомольском 
актлве цеха. Очевидно в ц-ехе забы
ты слова нашей партии о том, что 
сила комсомола в руководстве пар-, 
тип, что комсомольская организация 
в цехе это —  большая сила, -кото
рая как ударная бригада, направляет
ся н-а выполнение производственного 
плана л воспитывает в своих рядах 
достойных ленинцев.

-Комсомольцы избрали новый со
став цехового бюро ВЛ4ЮМ. На- пер
вом организационном заседании сек
ретарем бюро комсомола избран тов. 
Максимов.

Г. МАНОХИН.

Международный обзор
ЖЕНЩИНЫ —  АКТИВНЫЕ БОРЦЫ ЗА М)1Р

Борьба за мпр. протпв кровавых 
мыслов империалистических под- 
ігателей войны представляет co
il величайшее движение современ- 
етл. Около 600 миллионов подпіг 
й собрано уже пол Обращением 
«мирного Совета Мпра о -заключе-

Оовета Мира, направленные на у си- | 
ленпе кампании за заключение Пак
та Мира, за- разоружение, за -заире- j 
щепие «томного оружия.

«Женщины всего мира, —  гово- j 
ритея в резолюции.— искренне стре. j 
мятся к миру. Они не хотят, чтобы 1 

или Пакта Мира между пятью ве- атомная бомба уничтожила их детей 
гклмл державами. Активную роль и разрушила их очаги. Они не хотят, j 
борьбе за мир. в авангарде которой j чтобы пх мужья, их сыновья приняли 
;ет великая советская -держава, иг- участие в агрессивной войне против j 
ют женщины всех стран мира. ’ народов... Они не хотят нести бре- ! 
Состоявшаяся на днях в Берлине і мя огромных военных бюджетов, ко. | 
‘«ля Исполкома Международной - торые увеличиваются за счет пони 
мократичеекой федерации женщин j жения уровня жизни нх семей». 
ІДФЖ і. объединяющей в своих ря- | Сессия приняла также резолюции 
х 135 миллионов человек, явилась
ачительным вкладом в дело укреп, 
ния фронта сторонников мира. Ре- 
люцпя. принятая сессией Нснолко- 

МДФЗК. полностью поддерживает 
шеи и я венской сессии Всемирного

о подготовке к созыву Международ
ной конференции в защиту детей, 
которая состоится в апреле 1952 
года в Вене, н о созыве осенью 
1952 года в Дании Третьего Между
народного женского конгресса.

В ТИСКАХ ГОЛОДА И НИЩЕТЫ
Лихорадочная гонка вооружений, широкие народные массы буржуаз- 
иносящая колоссальные сверхпри- -ных государств на голод и нищету, 
ли американским и иным милли- j В самих Соединенных Штатах, 
дерам и миллионерам, обрекает I возглавляющих империалистический

ла-герь, положение раоочлх и кресть
ян становится с каждым днем все 
тяжелее. Даже из данных американ
ской буржуазной -статистики витно, 
что почти три четверти населения 
США не получает необходимых 
средств для обеспечения весьма ми
зерного прожиточного «минимума». 
Около 40 процентов всех американ
цев зарабатывают меньше половины 
того, что предусматривает этот 
«минимум». Неуклонный рост цен 
на продукты пнтанля и товары лер- 

] вой необходимости, увеличение на- 
] лотов, резкое снижение реальной за- 
! работн-ой платы трудящихся и даль

нейший рост армии безработных — 
j такова мрачная действительность 

-і сегодняшней Америки.
Нью-Йоркский профсоюзный бюл- 

I летень «Экономик аутлук» в одной 
из статей рассказывает о низкой 
заработной плате американских ра
бочих, об их постоянных опасениях 
потерять работу, о плохом состоянии 
здоровья іі разрушенных жилищах. 
В то же время лишь за 9 месяцев 
нынешнего года прибыли большин
ства монополий в США увеличились 
на 3 0 — 35 процентов по сравнению 
с прошлым годом.

Кризисное состояние экономики

Англии, вызванное проводимой ан
глийскими правящими кругами но 
указке Вашингтона милитаризацией, 
доставило ‘население Британских 
островов -в исключительно тяжелые 
материальные условия. Даже по яв
но преуменьшенным сведениям лон
донской буржуазной статистики, 
стоимость жизни повысилась за по
следние четыре года почти на 26 
процентов. Непрерывный рост цен в 
Англии привел к тому, что многие 
рабочие семьи не могут выкупить 
даже полагающегося им по -карточ
кам ничтожного рациона продуктов. 
Стоимость продовольствия в насто
ящее время на 40 процентов выше, 
чем в 1947 году. Одновременно на
блюдается неуклонный рост прибы
лей монополистов, производящих во
оружения.

В та-ких же невыносимых услови
ях живут трудящиеся Франции, 
Италии и других капиталистических 
стран.

Народные массы в этих странах 
все энергичнее и решительнее раз
вертывают борьбу за работу и хлеб, 
сочетая ее с неустанной борьбой про
тив гонки (вооружений и угрозы но
вой войны, борьбой за сохранение и 
упрочение мира. А. СМИРНОВ.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц ИЮ  

В новой больнице
Когда не Ібыло в поселке Магнит

ка больницы, трудящиеся Титано- 
Магнетитового рудника вынуждены 
были обращаться за медицинской 
помощью в поселок Хромпик. Это 
создавало большие неудобства для 
больных.

Желая приблизить больницу к 
грудящимся, руководство рудника 
приняло меры к быстрейшему -воз
ведению в поселк-е медицинского 
учреждения. Сейчас трудящиеся 
рудника имеют свою прекрасно 
оборудованную больницу. Руководи
телем ее горздравотд-ел назн-ачил 
врача тоів. Федотова. Обслуживаю
щий персонал больницы делает все 
для того, чтобы -создать ів ней все 
условия для -быстрейшего выздоров
ления горняков.

‘Мы выражаем -медицинскому пер
соналу больницы искреннюю бла
годарность за создание ,в ней усло
вий для быстрейшего выздоровления 
трудящихся.

СМ И РНО В, КОСТРОМ ИН, 
ХО М О ТУ РОВ, ГУД КО В  

— О —

Забота о детях
Недавно строители сдали в экс

плуатацию в Соцгороде новое зда
ние - для детского инфекционного 
отделения. На днях все дети пере
ехали в теплое и -светлое помещение. 
В новом отделении созданы  все у с 
ловия для быстрейшего выздоров
ления -детей.

В перевозке детей активное уча
стие прийяіли родители В. Г. Волиж,
С. Ф. Костин и тов. Филиппова.

Хорошую помощь отделению ока
зал завком профсоюза Новотруб
ного завода. 0,н выделил 300 рублей  
на приобретение игрушек для д е 
тей, а также на покупку элоскопа.

Такая забота о' детях возможна 
только в -нашей советской стране.

Врач Т. ЭВЕНБАХ.
о -

БЕСПЕЧНЫ Й КОНЮХ

Конюхом -в поликлинике Ново
трубного завода работает некто 
Лутков. К исполнению своих обязан
ностей он относится беспечно, по- 
халатному. Единственную в поли
клинике лошадь довел до того, что 
она влачит ж алкое существование, 
не способна к перевозке грузов. Сво
евременно ее Лутков не кормит и не 
поит. Часами,- а иногда и днями, 
лошадь стоит б е з  корма. П олож ен
ный овес не скармливается. Х озяй
ственное руководство поликлиники 
смотрит д а  все это терпимо и не 
призывает к порядку беспечного  
конюха.

А. П РИМ АК.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Отделу культпросветработы гор
совета ТРЕБУЮ ТСЯ ученики со
средним образованием  на библиотеч
ное ученичество на годичный срок  
обучения. Ученики обеспечива
ются зарплатой 360 рублей -в мйсяц. 
Общежитие не предоставляется. 
Обращаться: г. П ервоуральск, улица 
Ленина, горсовет, «ультпрооветотдел

(2- 1) .

ЦЫПЫШЕВ Василий Александрович, про
живающий в г. Первоуральске, 'Новотрубный 
поселок, улица Баранова, дом JSI* 31, возбуж
дает судебное дело о расторжении брака с 
его женой ЦЫПЫШЕВОЙ Евдокией Николаев
ной, проживающей в Молотовской области, 
Суксунском районе, Бреховском сельсовете, 
д. Говырино. Дело будет рассматриваться в 
Народном суде III участка г. Первоуральска.

СИДОРОВИЧ Зинаида Андреевна, прожи
вающая в г. Первоуральске, Соцгород, улица 
Володарского, дом № 7. кв. Лі 12, возбуж
дает судебное дело о расторжении брака с 
ее мужем СИДОРОВИЧ Францем Францеви
чем, проживающим в г. Перюуральске, улица
1-ая Красноармейская, дом № 42. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде 1 участка 
г. Первоуральска.

В Городской комитет по делам  
физкультуры и спорта и физкуль
турный актив города с глубоким 
прискорбием извещ ают о  преж де
временной смерти преподавателя 
физкультуры, лыжницы 1-го раз
ряда
КУЗЬМИНОЙ Веры Мефодьевны

и выражают соболезнование му
ж у и родственникам покойной.


