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ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬ 
БОЛЬНИЦЫ И ЗИМЕ

Большевистская партия и Совет
ское правительство проявляют ог
ромную заботу об охране здоровья 
трудящихся. Ежегодно в нашей 
стране строятся новые больницы и 
поликлиники, детские консультация 
и друше лечебные учреждения. 
Растет и число работников, при
званных оказывать трудящимся все
стороннюю медицинскую помощь.

Ежегодно в нашем городе строят
ся и сдаются в эксплуатацию новые 
больницы и поликлиники. В Соц- 
городе Новотрубного завода для тру
дящихся специально выстроен 
больничный городок. Весной этого 
года на Хромииковом заводе боль
ница помещена в светлое и простор
ное здание.

Не'за горами суровая уральская 
зима. Она может в некоторой степе
ни сказаться на нормальной работе 
медицинских учреждений, если к 
ней плохо подготовишься. Наоборот, 
она не. страшна тем коллективам 
лечебных учреждений, которые ве
дут к ней серьезную подготовку. 
Помня об этом, коллектив поликли
ники Новотрубного завода совме
стно с шефами своевременно произ
вел необходимый ремонт здания, 
покраску и побелку, а также’ дру
гие работы, от которых в зимнее 
время зависит нормальный ход 
приема больных.

Однако некоторые . коллективы 
медицинских работников и шефст
вующие над ними предприятия пло
хо готовят лечебные помещения к 
зиме. В . публикуемых сегодня ма
териалах рейдовой бригады печати 
рассказывается о плохой подготов
ке городской поликлиники и ряда 
других медицинских учреждений. 
Проявив хорошую инициативу, ру
ководители Старотрубного завода 
затягивают ремонт поликлиники, 
плохо обеспечивают ремонтную 
бригаду необходимым материа
лом. Главный врач объединения 
№ 2 тов. Рябкова по существу са
моустранилась от руководства ре
монтом, возложив эти работы на зав
хоза Дзюрич, который ни коим об
разом не обеспечит должного руко
водства этим важнейшим участком.

Большой объем работ предстоит 
провести коллективу Хромпикового

завода по подготовке к зиме своей 
больницы. Однако руководство за
вода и главный врач тов. Гирева 
медленно разрешают вопросы подго
товки больничного помещения к зи
ме. Руководство завода считает, что 
это дело администрации больницы, 
а та, в свою очередь, считает, что 
ремонтом помещения должен за
ниматься завод. Время идет, ремонт 
не производится, а «Иван кивает на 
Петра...».

Всесторонняя и тщательная под
готовка больниц к зиме —  дело 
большой важности. От того, как 
все лечебные учреждения будут 
подготовлены к работе в зимних 
условиях, зависит дальнейшее улуч
шение медицинского обслуживания 
трудящихся. Поэтому' первейшая 
обязанность всех коллективов ле
чебных учреждений и промышлен
ных предприятий сделать все для 
того, чтобы быстро и высококачест
венно произвести ремонт всех боль
ничных помещений, хорошо отре
монтировать медицинские учрежде
ния. Руководители хозяйственных 
организаций должны считать своим 
кровным делом подготовку больниц 
к зиме, принять все меры к тому, 
чтобы обеспечить подлежащие ре
монту больницы необходимыми ма
териалами, рабочей силой и тран
спортом.

Не должны стоять в стороне от 
этого дела и партийные организа
ции. Они должны улучшить кон
троль за Ходом подготовки больниц 
к зиме, систвхматически интересо
ваться работой ремонтных бригад 
и обеспечением нх материалом и 
транспортом. Строгий и повседнев-' 
ный контроль за ходом ремонтных 
работ позволит хорошо и своевре
менно подготовить медицинские уч
реждения к зиме, обеспечить их 
бесперебойную работу в зимнее вре
мя.

Образцовый и высококачествен
ный ремонт лечебных учреждений 
позволит создать медицинским ра
ботникам все условия для честного 
и самоотверженного труда на благо 
нашей Родины, обеспечит дальней
шее улучшение медицинского об
служивания трудящихся нашего го
рода.

♦ 0 4 -

Красные знамена—победителям
- ВЦСПС п Министерство угольной 
промышленности подвели итоги Все
союзного социалистического сорев
нования предприятий и организа
ций Министерства за II квартал.

Переходящие Красные знамена 
Совета Министров СССР и первые 
премии присуждены комбинатам 
«Сталинуголь», «Еемеровуголь», 
«Челябинскуголь» н «Свердловск- 
уголь», трестам: «Коркинуголь»
комбината «Челябинскуголь»,
«Ткварчелуголь» комбината «Груз- 
уголь» , «Кузбассуглеразведка», 
«Мосбассуглеразведка»; шахтоуп
равлениям: Провальскому № 63
треста «Овердловскуголь» комбина

та «Донбассанграцит» и № 12-бис 
треста «Советекуголь» комбината 
«Сталинуголь»; шахтам № 4/5
«Никитовка» треста «Горловск- 
уголь» и № 1 «Центральная» треста 
«Красноарменскуголь» комбината 
«Артемуголь», имени Калинина тре
ста «Прокопьевекуголь» комбината 
«Кузбассуголь», строительному уп
равлению ,№ .2 треста «Долиншахто- 
етрой» комбината «Карагандашахто- 
строй», харьковскому заводу «Свет 
шахтера».

Двадцати девяти предприятиям 
присуждены переходящие Красные 
знамена ВЦСПС и Министерства 
угольной промышленности. (ТАСС).

ПРИЕМ В УЧИЛИЩ А ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СТРАНЫ
В ремесленных, железнодорожных 

и горнопромышленных училищах 
страны идет прием заявлений от 
молодежи, желающей получись про
изводственные специальности. 
Большая часть заявлений —  от мо

лодежи с 7-летним образованием.
В учебных заведениях трудовых 

резервов приступили к работе при
емные комиссии. Началось зачисле
ние учащихся.

(ТАСС).

БОГАТЫЕ УРОЖАИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
Колхозы страны начали сбор бо

гатого урожая бахчевых.
Со станции Чарджоу в Москву и 

промышленные центры страны от
правлены первые 8 вагонов турк

менских дынь «гуляби». Более 50 
вагонов с дынями направляются в 
районы Западной Туркмении стро
ителям трассы Главного Туркмен
ского канала. (ТАСС),

На профсоюзной 
конференции 

новотруоников
Состоялась пятая профсоюзная 

конференция Новотрубного завода, 
обсудившая итоги выполнения кол
лективного договора за первое полу
годие текущего года. С докладами 
но этому вопросу выступили от ди
рекции завода и. о. директора тов. 
Дубровский и от завкома и. о. пред
седателя завкома тов. Нарбутов- 
ских.

Конференция отметила, что мно
гие коллективы цехов хотя и вы
полнили план и обязательства, в 
целом же завод полугодовой план 
не выполнил.

Делегаты конференции вскрыли 
ряд серьезных недостатков, имевших 
место в выполнении коллективного 
договора за первое полугодие.

Делегат конференции тов. Порт- 
нов заявил:

—  На профсоюзных собраниях в 
цехах и на сегодняшней конферен
ции трудящиеся отметили, что ад
министрация и завком профсоюза 
не справились с выполнением кол
лективного договора в первом полу
годии. Ремонт жилых зданий про
ходит без контроля, наспех. В ре
зультате этого здания приходят бы
стро в негодность, на ветер броса
ются государственные деньги.

—  Бытовая .комиссия, председа
телем которой является тов. Перин,
—  заявил делегат тов. Ведерников,
—  не работает. А раз комиссия без
действует, отсюда низкое качество 
ремонтируемых домов и плохая 
приемка новых. Желательно, чтобы 
при приемке новых жилых зданий 
присутствовали социалисты —  во
допроводчики и парокотелыцики, 
которые разбираются в новострой
ках.

Всего в прениях выступило 
11 человек.

Конференция приняла разверну
тое постановление, обязывающее 
администрацию завода и заводской 
•комитет ликвидировать недостатки 
п с большевистской настойчивостью 
выполнить все пункты коллектив
ного договора на 1952 год.

Верны своим обязательствам
При подписании письма товари

щу Сталину мы, сталевары Старо
трубного завода, дали слово не толь
ко выполнять план, во и значитель
но перевыполнять его! Своему сло
ву мы верны.

В первом полугодии наша смена 
потрудилась неплохо. План выпол
нили на 103 процента, а нормы вы
работки превысили на 27 процен
тов. На свой счет экономии записа
ли 78 тысяч рублей.

Эти успехи не пришли сами со
бой, а достигнуты в упорном труде. 
Мы внедрили ряд организационно- 
технических мероприятий, устано
вили большой емкости сталеразли
вочный ковш. Это позволило увели
чить садку шихты в печь на 6,7 
процента.

Мы стремимся лучше использо
вать мартеновскую печь, все обору
дование. Чтобы знать, как печь бу
дет вести себя в течение смены, мы 
с подручным заранее проверяем ее 
состояние, убеждаемся в беспере
бойной работе оборудования, узнаем, 
достаточно ли заправочных матери
алов, раскислителей.

Как известно, немаловажную роль 
в нашей работе играет своевремен
ная и высококачественная заправ
ка передней и задней стен печи, а 
также мелкий ремонт ноднны пос
ле выпуска плавки. Работаем мы 
дружно, слаженно. Каждый член 
смены аккуратно выполняет свои 
обязанности. Мой первый подруч
ный тов. Зиновкин всегда точно и

быстро заправляет сталевыпускное 
отверстие. Этим достигается свое
временная пробивка его при готов
ности плавки к выпуску. По мерс 
выпуска металла из печи проводим 
заправку задней стены ее у летки 
и откосов. Посадку шихты, как 
правило, ведем на лредельно высо
ком тепловом режиме. В период про
грева шихты производим заправку 
передней стены и столбнячков. По
даем газ и воздух с таким расчетом, 
чтобы при анализе отходящих газов 
содержание в продуктах горения 
окиси углерода не превышало 0,5 
процента.

Мы теряли много времени на про
стоях из-за плохого ремонта поди
ны. Это отрицательно сказывалось 
на производительности труда. На 
этот участок мы обратили самое 
серьезное внимание. В результате 
за первое полугодие простои по этой 
причине у нас снижены до 2 ,4  про
цента.

В социалистическом соревнова
нии мы обогащаем друг друга опы
том; следим за достижениями своих 
сменщиков и  радуемся их достиже
ниям. В июле смена тов. Алексеен
ко обогнала нас, хотя и мы потруди
лись неплохо. Мы дали слово в ав
густе завоевать в соревновании пер
венство и выдать много сверхпла

нового металла. Слово свое сдер
жим.

Г. КУРЕННЫ Х,
сталевар Старотрубного завода.

БОЛЕЕ ДВУХ НОРМ
Соревнование за досрочное вы

полнение годового плана ширится с 
каждым днем. Ряды стахановцев 
умножаются, число завершивших 
годовые нормы растет. В волочиль
ном цехе Новотрубного завода ново
го производственного успеха добил

ся кольцевой на протяжке труб тов. 
Матвеев. Сменное задание 7 августа 
он выполнил на 205 ,3  процента. 
Хорошими результатами завершили 
смену кольцевые тт. Черепанова, 
Миронова, Шираков, Буракова и от
жигальщик тов. Валеев.

По Советскому Союзу
★  ★

На строительстве Верхне-ИнгулецкойПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ —  
ВЕЛИКИМ СТРОЙКАМ 

КОММУНИЗМА

Коллективы промышленных пред
приятий страны усиливают свою 
помощь великим стройкам комму
низма.

Ярославский автомобильный за
вод отгрузил в адрес «Кунбышев- 
гидростроя» новую партию мощных 
автосамосвалов. На сталинские 
стройки на Волге, Днепре и Аму- 
Дарье с завода идут грузовики, 
мощные дизельные моторы, запас
ные части для автомобилей и дру
гая продукция. Почетные заказы 
выполняются досрочно.

В трубопрокатном цехе металлур
гического завода имени Карла Іибк- 
нехта прокатаны последние 30 тонн 
обсадных труб для Сталинградского 
гидроузла. Пз Никополя на строи
тельную площадку Куйбышевской 
ГЭС ушли вагоны с мощным башен
ным краном и 240-метровыми тран
спортерами. Это —  продукция Дне
пропетровского машиностроительно
го завода имени В. П. Ленина.

Прокатчики металлургического 
завода имени Ф. Э. Дзержинского на 
месяц раньше срока отгрузили 350  
токи швеллера и уголкового железа 
для строительства оросительных си
стем в донской степи,

оросительном системы
Начались земляные “-работы по 

возведению дамбы для перехода ма
гистрального канала Верхне-Пнгу- 
лецкоп оросительной системы через 
балку Веревчина.

Переход через эту балку —  са
мый большой на всем протяжении 
канала. Высота дамбы 16,6 метра. 
Здесь предстоит настлать около 500  
тысяч кубометров грунта.

На сооружении магистрального 
канала и перехода через балку уже 
вынуты первые 1 00  тысяч кубо

метров земли. Пз котлована под на
сосную станцию предстоит вынуть 
60 тысяч кубометров грунта.

Главная насосная станция на ре
ке Пнгулец будет подавать в при
емный бассейн магистрального ка
нала 34 кубометра воды в секунду. 
В течение года 100  тысяч гекта
ров полей колхозов и совхозов Сни- 
гиревского и Октябрьского районов, 
Николаевской области, получат 386  
миллионов кубометров днепровской 
воды.

КАЖДЫЙ ТРЕТИ Й  ЛЕСОРУБ
СИМЕРКН (Закарпатская об

ласть). В доме Ивана Богдана —  
стахановца Перечинского леспром
хоза —  закончены последние приго
товления к новоселью. ІІз старой ха
ты, доставшейся отготца, лесоруб 
забрал только свой рабочий инстру
мент, а жена его —  кухонную ут
варь. Не хотелось перевозить в но
вый дом ни столы, ни лавки. В про
сторных, светлых комнатах уста
новлена новая мебель.

Исторая села Симерки за послед
ние 25 лет до советской власти за
регистрировала всего два случая

ПОСТРОИЛ НОВЫЙ дом
строительства новых домов —  попа 
и лавочника. В этом горном селе, 
как и повсюду на іВерховине, бедно
та еле зарабатывала себе средства 
на хлеб. Миллионы кубометров леса 
проходили через руки лесорубов. Но 
строительные материалы были для 
них дороги.

За годы советской власти в Си- 
мерках выросли улицы из кирпич
ных домов под черепичной крышей. 
Разрослись также и другие поселки 
лесорубов. В Перечинском леспром
хозе каждый третий лесоруб обза
велся новым домом. (ТАСС).



Комсомольская жизнь

Ж и з н ь  к о м со м о л ь ск и х  групп цеха № 6
Новотрубного завода

★ ★
Б  авангарде масс

Моя группа состоит из 12 комсо
мольцев. Все члены группы слеса
ри-монтажники.

На групповых собраниях мы в 
основном обсуждаем вопросы произ
водственного характера. Мы стре
мимся к тому .чтобы каждый комсо
молец занимал авангардную роль на 
производстве, чтобы стахановская 
работа комсомольцев служила при
мером для беспартийных масс.

Высокие показатели в труде не 
приходят сами, мы их добиваемся 
благодаря хорошей взаимопомощи. 
Приведу пример. Слесарь-комсомо
лец В. Пономарев получил задание: 
разобрать раму скреперного погруз
чика. Такую работу он получил 
впервые. Он встал втушк, не знал, 
как это делать. Время шло, а дело 
стояло. Наблюдая это, я подошел к 
тов. Пономареву и посоветовал ему 
обратиться за советом к опытному 
слесарю тов. Журину. Последний 
охотно объяснил процесс разборки. 
Дело пошло. Задание было выпол
нено своевременно.

Случай с Пономаревым натолк
нул меня собрать групповое собра
ние и обсудить вопрос о взаимопо
мощи. На собрание мы пригласили 
специалиста слесарного дела тов. 
Журина и бригадира тов. Патенко.

Теперь мы не имеем случаев, чтобы 
комсомольцы получили задание и 
не знали, как его выполнять, В 
этом всегда окажут помощь наши 
старшие товарищи по работе. А мы, 
комсомольцы, в свою очередь, окру
жаем вниманием новичков. Слесарь 
Г. Матвеев взял к себе учеником 
вновь поступившего на работу тов. 
Терского. Он с удовольствием пере
дает новичку свой метод работы.

Бывает и так, что в конце смены 
выясняется, что некоторые члены 
бригады не выполнили норм. Тогда 
мы тут же собираемся, намечаем 
меры, обеспечивающие полное из
житие причин, тормозящих работу.

На групповых собраниях мы об
суждаем также вопросы политиче
ского просвещения комсомольцев и 
культурного отдыха молодежи.

В том, что бригаде присвоено 
звание «Бригада коллективной ста
хановской работы» большая заслуга 
комсомольцев. Пх борьба за рацио
нальное использование рабочего 
времени и укрепление трудовой ди
сциплины сказывается на повыше
нии сознательности, служит приме
ром воспитания масс в духе комму
нистического отношения к труду.

Г. РЫЧИХИН, 
группорг.

Работаю с огоньком
В цех я пришел со школьной 

скамьи, не имея никакого понятия 
о производстве. Оформили меня уче
ником слесаря и прикрепили к 
квалифицированному слесарю тов. 
Егоршину. Первое время я ко всему 
присматривался, зорко наблюдал за 
своим мастером, как он выполняет 
ту или иную работу. Внимательно 
прислушивался к советам мастеров, 
учился, как правильно рубить- желе
зо и заправлять инструмент.

Когда получил небольшие навы
ки, мастер стал мне давать вначале 
легкие, а позднее и более сложные 
поручения. Через шесть месяцев я 
стал работать самостоятельно. Ыне 
присвоили третий разряд. С перво
го же месяца самостоятельной рабо
ты нормы выработки не только вы
полняю, но и значительно перекры
ваю. Июльскую норму выработки, 
например, я выполнил на 105 про
центов.

В успешном овладении специ
альностью слесаря большая заслу
га моих товарищей —  комсомоль
цев. Надо сказать, что влияние ком
сомольцев, их личный пример ста- 

. хановского труда призвал нас рабо

тать лучше, серьезнее выполнять 
любые задания. Очень часто я ви
дел, как после работы комсомольцы 
остаются, проводят небольшие соб
рания, на которых смело критикуют 
нерадивых к работе, призывают 
всех быть в числе передовиков про
изводства. Я видел сплоченность и 
дружбу комсомольцев.

Естественно, у меня возникло 
желание быть в числе такой моло
дежи. Вскоре и  подал секретарю ком
сомольской организации тов. Мат
вееву заявление о вступлении в 
комсомол. Моему примеру последова
ли мои товарищи Соколкин, Ники
тин, Терский, Буравцев. Секретарь 
тов. Матвеев провел с нами не
сколько бесед об Уставе ВЛКСМ, а 
в июне, на общем комсомольском 
собрании, меня приняли в члены 
ВЛКСМ.

Оправдывал высокое звание чле
на ВЛКСМ, мы стремимся работать 
по-стахановски, с огоньком, по-ком
сомольски отстаивать звание 
«Бригада коллективной стаханов
ской работы».

В. ЗОЛОТАРЕВ, 
член ВЛКСМ, слесарь.

Как мы будем учиться
Наша комсомольская группа уде

ляет большое внимание расширению 
политического и общеобразователь
ного кругозора комсомольцев. В 
прошлом году у нас вся группа бы
ла охвачена различными формами 
учебы. Одни посещали школу рабо
чей молодежи, другие учились в 
кружках комсомольской политсети. 
По опыту прошлого года мы убеди
лись, что учеба помогает нам в ус
пешном разрешении технических 
вопросов на производстве.

Уже сейчас мы подумали об уче
бе комсомольцев и в новом учебном 
году. Так, например, комсомольцы 
тт. Нарсеев и Мальцев зачислены в 
школу рабочей молодежи. В метал
лургическом техникуме • будут 
учиться тт. Скрипов, Пономарев, 
Воскобойников и Краснов.

Кроме того, в нашем цехе уком

плектованы кружки комсомольского 
просвещения. В кружке по изуче
нию биографии товарища П. В. 
Сталина будут заниматься комсо
мольцы тт. Томилина и Золотарев. 
Пример серьезной работы над своим 
политическим кругозором показыва
ют наши комсомольские активисты. 
Секретарь комсомольской организа
ции тов. Матвеев будет продолжать 
свою учебу в кружке по изучению 
истории ВЕП(б) с применением пер
воисточников. В этом же кружке 
изъявил желание учиться и я.

Неустанная учеба над повыше
нием политического уровня помо
гает нам в постановке внутрикомсо- 
мольской работы.

Г. БАТИН, 
зам. секретаря комсомольской 
организации цеха № 6.

Хорошеет, и благоустраивается социалистический городок ноівот-руб- 
ников.

Н-а снимке; один из уголков со-цгорода.
Снимок Г, Попова.

Ж-
Рейд бригад печати

За обр а зц о в ую  п о д го т о в ку  
м еди цин ски х  у ч р е ж д е н и й  к  зим е  
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Ремонт доверили завхозу
На берегу пруда возвышается 

красивое двухэтажное здание город
ской п о л и к л и н и к и .  По красивым 
оно кажется только издалека. Если 
же к нему подойти ближе, то мож
но легко убедиться в обратном. Хо
рошо выстроенное когда-то здание 
покрыто рыжими жирными пятна
ми, от него веет сыростью, а под 
«разрушительными» действиями 
уральского континентального кли
мата трескается и сваливается на 
головы больным штукатурка. П сто
ит это здание в таком виде вот уже 
несколько лет, и никого это не ка
сается.

В этом году администрация Ста
ротрубного завода взяла на себя 
инициативу собственными силами 
отремонтировать и подготовить к 
зиме городскую поликлинику и 
больницу. Считая, что зима насту
пит еще не скоро, старотрубники 
для выполнения своего хорошего 
намерения выделили на ремонтные 
работы бригаду в количестве пяти 
человек (!?)• Главный врач больни
цы тов. Рябкова контроль и руко
водство ремонтом доверила завхозу 
Дзюричу, ничего не смыслящему в 
качестве ремонтных работ. Пе об
ременяя себя долгими заботами о 
состоянии ремонта, он, как Фигаро, 
покажется на участке на несколько 
минут, окинет беглым взглядом 
фронт ремонтных работ и молние
носно исчезнет в неизвестном на
правлении. И идет ремонт больни
цы самотекам, не спеша, конца ре
монту не видно.

Между тем, здесь необходима на
ружная и внутренняя затирка и 
побелка здания, покраска панелей, 
полов, дверей и подоконников. Ра
бота задерживается также и по ви
не снабженцев. Не во-время и в 
недостаточном количестве доставля
ются стройматериалы. Пз-за отсут
ствия белил остановилась покраска. 
Качество ремонтных работ низкое. 
Так, например, щели и небольшие 
выбоины в штукатурке наружных 
стен не затираются и не замазыва
ются, а лишь залепляются нека
чественным раствором, который 
плохо держится. В комнате реги
стратуры только что отремонтиро
ванный цементный пол трескается.

Небольшую площадь около поли
клиники шефы решили огородить 
забором. Огораживают медленно, да 
и что могут сделать 5 человек с 
таким большим объемом работы, как 
проведение капитального ремонта 
здания поликлиники и детского от
деления. Огораживаемая территория 
вместо цветных клумб и кустарни
ков занята картофелем.

Котельная, которая расположена 
в подвале, находится в запущенном 
состоянии. К ее ремонту не присту
пали. А ведь зима ждать не будет, 
она сразу же вступит в свои права. 
Кто понесет ответственность, когда 
дети будут лежать в холоде?

Верхний этаж также не отремон
тирован. С этим делом тянут и са
ми администраторы, не зная как 
освободить помещение для ремонта. 
Медицинские работники не научи
лись уважать труд ремонтников. 
Так, не успел еще просохнуть пол 
нижнего этажа, как на нем образо
вались уже дорожки.

Главный врач тов. Рябкова раз
думывает над неразрешимым воп
росом: куда перевести детей на 
время ремонта, а на территории хи
рургического отделения вот уже 
около двух лет пустует, разрушает
ся и приходит в негодность боль
ничное здание. Пользуясь бескон
трольностью доверчивых руководи
телей больницы, завхоз Дзюрич в 
одной из пустующих комнат орга
низовал ночлежку для сезонных ра
бочих, которые прямо на немытом 
полу и обильно разбросанной пыль
ной соломе коротают ночи. Осталь
ные просторные комнаты пустуют. 
Естественно, напрашивается воп
рос: почему такое здание пустует, 
нельзя ли его использовать в необ
ходимых целях?

Капитального ремонта требует и 
хирургическое отделение. Сейчас 
здесь работают только рабочие на 
ремонте печей. Когда будут ремон
тировать здание —  неизвестно.

Большой объем ремонтных работ 
необходимо провести и в городской 
детской консультации. Здесь нужно 
покрасить полы, побелить стены, 
отремонтировать зимние и летние 
рамы. Однако к ремонту приступи
ли только плотники. Заведующая 
детской консультацией тов. Черно- 
усова не знает фактического поло
жения дел, обязанности по ремонту 
здания сложила на старшую мед
сестру.

Во всех этих фактах странным 
кажется наблюдательская позиция 
горздравотдела.

Зима не за горами. Качественно 
отремонтировать и подготовить ме
дицинские учреждения к зиме —  
первоочередная задача горздравот
дела, партийных и общественных 
организаций города.

Рейдовая бригада печати:
П. ШЕВЕЛЕВ, представитель гор
кома комсомола; 3. УМНИКОВА и
В. ВОЛОЧАЙ, работники редакции 
газеты «Под знаменем Ленина».

Голод  и нищета 
в с тр а н а х  к а п и та л а

Изо дня в день снижается жизнен
ный іуіроівань трудящихся капитали- 
стич-есіких стран и колоний.

іВ связи іс непрерывным ростом 
цен, голод изнуряет и губит огром
ные массы [населения в Пар-апвае. 
Цена килограмма мяса- повысилась 
здесь с июня 1951 года по настоя
щее время ,в четыре ірааа, чая — в
5.5 раза, макаро-нных изделий — ,в 
4,3 раза, растительного масла — в
7.5 раза. Как отмечает бюллетень, 
издаваемый ,в Монтевидео парагвай
скими эмигрантами, -за- период осу
ществления и Парагвае четвертого 
пункта программы Трумэна по ока
занию «помощи» слаборазвитым 
странам, стоимость жизни возросла 
на 250 процентов.

В Австрии за последний месяц 
возросши цены ва яйца, мясо, колба
су. Цеіны на овощи и фрукты -увели
чились іпо. сравнению с 1950 годом 
более чем в два раза.

Невероятно низок -жизненный уро
вень рабочих ;в американской коло
нии Пуэрто-Рико. Вис и- бобы, слу
жат здесь главными продуктами пи
тания. Молоко для детей является 
такой ж-е роскошью, как мясо. Почти 
все дети рабочих семей болеют ра
хитам.

Растут'цены на продукты питания 
также ів Бельгии и других странах.

И ЗДА Н И Е  ПРОИЗВЕДЕНИЙ
И. В. СТАЛИНА В СТРАНАХ  

М И РА  И ДЕМ О КРАТИ И
В издательстве Румынской рабо

чей партии вьшіла (Массовым тира
жом на румынском -языке брошюр-а 
с докладом товарища И. В. Сталина 
«О проекте Конституции Союза -ѵ 
ОСР». Массовым тиражам -издана 
также «[Конституция (Основной З а
кон) СССР».

-В Монгольской Народной Респуб
лике вышел из печати четвертый 
том -избранных Сочинений И. В. 
Сталина. В настоящее время печа
тается пятый том избранных Сочи
нений И. В. Сталина ч готовится к 
печати шестой том.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
А М Е Р И КА Н С КИ Х  

ВО ЕННО СЛ УЖ АЩ ИХ  
В АВСТРИИ

ВЕНА, 6 (ТАСС). Печать сооб
щает о новых преступлениях амери
канских военнослужащих в Запад
ной Австрии. Как пишет г-аэета «Дер 
абѳнд», на днях -недалеко от амери
канских военных казарм в Зи-цен- 
хей/ме был обнаружен труп 28-лет
ней жительницы Зальцбурга Евы 
Кинбергер. Следствием установлено, 
что она яв-илась жертвой американ
ских солдат. Они изнасиловали ее, 
а потом зверски убили. Еве Кикбер- 
гер было нанесено 11 ножевых ран.

В Зальцбурге ежедневно совер
шаются насилия, кр-ажи и грабежи. 
«Когда-то по преступности и про
ституции, — отмеч-ает -газета. «Дер 
абанд»,—Зальцбург стоял на послед--, 
нем месте среди городов Австрии. 
Теперь в результате «похождений» 
американских гангстеров он выдви
нулся иа «первое» место. Преступ
ность здесь приняла- угрожающие 
размеры».

Ж И ТЕ Л И  НЮ РНБЕРГА  
ТРЕБУЮ Т СВЕРЖ ЕНИЯ

ПР АВИТЕЛЬСТВА АДЕНАУЭРА
1.500 жителей -Нюрнберга (Запад

ная Германия) устроили митинг про
теста -против антинародной политики 
Аденауэра. Участники митинга- при
няли резолюцию, в которой требуют 
свержения правительства Адепауэр-а. 
После імити-нга состоялась демонст
рация. Демонстранты несли транспа
ранты с лозунгами: «Долой Аденау
эра!», «Мы хотим мира, -работы и 
хлеба!», «Мы боремся за м-и-р и со
циализм!». (ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Участку № 5 Уралмедьстроя
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ: шоферы на
грузовые автома-шіины, зарплата от 
800 до 1500 рублей, жилплощадь 
предоставляется, диспетчер автога
ража, мотористы, мастер, знакомый 
с ремонтом автомашин. Обращаться 
по адресу: станция Хромпик, уча
сток № 5 Уралмедьстроя-, отдел 
кадров.


