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Сегодня весь советский 
народ вместе с передовыми 
людьми мира отмечает Между
народный женский день.

ДЕНЬ БОРЬБЫ В ЗАЩИТУ МИРА 
И ПРАВ Ш Н Щ И Н

Международный женский день — 
день боевого сплочения трудящихся 
женщин в борьбе за мир, за демо
кратию, против происков американо
английских империалистов, стремя
щихся ввергнуть человечество в но
вую кровавую бойню.

Наша Родина встречает 8 марта 
крупными победами на всех участках 
коммунистического строительства. 
Советские люди,успешно внпоздшді 
задания первой послевоенной пяти
летки и план 1951 года, достигнув 
новых выдающихся успехов в даль
нейшем развитии экономики и куль
туры своей страны.

Осуществляя грандиозную про
грамму создания материально - тех
нической базы коммунизма, начер
танную товарищем Сталиным, стра
на сооружает величественные гидро
электростанции и каналы, преобра
зует природу огромных районов. 
II всюду рука об руку с мужчинами 
трудятся женщины, укрепляя могу
щество Советского государства — 
оплота мира п безопасности народов 
во всем мпре.

Героический созидательный труд 
дочерей великого советского народа 
вдохновляет женщин Китая, Поль
ши, Чехословакии, Венгрии, Румы- 

< нип, Болгарпи, Албанпп, Германской 
демократической республики, кото
рые вместе со всеми трудящимися 
активно участвуют в строительстве 
новой, счастливой жизнп.

Коммунистическая партия, совет
ское правительство, претворяя в 
жпзпь указания гениальных вож
дей В. П. Ленина и П. В. Сталина, 
обеспечили нашей женщине полное 
равноправие с мужчиной, создали 
необходимые условия для развития 
ее способностей п талантов. Она — 
активный участник общественно- 
политической, хозяйственной п куль
турной жизни страны. Достаточно 
сказать, что около половины всех 
советских специалистов, имеющих 
высшее образование, составляют 
женщины. 280 лучших дочерей на
шего народа— депутаты Верховного 
Совета СССР, тысячи женщин из
браны в Верховные Советы союзных 
и автономных республик, более по
лумиллиона— в состав местных Со
ветов депутатов трудящихся.

В нашей стране труд является де
лом честп, делом славы, доблести и 
геройства. Совершивший трудовой 
подвпг во имя Родины никогда 
не будет забыт. Славные советские 
патриотки как в годы суровых ис
пытаний Великой Отечественной 
войны, так и в годы мирного 
строительства достойно еще раз по
казали, что женщина в СССР —  
это великая сила. Имена многих 
простых советских женщин, про
славивших себя в боях и в труде, 
являются сейчас гордостью нашей 
Родины. Сотни тысяч советских 
патриоток награждены орденами и 
медалями Советского Союза, более 
двух тысяч удостоены высокого 
звания Героя Социалистического

в области науки, изобретательства, 
литературы и искусства 578 жен
щинам присуждены Сталинские 
премии.

Женщина-мать в СССР окружена 
всенародной заботой. В стране 
имеется широкая, растущая с каж
дым годом сеть родильных домов, 
детских яслей, садов, пионерских 
лагерей, санаториев, домов отдыха. 
Десяткам тысяч женщин присвоено 
почетное звание «Мать-героиня», 
свыше трех миллионов матерей на
граждены орденом «Материнская 
слава» іі «Медалью материнства».

Совершенно иная картина в стра
нах капитала. Стремясь вовлечь че
ловечество в новую мировую войну, 
империалистические разбойники ве
дут бешеное наступление на жиз
ненный уровень широких народных 
масс. Рост цен, безработица, нищен
ское существование— все эти бед
ствия, которым подвергаются трудя
щиеся капиталистических стран,—  
в первую очередь отражаются на 
женщинах н детях. В США, Англии 
и других государствах империали
стического лагеря права женщины 
грубо попираются, царит жестокая 
эксплуатация и бесправие. Еще бо
лее тяжелые бедствия испытывает 
женщина в колониальных п зависи
мых странах.

Несокрушимой преградой на пути 
к осуществлению американо-англий
скими человеконенавистниками пх 
преступных замыслов стоит возглав
ляемый Советским Союзом могучий 
фронт сторонников мира. Он объеди
няет миллионы и миллионы людей 
доброй волн всего земного шара. 
В его рядах идут не только 135 мил
лионов членов • Международной де
мократической федерации женщин 
пз 64 стран, но и миллионы женщин 
всех стран мира, защищающие своп 
гражданекпе, трудовые и материн
ские права, свою жпзнь п жизнь 
своих детей.

Международная демократическая 
федерация женщин, готовясь к про
ведению дня 8 марта 1952 года, об
ратилась с воззванием к женщинам 
и матерям всего мира, выставив ряд 
требований. Эти требования— немед
ленное прекращение всех военных 
действий в Корее, Вьетнаме, немед
ленное прекращение ремилитариза
ции Западной Германии, сокраще
ние вооружений, запрещение атом
ного оружия и установление между
народного контроля, увеличение го
сударственных расходов на обеспе
чение жпзнп, здоровья п культурно
го уровня людей.

«Мы должны собрать миллионы 
подписей под Обращением о заклю
чении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами»— говорится в 
воззвании.

Единым, все растущим и крепну
щим фронтом выступают трудящие
ся женщины в защиту мира. В пер
вых шеренгах этого могучего движе
ния находятся женщины нашей Ро
дины, уверенно идущей под руковод
ством партии большевиков, под во
дительством товарища Сталина кТруда, а 70 —  Героя Советского 

Союза. За выдающиеся достижения 1 полной победе коммунизма.
— ♦ О # —

ЗАКАЗЫ ВЕЛИКИХ СТРОЕН —  ДОСРОЧНО
Коллектив завода имени Колю- 

щенко (Челябинск) на два месяца 
раньше срока завершил план первого 
квартала по поставке скреперов п 
бульдозеров для строителей Куйбы
шевской п Сталинградской гидро
электростанций. Сейчас колющенцы 
получплп заказы второго квартала 
на выпуск машин для строительства 
ІлавВРТО Туркменского карала.

Златоустовский завод имени Ленина 
в начале нынешнего года получил 
заказ на поставку 15 тысяч топоров 
для великих строев коммунизма. 
Уже в первом квартале завод выпол
нил годовое задание по отгрузке этой 
продукций «Куйбышевгпдроетрою» и 
«Волгодонстрою», Заканчивается 
выполнение заказа для «Сталігаград- 
гидррстроя», . у -

* - -СТАХАНОВКИ О ДН О ГО  ЦЕХА"

Хороших результатов в труде добился коллектив волочильного цеха Старотрубного завода. План по 
тоннажу от іначала месяца выполнен на 104,7 процента, И  в том, что коллектив идет с перевыполнением пла
на, большая заслуга и доля труда трех стахановок, трех активных комсомолок цеха. Г. Иванова, Н. Дылди- 
на и  В. Дайкина яа  стахановской в ах те  в честь Международного женского дия выполняют по полторы нормы, 
выдавая сверхплановую продукцию для дальнейшего укрепления своей любимой Родины.

На снимках: (слева направо) резчицы волочильного цеха Г. ИВАНОВА, Н. Д Ы Л Д И Н А  и В. ДАЙКИНА.
Снимки А. Зиятдивова.

щ------------------------------------------------

СОБРАНИЯ
ТРУДЯЩИХСЯ

ЖЕНЩИН
Вчера в клубе Динасового завода 

состоялось торжественное собрание 
трудящихся женщин, посвященное 
Международному женскому дню 8 
марта. Доклад о Международном жен
ском дне прочитала 3. П. Колобова. 
После этого художественная самоде
ятельность показала концерт. Драма
тический коллектив «оставил пьесу 
.Чуковского «На страже безопасно
сти». Затем хоровой коллектив ис
полнил «Марш советской молодежи», 
«Под горой растут цветочки», «Пе
сню Советской Армии» и другие;

А
В клубе Старотрубного завода 7 

марта состоялось торжественное со
брание трудящихся женщин, посвя
щенное Международному женскому 
дню. Заведующая парткабинетом 
М. Н. Зорина прочитала доклад «О 
Международном женском дне». По
сле доклада детский драматический 
коллектив поставил пьесу С. Ми
халкова «Зайка-зазнайка».

Вчера в клубе имени В. П. Ленина 
состоялось собрание работниц Хром
пикового завода, посвященное Меж
дународному женскому дню. Доклад 
о празднике сделала Г. И. Тычинина. 
На сцене с концертом выступила 
художественная самодеятельность за
водского клуба и Дома пионеров.* *$

Трудящиеся Тптано-Магнетптового 
рудника отмечают Международный 
женский день. В клубе горняков 
Проведено торжественное собрание 
горнячек. С. докладом выступила 
В. 3. Рубцова, Коллектив художест
венной самодеятельности выступил 
с концертной программой.

Передовые лесозаготовители
Международный женский день 8 

марта стахановки Шайтанского ле
соучастка Первоуральского гортопа 
встретили достойным подарком.

Все женщины гортопа неелп с 
честью стахановскую вахту в озна
менование своего праздника п каж
дый день вахты отмечали производ
ственными победами.

Замечательно потрудилась Фарду- 
ня Сагдыева. Являясь одним пз 
лучших лесорубов, она с начала се
зона. выполнила 113 норм. В день 
женского праздника хочется отме

тить и таких женщпн-лесоруоов. 
как Равпю Шакирову, Анну Андрю- 
кову и Гусию Нуриеву. Нельзя 
обойти молчанием и незаметный, но 
важный для нашею участка, труд 
конюха тов. Ермаковой. Заботливая 
и внимательная, тов. Ермакова не 
мало воспитала молодняка, который 
работает сейчас на лесоучастке.

В том, что коллектив гортопа тре
тий месяц подряд держит первенство 
среди гортопов области, есть большая 
заслуга наших жешцпн-сгахановок.

К. СВЕНЛО, 
директор гортопа.

О  —

Друж ныи коллектив
Бригада, которой руководит Нина 

Федосеенкова, состоит пз 22 молодых 
швейндц. Встав на стахановскую 
вахту в честь Международного жен
ского дня, дружный и слаженный 
коллектив ежедневно перекрывает 
сменную норму и всю продукцию 
выдает только отличного качества. 
Ведь не зря же ей присвоены звания 
«Бригада коллективного стаханов
ского труда» п «Бригада отличного 
качества».

Не малых трудов стоило Н. Федо- 
сеенковой сплотить бригаду воедино, 
добиться, чтобы все работали четко 
и рптмпчно, не задерживали одна 
другую. Настойчивый и кропотли
вый труд бригадира не пропал да
ром. Теперь все члены коллектива 
спаяны между собой крепкой произ
водственной дружбой, что является 
залогом перевыполнения плана.

А. БУРАКОВА.

—  О  —

В женской школе N° 10
Ученицы женской средней школы 

№ 10 отмечают Международный
женский день. В пионерских отрядах 
проводятся сборы. Пионерки делают 
доклады о трудовых подвигах жен
щин, читают стихотворения и поют 
песни о женщинах.

В старших классах проводятся бе

седы о Международном женском дне. 
Беседы проводят классные руково
дители н ученицы. Ученицы 10 
класса подготовили доклад на тему 
«Передовые женщины мпра». В своих 
выступлениях девочкп расскажут 
о женщинах-лауреатах Сталинской 
премии.

Чтоб мамы все были счастливы
«Мама» — какое хорошее, теплое слово,
Как много в нем вложено ласки, участья! 
Ведь мама пожертвовать жизнью готова.
Чтоб сына аль дочь уберечь от несчастья.

Недаром Отчизну -мы «Мать» называем, 
И нет в мире слова чем «мама» дороже, 
Мы часто за помощью к ней прибегаем, 
И знаем, что мама всегда нам поможет. 

Как .много кручины мы маме приносим,
Когда ей грубим или ей прекословим,
Иль двойки в своем дневнике преподносим, 
Иль дома уроки лениво готовим.

Но мама не может, не в силах сердиться, 
Хотя обижают порой ее дети.
Так будем же к ней хорошо относиться, 
Ведь мама всех роднее на свете!

Как много заботы о ней проявляет 
Любимый и мудрый учитель наш Сталин,
И нас, детвору, он к тому призывает,
Чтоб маму любили мы все, уважали,

Учились бы в школе на пять и четыре, 
Совсем никогда бы не знали мы двоек,
Чтоб были все мамы счастливыми в мире, 
Готовя строителей будущих строек.

Сегодня, в день мартовский, солнечный, яркий, 
Свое обещание мамам всем скажем,
Что будем готовить любимым подарки,
Что мы в дневниках им пятерки покажем.

Не будем вести никогда себя плохо,
Учиться мы станем прилежно и рьяно,
Чтоб в маме не вызвать тяжелого вздоха. 
Любить ее так, как Володя Ульянов.

Е. МАЛОДОНОВА.



Да здравствуют героические советские женщины!
Р а н ь ш е  и т е п е р ь

Е. М. Т ОНКУІНИН А—г та х айов к а - 
оператор- сга-на Большой -штифель 
Новотрубного завода. О ва без 'отры 
ва от производства учится в метал
лургическом техникуме. На н-аш-ем 
ошміке она заснята за подготовкой 
к занятиям.

Фото Б. Исакова.

Высокая награда
В  М еждународный женский день 

мне, -простой работнице, хочется от 
дуді-и поблагодарить наше Советское 
правительство и  большевистскую 
партию за счастливую и  радостную 
жизнь женщин нашей страны. Мне, 
как и многим женщинам, пришлось 
видеть іи испытать тяжелую долю 
бесправной женщины до революции. 
И только ори советской вл-асти жен
щине предоставлены равные права с 
мужчиной, которые золотыми буквами 
записаны в Сталинской Конституции. 
Мы сейчас имеем равное право с 
.мужчиной на труд, образование, от
дых -и материальное обеспечение в 
старости.

Труд для  советской женщины стал 
делом чести и  славы. Труд -советской 
женщины высоко ценится н-ашим 
правительством. -Вот и мой скромный 
труд, внесенный в дело расцвета 
■нашей -прекрасной Родины, не остал
ся незамеченным. Меня, как и мно
гих тружениц, правительство награ
дило медалями «За  доблестный труд 
s  Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», «За трудовое отли
чие» и  орденом Трудового Красного 
Знамени.

Высока я 5 правительственная -награ
да вдохновляет меня на стаханов
ский труд и я стараю сь работать, не 
ж алея сил н времени.

М. МАЛАХОВА, 
болтовая волочильного цеха 

Старотрубного завода.

Пословица в царское время жила 
И разум людей затемняла.
Царю она выгодна очень была,
Народ угнетать помогала.

«Ум бабий короток, а волос длинен» — 
Пословица эта гласила.
Но как опрокинут был царственный трон, 
Восстала народная сила.

К рулю управления встал сам народ,
На практике он убедился,
Что женщина в ногу с мужчиной идет,
Родник новых сил в ней открылся.

Стал нужен Отечеству женский актив, 
Как мама больному ребенку.
Пословицу глупую сдали в архив,
С ней вместе ее компаньонку.

«Как курицу птицей нельзя называть,
Какая же курица птица?!
Так бабу нельзя человеком считать» — 
Твердила вторая сестрица.

Обидней значительно первой была,
Но правильно жизнь отражала,
Как женщина цепи двойные несла, 
Пеленки, да кухню лишь знала.

Теперь же с мужчиной она наравне 
Участвует в стройке великой.
Она равноправна в Советской стране,
Забыв суть пословицы дикой.

Следа не осталось от прежних рабынь, 
Их партия всех воспитала.
Взрастила войны и труда героинь.
Путь радостный им указала.

Она окружила заботою их,
Горячим вниманьем согрела.
Дверь в высшие школы открыла для них,
Любое доверила дело.

Куда ни заглянешь, во всех уголках 
Советской страны необъятной, —
В аулах, поселках, в больших городах,
Идут они поступью знатной.

Научный работник, артистка и ткач,
Комбайна хороший водитель,
Директор завода, учитель и врач,
Конструктор машин и строитель,

Геолог-разведчіж, шахтер, агроном, 
Художник, поэт и писатель,
Активный участник везде и во всем,
И воли, ума обладатель.

Прекрасный товарищ, подруга, жена,
Работник вполне равноценный.
И ласковой мамой зовется она,
Свой долг выполняя священный.

Нет больше рабынь, изнуренных нуждой, 
Лишь знавших горшки, да ухваты.
А есть отряд женский, активный, большой, 
Моральною силой богатый.

Идет он уверенно, смело вперед,
В прекраснейший мир коммунизма,
В который всех Сталин великий ведет,
Идя по стопам ленинизма.

Е. ЖУКОВА.

Окончив школу фабрично-завод
ского обучения, Нина Вотякова в 
1942 году приехала в Перво
уральск и поступила работать аппа
ратчицей в первый цех Хромпиково
го завода. Освоившись с новой ра
ботой, она решила получить семилет
нее образование в школе рабочей мо
лодежи. Работая на производстве и 
учась в школе, Нина одновременно 
повышала свой политический и 
культурный уровень.

Вскоре девушку выдвинули на 
белее ответственный пост. В начале 
она была бригадиром, а потом масте
ром отделения. В 1947 году Нине 
доверили большое дело — •- руково
дить коллективом смены. Доверие 
администрации цеха и коллектива

Б о л ь ш о й  пу т ь
Нина Вотякова оправдала. Ее смена 
по выполнению плана идет впереди 
других коллективов.

—  За выполнение плана весь кол
лектив смены борется настойчиво, 
смена наша дружная и спаянная, —  
заявляет Н. Вотякова. —  В своей 
работе я всегда советуюсь с рабочи
ми. Много мне помогает и технолог 
цеха тов. Павлов. Помогли мне и 
курсы мастеров социалистического 
труда, которые я окончила в 1949 
году.

Международный женский день 
коллектив смены тов. Вотяковой от
мечает перевыполнением -плана, вы
дачей сверхплановой продукции в 
фонд величественных строек комму
низма.

Следуя хорошему примеру знат
ного металлурга Ивана Ивановича 
Чурсинова, Вотякова постоянно дер
жит свой коллектив в курсе собы
тий в стране и за рубежом. Своими 
беседами, как агитатор, Нина Вотя
кова воодушевляет коллектив смены 
на новые успехи в труде.

От рядового аппаратчика до на
чальника передовой смены прошла 
путь Нина Вотякова. Это возможно 
только в нашей стране, в стране 
победившего социализма, где женщи
не предоставлена возможность на
равне с мужчиной учиться, работать 
и быть руководителем в любой от
расли народного хозяйства, стоять у 
руля управления государством.

3. УМНИКОВА.

П о д а р к и  ж е н щ и
Новыми производственными по

дарками встретили Международный 
женский день 8 марта труженицы 
первого цеха Новотрубного завода. 
Взяв повышенные обязательства в 
честь праздника, славные производ
ственницы с честью выполнили их.

Большинство стахановок к дню 8 
марта выдало много тонн высокока
чественных сверхплановых труб.

С хорошпмп производственными 
показателями пришли к 8 марта 
стахановки-резчицы отделки Малых 
штифелей тт. Мочалова и Карпович.

н -  р е з ч и ц
От начала месяца они выдали про
дукции сверх плана на 80 процен
тов, улучшили качество готовой про
дукции, сэкономили много киловатт- 
часов электроэнергии и резцов.

Т. ТКАЧЕВА.

3. ,И. НАРБУТОВ-СК-ИХ — эконо
мист отдела организации труда Но
вотрубного завода, -адагаввый участ
ник драмкружка клуба- Металлургов.

Фото М. Арутюно-ва.

Преподаватель 
географии

Недавно в средней школе №  15 
работала оѳиц-ия учителей-геопрафоів 
Первоуральска!. Открытый урок -вела 
молодая учительница Клавдия Алек
сеевна Дмитриева.

Второй год Клавдия Алексеев:!;! 
обучает учащихся старших классов. 
Она’ много готовится -к -за-нятиям, 
стремясь передать все свои знания 
подрастающему поколению.

Клавдия Алексеевна много рабо
тает и  над воспитанием у уча-щих-ся 
чувства безграничной любви к Ро
дине :и глубокой .преданности вели
кому делу Ланина—-Сталина. Вс-е 
свое свободное от уроков и подго
товки к  ним время он,а- уделяет вне
классной работе -со школьниками. 
Большую работу провела- по органи
зация -и оформлению географического 
кабинета.

7-й класс «Г», где Клавдия Алек
сеевна является классным руководи
телем, образцовый -по дисциплине и 
сплоченности. Очень интересно про
шло недавно комсомольское собрание 
в классе на тему: «Комсомольская
честь». Собрание про-ходидо в виде 
диспута.

Передавая свои знан-ия учащим
ся, молодая учительница настойчиво 
работает, я ад  повышением, совершен
ствованием своих знаний. Работа над 
собой и горячая любовь к поручен
ному делу позволили! Клавдии Алек
сеевне завоевать авторитет и уваже
ние среди коллектива учащихся,

Д . ТИЩЕНКО.

В ЦАРСКОЙ России женщина бы
ла в самом забитом, униженном 
и бесправном положении. Она 

была лишена всех политпческпх п 
общественных прав, для нее был за
крыт доступ к культуре, образова
нию, к квалифицированному труду. 
Более половины женщин, занятых 
наемным трудом, работало прислу
гами у капиталистов и помещиков, 
одна четверть батрачила у кулаков, 
а по отношению в  общему числу лю
дей, работающих в промышленно
сти, женщины составляли только 13 
процентов. За свой многочасовой 
изнурительный труд на капитали
стических предприятиях женщина- 
работница получала половину того, 
что за этот же труд получал • муж
чина.

Беспросветная нужда, вечная 
боязнь остаться без работы и зара
ботка понуждали женщпн-матерей 
скрывать свою беременность. Тяже
лое материальное положение, полное 
отсутствие внимания и заботы госу
дарства о беременных женщинах, 
матерях и детях превращали жен
щину к 30— 40 годам в инвалида, 
а смертность детей была исключи
тельно высокой.

Такое же сегодня положение жен
щин в капиталистических, колонн-

Забота советского государства о матерях и детях
альных и зависимых странах. Аме
рикано-английские империалисты, 
ведя подготовку к новой войне, еще 
больше грабят народы своих стран, 
повышают цены на продовольствен
ные и промышленные товары, уве
личивают налоги с населения, со
кращают мирное производство. Еже
годно сокращаются расходы на здра
воохранение и просвещение.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция навсегда покон
чила с бесправным положением 
женщин в нашей стране.

Великую и ответственную задачу 
выполняет женщина-мать, она при
звана воспитывать детей, наше бу
дущее поколение.

Мать— первый советчик, первый 
наставник на жизненном пути че
ловека. Она учит ребенка понимать 
окружающий мир, знакомит его с 
родной речью, прививает ему навы
ки к труду, развивает его творче
ские наклонности, воспитывает в 
нем патриотические чувства. Вы
полнять эту задачу женщпне-матери 
помогает вея наша страна.

Широкое развертывание сети дет
ских садов и яслей, государственная 
охрана интересов матери и ребенка

создают олагоприятные условия, 
при которых женщина может соче
тать свою работу с выполнением об
щественных обязанностей. Государ
ство и партия не ограничиваются 
только мероприятиями по развитию 
сети детских учреждений и охраны 
труда женщин, они также оказы
вают громадную материальную по
мощь матерям в деле содержания и 
воспитания детей. Впервые эта ма
териальная (денежная) помощь бы
ла установлена Постановлением 
ЦИК и СНК СССР 27 июня 1936 
года.

Президиум Верховного Совета 
СССР 8 июля 1944 года издал Указ 
об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, мно
годетным и одиноким матерям, об 
усилении охраны материнства и 
детства, об установлении почетного 
звания «Мать-героння» и учрежде
нии ордена «Материнская слава» и 
медали «Медаль материнства».

В этом Указе подчеркивается, 
что забота о детях и матерях и об 
укреплении семьи всегда являлась 
одной нз важнейших задач совет
ского государства. Охраняя интере
сы матери и ребенка, государство

оказывает им большую материаль
ную помощь и льготы. По нашему 
городу двенадцать женщин удостое
ны звания «Мать-героиня», девять
сот семьдесят четыре женщины на
граждены орденом «Материнская 
слава» и «Медалью материнства». 
Только за 1951 год по городу вы
плачено многодетным и одиноким 
матерям госпособия .1.460.325 руб
лей, а с 1944 года по 1952;— свы
ше 7,5 миллиона.

В текущем году получает посо
бие восемьсот сорок семь многодет
ных и одна тысяча сто сорок восемь 
одиноких матерей,

В городе имеется двенадцать дет
ских яслей, в которых на 45 мест 
больше, чем имелось в 1913 году во 
всей царской России. В девятнадца
ти детских садиках воспитывается 
одна тысяча сто сорок семь детей. 
Имеется две детских консультации, 
которые обслужили за 1951 год 
свыше двадцати одной тысячи де
тей. Прп трех больницах открыты 
родильные дома на шестьдесять семь 
постоянных мест. Свыше трех с по
ловиной тысяч детей побывало за 
1951 год в пионерских лагерях,

санаториях, детплощадках, на да
чах и т. д. Волее трехсот женщпн- 
матерей побывало на курортах, в 
санаториях и домах отдыха.

На содержание детских учрежде
ний, родильных домов, консульта
ций, лагерей и площадок только за 
1951 год по городу израсходовано 
свыше семи миллионов рублей. Кро
ме того, каждой беременной ж,енщи- 
не-работнице и служащей предостав
ляется отпуск по беременности и 
родам продолжительностью семьде
сят семь календарных дней, с вы
платой пособия в размере полного 
заработка.

Окруженные повседневной заботой 
правительства и партии, советские 
женщины повышают свою творче
скую активность на всех участках 
коммунистического строительства, 
самоотверженно борются за укрепле
ние могущества нашей великой со
ветской социалистической Родины, 
активно отстаивают дело мира во 
всем мире,

Г. КЛЕЩЕВ, 
зав. отделом по государственным 
пособиям многодетным и одино
ким матерям при исполкоме Пер
воуральского горсовета депута
тов трудящихся.
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