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ЦК ВКП(б) призывает женщин—работнИц, инніе^ 
неров и техников еще более настойчиво и энер
гично бороться за  повышение производительно
сти труда, больше проявлять инициативы в борь
бе за  выпуск продукции высокого качества и 
снижение ее себестоимости, за экономию сырья, 
материалов и электроэнергии, смелее овладевать  
новой техникой и передовыми методами труда.

О Международном женском дне 8 марта
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц Н

Международный женский день 8 марта трудящиеся Со
ветского Союза отмечают в текущем году в условиях даль
нейшего мощного подъема социалистической экономики п 
культуры нашей Родины.

Претворяя в жизнь сталинскую программу строительства 
коммунизма, советский народ под руководством Коммунисти
ческой партии успешно выполнил план первой послевоен
ной пятилетки и одержал в 1951 году новые замечательные 
победы во всех областях экономики и культуры. Высокими 
темпами развивается промышленность, дальнейшие успехи 
.достигнуты в социалистическом сельском хозяйстве, во всех 
отраслях народного хозяйства широко внедряется передовая 
техника, растет производительность труда. Трудящиеся Со
ветского Союза с большим творческим подъемом сооружают 
грандиозные гидроэлектростанции, каналы и оросительные 
системы, осуществление которых явится новым вкладом и 
дело создания материально-технической базы коммунизма.

Успехи развития народного хозяйства обеспечивают не
уклонное повышение материального и культурного уровня 
жизни советского народа. В нашей стране непрерывно уве
личивается национальный доход, снижаются цены на това
ры массового потребления, возрастают реальная заработная 
плата рабочих и служащих и доходы крестьян, широко развер
нуто жилищное строительство. В стране социализма нет без
работицы, являющейся бедствием для трудящихся капитали
стических стран.

Растет и крепнет могущество Советского социалистическо
го государства, последовательно борющегося за прочный и 
длительный мир во всем мире, за укрепление дружбы между 
народами. Успехи Советского государства, его мирная внеш
няя политика еще выше поднимают авторитет и международ
ное влияние Союза Советских Социалистических Республик. 
Народы всех стран все более убеждаются в преимуществах 
советского социалистического строя над капитализмом.

Большой вклад в дело укрепления могущества социалисти
ческого государства вносят советские женщины. Освобожден
ные от оков политического и экономического гнета капита
лизма, советские женщины развернули свои творческие спо
собности, стали активной, созидательной силой социалисти
ческого общества. Вдохновляемые великими идеями партии 
Ленина —  Сталина, советские женщины деятельно участвуют 
во всенародном социалистическом соревновании за дальней
шее развитие экономики нашей страны, борются за новые ус
пехи социалистической культуры, отдают своп силы п зна
ния делу строительства коммунизма.

Во всех отраслях народного хозяйства успешно работают 
воспитанные Коммунистической партией и Советским госу
дарством многочисленные женские кадры. Число женщпн- 
'Шециалистов с законченным высшим образованием возросло в 
нашей стране по сравнению с довоенным 1940 годом более 
чем в три раза п превышает в настоящее время 830 тысяч 
человек. Свыше миллиона женщин обучается в высших и спе
циальных средних учебных заведениях.

В промышленности, на транспорте и в строительстве 
миллионы женщин —  работниц, инженеров, техников и ма
стеров показывают образцы социалистической сознательно
сти в борьбе за высокую производительность труда, повыша
ют своп технические знания и производственную квалифика
цию, овладевают передовой техникой и культурой про
изводства.

Труженицы колхозных и совхозных полей борются за вы
сокие урожаи, увеличение поголовья и продуктивности об
щественного животноводства, активно участвуют в осущест
влении сталинского плана преобразования природы, овладе
вают агрономическими знаниями и сельскохозяйственной 
техникой. Свыше 40 процентов общего количества агроно
мов в стране составляют женщины, десятки тысяч женщин 
управляют тракторами и комбайнами, сотни тысяч женщин 
стали передовиками социалистического земледелия и жи
вотноводства.

Женщины СССР принимают деятельное участие в разви
тии советской науки и культуры. В научных, учебных и 
культурно-просветительных учреждениях Советского Союза 
работают свыше двух с половиной миллионов женщин. Де
сятки тысяч женщин трудятся в университетах, институтах, 
научно-исследовательских учреждениях, обогащая советскую 
науку новыми исследованиями и открытиями. Многие совет
ские женщины проявляют свои творческие способности в 
литературе и искусстве, создают высокондейные произведе
ния, воодушевляющие наших людей на патриотические под
вига во имя Родины.

Большую плодотворную работу ̂ едут советские женщины 
в области народного образования и здравоохранения. В СССР 
осуществляется всеобщее семилетпес обучение, развернута

широкая сеть десятилетних общеобразовательных школ, спе
циальных средних и высших учебных заведений, создана го
сударственная система профессионально-технического обу
чения. Свыше миллиона женщин-учителей воспитывают под
растающее поколение в духе коммунистической сознательно
сти и советского патриотизма. Более миллиона женщин ра
ботает в системе здравоохранения. Число женщпн-врачей в 
нашей стране выросло по сравнению с 1940 годом более 
чем вдвое и составляет в настоящее время 207 тысяч человек.

Социалистическая Родина высоко ценит самоотвержен
ный труд советских патриоток. Звание Героя Советского Со
юза присвоено 70 женщинам, звание Героя .-Социалистическо
го Труда —  2.170 женщинам. Более 730 тысяч женщин —  
работниц, колхозниц, инженеров, агрономов, работников на
родного просвещения, здравоохранения и культуры награж
дено орденами п медалями СССР. За выдающиеся работы в 
области науки, изобретательства, литературы и искусства 
579 женщинам присвоено звание Лауреата Сталинской 
премии.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
проявляют неустанную заботу о женщине-матери и детях. 
Женщина-мать окружена у нас всенародным почетом. Более 
35 тысяч женщин удостоены звания «Мать-Героиня», три с 
половиной миллиона женщин награждены орденом «Мате
ринская слава» и «Медалью материнства». Государство вы
платило многодетным и одиноким матерям и на новорожден
ных только в 1951 году 6 миллиардов рублей пособий. Сотни 
миллионов рублей ежегодно отпускаются на пионерские оз
доровительные лагери и детские санатории. В результате ро
ста благосостояния народа, постоянной заботы государства об 
улучшении здравоохранения и охраны материнства и детст
ва в Советском Союзе значительно снизилась детская смерт
ность. За последние несколько лет ежегодный прирост насе
ления составляет более трех миллионов человек. В нашей 
стране растет физически здоровое, бодрое духом поколение 
молодых строителей коммунизма, которому открыты все до
роги к счастливой, творческой жизни.

Женщины СССР широко участвуют в управлении госу
дарством и в советском строительстве. 280 женщин являются 
депутатами Верховного Совета СССР, 2.209 женщин —  де
путатами Верховных Советов союзных и автономных респуб
лик, свыше полумиллиона женщин —  депутаты местных 
Советов. В числе народных судей п народных заседателей 
женщпн более 40 процентов.

Великпй пример Советского Союза вдохновляет женщпн 
стран народной демократии в их борьбе за строительство но
вой жизни. Женщины Китая принимают деятельное участие 
в восстановлении и подъеме промышленности, сельского хо
зяйства страны и в осуществлении демократических преобра
зований. Вместе со всеми трудящимися своих стран успешно 
строят социализм женщины Польши, Чехословакии, Венгрии. 
Румынии, Болгарии, Албании, Монгольской Народной Рес
публики. Женщины Германской Демократической Республики 
борются за единую независимую демократическую Германию.

В капиталистических, колониальных и зависимых стра
нах женщины отмечают день 8 марта в обстановке дальней
шего наступления капитала на жизненный уровень и демо
кратические права трудящихся. Американо-английские им
периалисты используют подготовку к новой войне для еще 
большего ограбления народов и получения сверхприбылей. 
В капиталистических странах раздуваются военные бюдже
ты, увеличиваются налоги с населения, повышаются цены 
на промышленные и продовольственные товары, совращается 
мирное производство, сотни тысяч трудящихся пополняют 
армию безработных. Еще более ухудшается положение трудя
щихся женщпн и детей, миллионы которых гибнут от непо
сильного труда, голода и болезней.

Перед лицом угрозы новой мировой войны все теснее спла
чивает своп ряды лагерь мира и демократии, растет и креп
нет международный фронт борцов за мир, возглавляемый 
Советским Союзом. Около шестисот миллионов человек по
ставили свои подписи под Обращением о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами.

Международный женский день трудящиеся женщины все
го мира проводят под лозунгом усиления борьбы за мир, про
тив угрозы новой войны, подготовляемой американо-англий
скими империалистами. В ряды борцов за мир и демократию 
вступают все новые и новые миллионы женщин. Междуна
родная демократическая федерация женщин, объединяющая 
135 миллионов женщин в 64 странах мира, ведет последова
тельную борьбу за мир, за экономические и политические

. права трудящихся женщин, за жизнь и будущее детей. В 
этой борьбе все более активное участие принимают женщины 
колониальных и зависимых стран.

Миллионы женщин в странах капитала борются за повы
шение заработной платы, введение государственной системы 
охраны труда и социального страхования, за увеличение го
сударственных расходов на народное образование іі охрану 
здоровья детей.

Трудящиеся женщины всех стран требуют запрещения 
атомного оружия, сокращения вооружений, заключения Пакта 
Мира, выступают против кровавой агрессин американского 
империализма в Корее. В авангарде международного демокра
тического движения женщин идут женщины Советского Со
юза и стран народной демократии. ‘

Долг советских женщин —  еще больше расширять и ук
реплять интернациональные связи с женщинами всех стран, 
вместе с ними активно бороться за мир во всем мире, за 
дружбу между народами, против империалистических под
жигателей новой мировой войны.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) предлагает всем партийным организа
циям провести Международный женский день 8 марта под 
знаком мобилизации сил советских женщин на борьбу за но
вый мощный под’ем социалистической экономики и культу
ры, вовлечения женщин во всенародное социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение плана 1952 года во 
всех отраслях народного хозяйства.

ЦК ВКП(б) призывает женщпн —  работниц, инженеров 
п техников еще более настойчиво и энергично бороться за по
вышение производительности труда, больше проявлять ини
циативы в борьбе за выпуск продукции высокого качества и 
снижение ее себестоимости, за экономию сырья, материалов 
и электроэнергии, смелее овладевать новой техникой п пере
довыми методами труда.

ЦК ВКП(б) призывает женщпн —  колхозниц, работниц 
МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства неустанно 
бороться за повышение урожайности всех сельскохозяйствен
ных культур, всемерное развитие общественного животно
водства и рост ,его продуктивности, широкое внедрение в 
колхозное н совхозное производство достижений агрономиче
ской науки и передового опыта, дальнейшее укрепление и 
всестороннее развитие общественного хозяйства колхозов.

Женщины —  работники науки и культуры —  должны 
настойчиво двигать вперед советскую науку п технику, на
правлять свои творческие силы и способности на новый 
подъем социалистической культуры, литературы п искусст
ва, народного образования и здравоохранения.

Пнтересы строительства коммунистического общества в 
нашей стране требуют от партийных организаций дальней
шего вовлечения женщин в общественно-производительный 
труд в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйст
ве, повышения активности женщин во всех областях обще
ственно- политической, государственной, хозяйственной п 
культурной жизни. Партийные организации должны усилить 
работу по политическому просвещению женщпн, постоянно 
заботиться о повышении пх культурного п технического 
уровня, росте пх политической и производственной активно
сти. ЦК ВКП(б) предлагает партийным, советским, профсо
юзным и комсомольским организациям лучше использовать 
возросшие возможности выдвижения женских кадров, смелее 
выдвигать передовых женщин на руководящую работу в пар
тийных, советских, хозяйственных, профсоюзных п комсо
мольских органах, во всех отраслях народного хозяйства н 
культуры.

Партийные, профсоюзные, комсомольские организации, 
советские и хозяйственные органы обязаны усилить повсе
дневную заботу об улучшении условий труда и быта трудя
щихся женщпн, оказывать постоянную помощь женщине- 
матери в деле воспитания детей, обеспечпть дальнейшее рас
ширение сети и улучшение работы детских и лечебных уч
реждений. общественных столовых, пошивочных мастерских, 
прачечных и других предприятий бытового обслуживания, 
облегчающих домашний труд женщин.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) приветствует всех трудящихся жен
щпн Советского Союза в Международный женский день S 
марта п выражает твердую уверенность в том, что советские 
женщины еще более повысят свою творческую активность на 
всех участках коммунистического строительства, будут и 
впредь самоотверженно бороться за укрепление могущества 
нашей великой советской социалистической Родины.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистичесной партии (большевинов)



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

* Отчеты и выборы партийных органов 
★ ★

Некритичный докладчик
Состоялось отчетно-выборное со-

тК '   тС

В феврале в Москве, открылась выставка болгарского народного 
творчества:. В ее зале размещены 1500 экспонатов, знакомящих 
посетителей с болгарским народным творчеством XIX — XX веков 
и его развитием в Народной Республике Болгарии после освобож
дения страны 9 сентября 1944 года. На выставке представлены 
одежда, вышивки, ткани, резьба по дереву, гончарные и ювелирные 
изделия, оружие, предметы быта. С большим мастерством выткан 
болгарскими женщинами ковер с портретом великого друга бол
гарского народа товарища Сталина. Болгарский народ отстоял и со
хранил национальную самобытность своего искусства, тесно связан
ного с искусством других славянских народов. Выставка показы
вает, какого расцвета достигло национальное искусство свободного 
народа. Она является еще одним подтверждением нерушимости 
болгаро-советской дружбы, дружбы народов, борющихся за мир 
во івсем мире.

НА СНИМКЕ; в одном из залов выставки.
Фото В. Мастюкова и Э. Евзерихина. Прессклшие ТАСС.

Литературный вечер памяти 
R. В. Гоголя

брание парторганизации горпромком- 
бпната. О работе партийной органи
зации за отчетный период доклады
вал тов. Буравцев.

Следует отметить, что докладчик 
не вскрыл полностью серьезных 
недостатков в работе партийной ор
ганизации, он говорил обо всем по
маленьку, а не сказал о причинах 
плохой массово-политической рабо
ты. А следовало бы сказать, почему 
за отчетный период парторганиза
ция мало была связана с массами.

Известно, что в воспитании ком
мунистов большое значение имеют 
партийные поручения. Но и этому 
вопросу парторганизация должного 
внимания не придавала. Не случайно 
поэтому из 9 коммунистов пмеют 
партийные поручения только трое.

Комсомольская организация пром
комбината насчитывает в своих ря
дах более 20 человек. Но как она 
работает, докладчик не сказал. А 
надо отметить, что партийная орга
низация не руководит комсомолом. 
За отчетный период коммунисты ни 
разу не обсуждали вопросы комсо
мольской жизни, не оказывали ком
сомольской организации практиче
ской помощи.

Исключительно тревожное поло
жение с обобщением и распростране
нием стахановских приемов труда. 
Здесь, как и всюду, имеются пере
довики производства —  стахановцы. 
Но о работе лучших людей извест
но только директору горпромкомбп- 
ната тов. Липину. Имена передови
ков не заносятся на доску почета.

О всех этнх н других пороках в 
работе парторганизации должен был 
рассказать в своем отчетном докладе

На отчетно-выборном собранпп 
коммунистов цеха ширпотреб Старо
трубного завода о работе парторгани
зации доложил тов. Окншев. Расска
зав об авангардной роли коммуни
стов на производстве, тов. Окпшев 
всесторонне осветил и участие их в 
партийно-политической работе.

Как докладчик, а также и высту
пающие в прениях отметили, что 
партийная организация еще слабо

Грипп —  чрезвычайно зарази
тельная болезнь, которая вызывает
ся особым мельчайшим возбудите
лем —  вирусом гриппа. Вирус 
гриппа размножается в носу п в 
глотке человека, больного гриппом. 
Основные пути заражения гриппом 
связаны с разбрызгиванием больным 1 
капелек слюны и слпзн в воздух 
при чихании н разговоре.

Наряду с этим, зараза может пе
редаваться через рукопожатие, если 
рукп загрязнены слюной пли слизью 
верхних дыхательных путей грип
позного больного, через общее поло
тенце. Грипп может передаваться от 
больных людей здоровым при поль
зовании общей посудой, кружками 
для питья, в местах общественного 
пользования, стаканами при прода
же напитков, ложками и вилками, 
которыми пользовались гриппозные 
больные, если эта посуда была пло
хо вымыта и не была обезврежена.

Если не принимать своевременно 
предупредительных мер, то грипп 
может появляться в виде повальных 
заболеваний на всем земном таре, 
в виде эпидемических вспышек в

секретарь парторганизации тов. 
Буравцев. Но, как шгетранно, ком
мунисты не услышали критики не
достатков. Весь доклад тов. Бурав- 
цева был построен так, чтобы не 
обидеть руководство промкомбината.

Б прениях по докладу выступило 
С человек. Следуя примеру доклад
чика, выступающие много говорили 
вообще, не называя виновников низ
кого’ уровня политической работы.

—  У нас, —  говорит коммунист 
тов. Романов, —  недостаточно про
водится культурно-массовой работы,- 
мало бывает читок газет.

—  Н молодой профсозный работ
ник, —  заявляет коммунист тов. 
Рудаков. —  Но мне партийная ор
ганизация не оказывает помощи.

—  Из-за отсутствия контроля над 
хозяйственной деятельностью сни
жается и успех производственной 
работы, —  подчеркивает в своем 
выступлении коммунист тов. Нико
нов. —  Наш участок является одним 
из узких мест. Работу этого уча
стка надо обсудить -на партсобрании. 
Ведь наша пилорама простаивает 
только из-за мелких неполадок, ко
торые вполне устранимы. Необходи
мо также усилить массово-полити
ческую работу, чаще проводить бе
седы и читки газет.

Другие выступающие в прениях 
коммунисты также отмечали, что 
партийная организация не принима
ла действенных мер к улучшению 
культурно-бытовых условий рабо
чих, слабо повышала политический 
и культурный уровень трудящихся.

Собрание приняло решение, обе
спечивающее устранение недостатков 
в работе партийной организации.

Е. ЕГОРОВА.

ведет борьбу за укрепление трудо
вой дисциплины на производстве, 
недостаточно контролирует выпол
нение партийных поручений.

Собрание приняло решение, обя
зывающее всех коммунистов повсе
дневно заниматься повышением по
литического уровня. Работа секрета
ря парторганизации тов. Окншева за 
отчетный период признана удовлет
ворительной.

і тех п.тіг других странах и областях,
: в виде отдельных заболеваний во 
j внеэпидемнческое время.

Особенно серьезную опасность 
грипп представляет для детей ран
него возраста, т. к, у заболевших 
гриппом детей чаще, чем у взрос
лых, наблюдаются осложнения за
болевания в виде воспаления легких 
и других.

Грипп наносит экономический 
ущерб хозяйству, вызывая потерю 
рабочих дней по нетрудоспособности.

Грипп —  заболевание, встречаю
щееся во все времена года, среди 
всех возрастных групп населения.

В холодные сезоны года, в широ
тах умеренного климата заболевае
мость гриппом может возрастать.

В целях предупреждения рас
пространения гриппа через общест
венные места и учреждения, где бы
вает большое количество людей, не
обходимо выполнять следующие пра
вила: тщательно поддерживать чи
стоту воздуха в них (влажная 
уборка растворами хлоросодержащпх 
веществ —• 1 столовая ложка хлор
ной извести или хлорамина на вед-

3 марта в клубе Динасового заво
да состоялся литературный вечер, 
посвященный 100-летпю со дня 
смерти великого .русского писателя
Н. В. Гоголя.

Доклад на тему «Н. В. Гоголь н 
художественная литература» прочи
тала учительница школы Ж  15

2 марта за речкой Единичной со
стоялась традиционная матчевая 
встреча сильнейших лыжников об
ласти, в которой приняли участие 
более 80 человек. Представители 10 
центров области отстаивали честь 
своего города. Общекомандное пер
венство завоевала команда лыжников 
города Еаменска-Уральского, второе 
место заняли лыжники города Бере-

ро воды, усиленное проветривание). 
Эти требования распространяются 
на предприятия, лечебные учрежде
ния, детские учреждения (школы, 
детские сады, детские ясли), разно
го рода общежития, бани, клубы, 
библиотеки, почту и т. д.

Весьма важно своевременно выяв
лять и изолировать больных грип
пом, особенно пз школ, детских са
дов и яслей, домов и общежитий.

В предприятиях торговли и об
щественного питания необходимо по
стоянно поддерживать чистоту, 
уборку производить влажным спосо
бом с применением хлоросодержащих 
веществ в указанной выше пропор
ции (на продукты питания 0,2-про
центная концентрация хлоросодер
жащпх веществ вредного влияния не 
оказывает).

В столовых, буфетах и других ме
стах общественного питания необхо
димо обеспечить обязательное об
мывание горячен водой (температу
ра не ниже 85 градусов) посуды, 
ложек, ножей и вилок; для лучше
го омыления загрязненной жиром 
посуды рекомендуется прибавлять к 
воде 2— 3 процента соды.

Во всех учреждениях обществен
ного питания посетителям должна 
быть обеспечена возможность мытья 
рук с частой сменой полотенец.

Л: В. Орлова. Простыми и доходчи
выми словами она охарактеризовала^ 
творчество Н. В. Гоголя. Доклад ил
люстрировался чтением выдержек из 
произведений Н. В. Гоголя.

После доклада члены драматиче
ского кружка показали сценки из 
произведений писателя.
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; зовска и на третье место вышла 
команда лыжников города Перво
уральска.

Среди мужчин на дистанции 30 
километров лучших результатов до
бился тов. Смолин (г. Березовск). 
Среди женщин на десятикилометро
вую дистанцию первое место заняла і 
тов. Гаврилова (г. Каменск-Ураль- 
ский).

Если в семье кто-либо заболел \ 
I гриппом, то его срочно надо изоли
ровать от здоровых. Если нельзя от
вести больному отдельную комнату, 
то в общей комнате отгородить его 
занавеской, простыней и т. д.

Для' больного необходимо выде
лить особую посуду и мыть ее от
дельно от остальной посуды, обва
ривая кипятком. Белье и носовые 
платки больного также следует хра
нить и стирать отдельно от осталь
ного белья, причем перед стиркой 
обязательно следует прокипятить 
пх. Здоровые люди не должны об
щаться с больными гриппом. Лучше 
всего, если за больным ухаживает 
один п тот же человек.

Ухаживающему за больным надо 
надевать на нос и рот плотно при
легающую^ марлевую маску или по
вязку. После соприкосновения с 
больным, с его посудой иди бельем 
каждый раз надо мыть рукп обя
зательно с мылом.

Если у вас появился кашель, на
сморк, головная боль, —  ложитесь 
в постель и вызовите врача. Строго 
выполняйте все его указания. Не 
вставайте с постели без его разре
шения.

Т. ФРЕЙБЕРГ,
главный врач санитарно- 

эпидемиологической станции.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

О наглядной  агитации
В развертывании социалистиче

ского соревнования большую роль 
призвана сыграть наглядная агита
ция. Много внимания уделяется ей 
в прокатном цехе Старотрубного за
вода. В цехе имеются доски показа
телей выполнения плана по сменам, 
бригадам и по каждому правильному, 
обрезному и токарному станкам, вы
пуска продукции отличного качества 
и соревнования хозрасчетных 
бригад.

Показатели на досках регулярно 
заполняются, и каждый рабочий ви
дит итог своей работы. У клуба за
вода ежедневно можно увидеть итог 
работы цехов, а также лучших ма
стеров и кольцевых, добившихся на
ивысших результатов.

Однако, необходимо указать, что 
заводская профсоюзная организация 
еще мало уделяет внимания нагляд
ной агитации. Уже скоро будут под
ведены итоги работы за февраль, а 
у клуба завода до сегодняшнего дня 
красуются на доске почета лучшие 
рабочие города, бригады хозрасчета 
и отличного качества, удостоенные 
этого звания по итогам работы за де
кабрь 1951 года.

Пора бы заводскому комитету 
профсоюза уделить должное внима
ние наглядной агитации.

Г. НОВИКОВ.
—  о  —

ЗАЯВКИ ПРИНЯТЫ, А РАДИОТОЧКИ 
МОЛЧАТ

В большинстве домов по улице 
Орджоникидзе установлены радио
точки. Но часто случается так, что 
жители этой улицы лишены возмож

ности слушать радио, так как ра
диоточки в месяц работают только 
несколько дней, а остальное время 
молчат. На заявки радиослушателей 
о неисправности радиоточек работ
ники радиоузла отделываются толь
ко обещаниями. Действенных же мер 
по устранению неисправностей они 
до сих пор не принимают.

Пора заведующему радиоузлом тов. 
Ярпну повысить чувство ответствен
ности перед радиослушателями и 
поднять работу радиоузла на долж
ный уровень.

Я. РУСАНОВ.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫ СТУПЛЕНИИ

«ПАВЛА ИВАНОВНА 
ЗАБЮРОКРАТИЛАСЬ»

Под таким заголовком в нашей га 
зете 27 января была опубликована 
корреспонденция о недостатках в ра
боте начальника отдела кадров П ер
воуральского торга коммуниста Вдаси 
вич. Секрет,арь партбюро торга тов. 
Волкова сообщила редакции, что 
материалы корреспонденции обсуж
дались на собрании парторганизации, 
В своем постановлении собрание .от
метило, что факты, указанные в кор
респонденции, подтвердились. Собра
ние решило коммуниста Волович 
за нечуткое отношение к работникам 
торга предупредить. Дирекции торга 
предложено наметить конкретные 
мероприятия по устранению недо
статков в подборе, расстановке и 
воспитания торговых работников.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

К СВЕДЕНИЮ ОХОТНИКОВ
С 5 по 15 марта 1952 года

заводское охотобщ ество при Старо- 
трубном заводе производит перере
гистрацию оруж ия по адресу: ул.
Ленина, дом Ns 2, кв. №  3 у тов. 
Рябчук С. Д . Л.ицач уклоняющиеся от 
регистрации оруж ия, привлекаются 
к штрафу до 300 рублей.

Охотбюро Старотрубного завода.

Гологорскому авторемзаводу ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу:
главный бухгалтер и бухгалтер. О б
ращ аться по адресу: г. Перно-
уральск, Гологорка, Авторемзавод.

На постоянную работу ТРЕБУ Ю Т
СЯ: мастер по ремонту автомашин 
и шоферы. О бращ аться по адресу: 
Хромпиковый завод, Уралмедьстрой

(3 -1 ) .

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: ресактор—  0 64 , общий —  1-17.
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Работа признана удовлетворительной

С О В Е Т Ы  В Р Л  ЧА

Как предупредить заболевание 
гриппом

Соревнования сильнейших лыжников области


