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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

С Советская социалистическая законность
неприкосновенна

В нашей печати опубликовано со
общение Министерства внутренних 
дел СССР о результатах тщательной 
проверки всех материалов предвари
тельного следствия и других данных 
но делу группы врачей, обвинявших
ся во вредительстве, шпионаже и тер
рористических действиях в отноше
нии активных деятелей Советского 
государства.

В результате проверки установле
но, что привлеченные по этому делу 
профессора и врачи были арестованы 
бывшим Министерством государст
венном 'безопасности COOP непра
вильно, без- всяких законных основа 
ним. Как говорится в сообщении Ми
нистерства внутренних дел, проверка 
п*еушла, что выдвинутые против 
•O k  лиц обвинения являются лож
ными, а документальные данные, на 
которые опирались работники след
ствия, несостоятельными. Установле- 
гіб/ что показания арестованных, яко
бы подтверждающие выдвинутые 
против них обвинения, получены ра
ботниками следственной части быв
шего Министерства государственной 
безопасности путем применения не
допустимых и строжайше запрещен
ных советскими законами приемов 
следствия.

На основании заключения следст
венной комиссии, специально выде - 
ленной Министерством внутренних 
дел СССР для проверки этого дела, 
арестованные профессора и врачи 
полностью реабилитированы в предъ
явленных им обвинениях и  из-под 
стражи освобождены.

Лица, виновные в неправильном 
ведении следствия, арестованы и 
привлечены к уголовной ответствен
ности.

Как могло случиться, что в недрах 
Министерства государственной безо
пасности СССР, призванного стоять 
на страже интересов Советского го
сударства, было сфабриковано прово
кационное дело, жертвой которого 
явились честные советские люди, 
выдающиеся деятели советской нау - 
ки?

Это произошло прежде всего пото
му. что не на высоте оказались руко
водители бывшего Министерства го
сударственной безопасности. Они 
оторвались от народа, от партии, по
забыли. что являются слугами наро
да и обязаны стоять на страже совет
ской законности. Бывший министр 
государственной безопасности С. Иг
натьев проявил политическую слепо
ту и ротозейство, оказался на новадіу 
у таких преступных авантюристов, 
к ак  бывший заместитель министра и 
начальник следственной части, непо
средственно руководивший следствп - 
ем. Рюмин, яын-е арестованный. Рю
мин поступал как скрытый враг на
шего государства, нашего .народа. 
Вместо того, чтобы работать по разо
блачению действительных врагов Со - 
ветского государства, действитель
ных шпионов п диверсантов, Рюмин 
встал на путь обмана правительства, 
на путь преступного авантюризма. 
Поправ высокое призвание работни
ков государственного аппарата и 
свою ответственность перед партией, 
перед народом, Рюмин и некоторые 
другие работники Министерства го

сударственной безопасности в своих 
преступных целях дошли на грубей
шие нарушения советской законно
сти, вплоть до прямой фальсифика
ции обвинительных материалов, по
смели надругаться над неприкосно
венными правами советских граждан, 
записанными в нашей Конституции.

Не на высоте оказалась и создан
ная в связи с обвинением против 
группы врачей медицинско -эксперт
ная комиссия, которая дала непра
вильное заключение ио методам ле
чения, примененным в свое время к
А. С. Щербакову и А. А. Жданову. 
Вместо того, чтобы с научной добро
совестностью и объективностью про
анализировать истории болезни и 
другие материалы, эта комиссия под
далась влиянию сфабрикованных 
следствием материалов и своим авто
ритетом поддержала клеветнические, 
фальсифицированные обвинения про
тив ряда видных деятелей медицины. 
Следует при этом отметить, что след
ствие утаило от экспертов некото
рые существенные стороны лечебной 
процедуры, доказывающие правндь- 

I ность проведения лечения.
С чувством удовлетворения совет

ский народ узнал, что обвинения, 
возведенные на целый ряд видных 
деятелей советской медицины, ок аза- 
лись полностью ложными, что это 
был гнусный поклеп на честных и 
уважаемых деятелей нашего государ
ства. Только люди, потерявшие со
ветский облик и человеческое досто
инство, могли дойти до беззаіконны с 
арестов советских граждан, выдаю
щихся деятелен советской медицины, 
до прямой фальсификации следствия, 
до преступного нарушения своего 
гражданского долга.

Презренные авантюристы типа 
Рюмина сфабрикованным им и  след
ственным делом пытались разжечь в 
советском обществе, спаянном мо
рально-политическим единством, иде
ями пролетарского интернационализ
ма, глубоко чуждые социалистиче
ской идеологии чувства националь
ной вражды. В этих провокационных 
целях они не останавливались перед 
оголтелой клеветой на советских лю
дей. Тщательной проверкой установ
лено, например, что таким образом 
был оклеветан честный обществен
ный деятель, народный артист СССР 
Михоэлс.

Как видно пз сообщения Министер
ства внутренних дел СССР, органы 
бывшего Министерства государствен
ной безопасности грубо нарушили со
ветскую законность, допустили про
извол н злоупотребление властью. 
Подобные преступные действия не 
могли долго оставаться неразоблачен
ными и безнаказанными, ибо Совет
ское правительство стоит на страже 
прав граждан нашей страны, забот
ливо эти права охраняет, строго ка
рает, невзирая на лица и чпны, тех. 
кто допускает произвол.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство неизменно тре
бовали и требуют, чтобы работа всех 
наших организаций, всего государ
ственного аппарата находилась под 
бдительным контролем руководящих 
органов и всего советского общества. 
Теперь, когда советский народ так 
глубоко чувствует и сознает значе

ние победы социализма в нашей 
стране, мы должны быть особенно 
бдительны и особенно требовательны 
в отношении соблюдения советской, 
социалистической законности.

Смело вскрывая недостатки в го
сударственном аппарате, в том числе 
факты произвола и беззакония, до
пускаемые отдельными работниками 
государственного аппарата, со всей 
решительностью и непримиримостью 
искореняя эти недостатки, Советское 
правительство открыто и прямо гово
рит о них народу. Это свидетельству
ет о великой силе Советского госу
дарства, социалистического строя. 
Источник этой силы в том, что наше 
правительство тесно и неразрывно 
связана с народом, опирается на на
род во всей своей деятельности, твер
до и последовательно проводит поли
тику, отвечающую жизненным инте
ресам народа.

Страна социализма, полная несо
крушимой мощи и творческих сил, 
уверенно идет по пути коммунизма. 
15 Советском Союзе давно ликвиди
рованы эксплуататорские классы.* 
Поэтому зарубежные реакционные 
силы в своих попытках вести под
рывную деятельность против Совет
ского государства не могут иметь 
внутри нашей страны сколько-нибудь 
значительной социальной опоры. Но 
советские люди знают, что, пока су
ществует капиталистическое окруже
ние, .есть и неизбежно будут в даль
нейшем попытки забросить к нам 
шпионов, диверсантов. Будут и по
пытки использовать в антисоветских 
целях отдельных отщепенцев, носите
лей буржуазной идеологии, перерож
денцев. Против этих действительных, 
явных и скрытых врагов народа, вра
гов Советского государства надо всег
да держать порох сухим. Партия учит 
нас всегда быть бдительными.

В Конституции СССР записаны ве
ликие права граждан Советского со
циалистического государства. Статья 
127-я Конституции СССР обеспечи
вает гражданам СССР неприкосновен
ность .личности. Никто не может быть 
подвергнут аресту иначе как по по
становлению суда или с санкции про
курора.

Социалистическая законность, ох
рана прав советских граждан, запи
санных в Конституции СССР,— важ
нейшая основа дальнейшего развития 
и укрепления Советского государ
ства. Никому не будет позволено на
рушать советскую законность. Каж
дый рабочий, каждый колхозник, 
каждый советский интеллигент мо
жет спокойно п уверенно работать, 
зная, что его гражданские права н а
ходятся над надежной охраной совет
ской социалистической законности.

Гражданин великого Советского го
сударства может быть уверен в том, 
что его права, гарантированные Кон
ституцией СССР, будут свято соблю
даться и охраняться Советским пра
вительством.

В этом —  одно из важных условий 
дальнейшего тесного сплочения на
родов СССР вокруг своего Советского 
правительства, дальнейшего укреп
ления мощи нашей Родины и неук
лонного роста международного авто
ритета Советского Союза.

(П ередовая «Правды» за 6 апреля).

Первомайскому празднику—  
достойную встречу!

★  ★

Социалистические об язатель ства  к о л л е к т и в а  
Новотрубного  завода в честь 1 М ая

Исторические решения XIX съез
да, совместного заседания Пленума 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Сою
за, Совета Министров СССР и Пре
зидиума Верховного Совета СССР и 
IV сессии Верховного Совета СССР, 
направленные на улучшение ор
ганизационного и хозяйственного 
руководства страной, мобилизуют 
весь советский народ на повышение 
бдительности и еще теснее объеди
няют советских людей вокруг Цент
рального Комитета КПСС и Совет
ского правительства для выполне
ния исторических задач, поставлен- 
ленных перед народом бессмертным 
Сталиным, направленных на строи
тельство коммунизма в нашей стра
не.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 

.постоянную заботу о дальнейшем 
улучшении материального благосое-1 
тоянпя рабочих, колхозников и ин-1 
теллпгенции. Ярким проявлением | 
этой заботы о благе народа являет-! 
ся постановление ЦК КПСС и ! 
Совета Министров Союза ССР от 31 j 
марта 1953 года об очередном е н к - j 
женин розничных цен на продоволь- j 
ственные и промышленные товары ; 
широкого потребления. Воодушев- j 
ленный этим и  решениями партии и ; 
Советского правительства, коллек-; 
тив нашего завода в ознаменова- j 
нпе международного праздника тру -1 
да — < 1 Мая, берет на себя в пред- | 
майском социалистическом соревлова- j 

Інип следующие обязательства: 
і Дать в апреле сверх плана сотлп і 
! тонн труб.

За счет лучшей организации тру-1 
! да, использования передовых мето-

Социалистические обязательс
ниях трудящихся в цехах и

дов стахановского труда и повыше
ния квалификации кадров повысить 
производительность труда рабочих 
на 2 процента выше плана (в на
туральном исчислении).

В течение апреля сэкономить ме
талла 100 тонн, столько же тонн ус
ловного топлива и 50 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

За счет улучшения и совершенст
вования технологической и произ
водственной дисциплины, снизить 
потери от брака на 15 процентов.

За счет роста объема производст
ва, бережного расходования матери
альных ценностей и повышения 
производительности труда, дать эко
номии от сверхпланового снижения 
себестоимости 700 тысяч рублей.

За счет привлечения творческой 
инициативы рационализаторов и 
изобретателей, внедрить в произ
водство в апреле рационализатор
ских предложений с годовой эконо
мней в 400  тысяч рублей.

Выполнить 4-х-месячный план 
по сдаче лома Главвторчермету к 22  
апреля.

Апрельский план капитального 
ремонта жилья закончить к 25 ап
реля.

В целях .лучшего удовлетворения 
нужд трудящихся, (к 1 Мая открыть 
один промтоварный магазин но ули
це Ватутина в Соцгороде.

Выполнить 4-х-мссячный план 
к 27 апреля 1953

Девять зерновых совхозов Ставро
польского края закончили сев ран
них колосовых и многолетних трав. 
В ближайшие дни завершают сев 
ранних колосовых и остальные сов
хозы края. С помощью сельскохо-

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

зяйственной авиации здесь уже под
кормлено около 47 тысяч гектаров 
посевов озимой пшеницы.

Колхозы нескольких районов Тад
жикистана приступили к севу хлоп
чатника. Включившись в предмай

ское социалистическое соревнование, 
механизаторы МТС Гпссарской доли
ны обязались провести сев хлопчат
ника за семь— восемь рабочих дней.

(ТАСС).

товароооорота 
года.

Выполнить план закладки парни
ков к 1 апреля 1953 года.

Подготовить к посеву весь почво
обрабатывающий инвентарь и семе
на к 20 апреля 1953 года.

тва обсуждены и приняты на собра- 
отделах завода.

Слово горняков Магнитки
В ответ на заботу Коммунистиче

ской партии и Советского правитель
ства об улучшении материального и 
культурного благостояния трудящих
ся, горняки Первоуральского рудоуп
равления единодушно встали на ста
хановскую вахту в честь междуна
родного праздника 1 Мая и взяли 
на себя следующие социалистические 
обязательства:

План вскрышных работ перевы
полнить на 12 процентов;

Основной план по рудной массе

перевыполнить на 15 процентов:
Государственный план по конеч

ной продукции перевыполнить на 20 
процентов;

Повысить качество сырья на 4 
процента;

Производительность труда на одно
го рабочего промышленно-производст
венной группы перевыполнить на 10 
процентов;

Апрельский план строительных ра-
оот церевыполнить на / процентов.

Управляющий рудоуправления СОКОЛОВ, секретарь партбюп* 
ХУХАРЕВ, председатель рудкома БЕЛОУСОВ, секретарь номитетз 

ВЛКСМ БОГОЯВЛЕНСНИЙ.

За досрочное выполнение 
апрельского плана

Постановление Совета Министров- 
СССР и Центрального Комитета КПСС 
о новом снижении государственных 
розничных цен на продовольственные 
п промышленные товары вызвало в 
цехах Хром пиково г к  завода большой 
патриотический подъем. Коллектив 
завода принял обязательство увели
чить выпуск готовой продукция, 
улучшить ее качество.

На предмайскую стахановскую 
вахту встала смена тов. Вотяковой из 
леха Л! 1. Выполнив мартовский

план на 106 процентов, коллектив 
бригады обязался досрочно выпол
нить план апреля. Свое слово он дер
ж ит крепко. В эти дни по-стаханов
ски трудятся старший рабочий тов. 
Дрягпн, тенераторщпкп тт. Сазанов 
и Гайбов, старший фильтровщик тов. 
Мулоярова.

Все стремления и помыслы тру
жеников направлены на то, чтобы 
трудовыми подвигами еще больше 
возвеличить свою любимую Родину.

Ф. МИНУЛИНА.



СООБЩЕНИЕ 
Министерства внутренних дел  СССР

I I I  съезд великой партии 
Левина —  Сталл но войдет в исто
рию вашей Родины как крупнейшее 
событие всемирно - исторического 
йначешм.

Комитет ВЛКСМ Хромпикового за 
вода для пропаганды 'материалов 
съезда партии выделил чтедов-бесед- 
чивов. Беседы проводились в каж
дой рабочей смене. По итогам рабо
ты XIX съезда проведены цеховые 
юмсомолыжие собрания. Комсомоль
цы приняли самое активное участие 
в решении обсуждаемого вопроса.

Следует отметить, что комсомоль
цы глубоко осознали важность ре
шений съезда и заметно улучшили 
производственную работу. Вот, на
пример, вакуум-аппаратчица чет
вертого цеха Горкунова стала выпол
нять до полутора норм в смешу. Сле
сари механического цеха Петров, 
Ананьин нормы выполняют на 160 
процентов. Плотники ремстроя 
тт. Лозовский и Пгнатенков произ
водственные нормы стали выпол
нять от 1 ВО до 200 процентов. Мно
гие другие комсомольцы также ‘по
высили производительность своего 
труда.

Улучшилась на заводе и рациона
лизаторская работа. Комсомольцы- 
рационализаторы тт. Токарев, Пет
ров, Позмогов, Убогович и другие 
уже внесли по три— четыре предло
жения, направленные на повьппе- 
еяе производительности труда, на 
улучшение качества выпускаемой 
продукции.

В этом учебном году у нас рабо
тает девять комсомольских полит
кружков, После постановления ЦК 
ВЛКСМ н бюро горкома комсомола 
*06 изучении решений XIX съезда 
«артнл в системе политического 
иросвещения» заводской комитет 
ВЛКСМ провел по этому (вопросу 
расширенное совещание секретарей 
иеховых комсомольских организаций 
я пропагандистов политкружков п

политшкол. На совещании были под
вергнуты резкой критике недостат
ки в работе пропагандистов, были 
намечены мероприятия по іулучще- 
нию идейно - политического воспи
тания комсомольцев. Когда в янва
ре начались первые занятия по ма
териалам съезда, явка слушателей 
была гораздо выше предыдущих, 
занятия прошли при активном уча
стии слушателей.

Если в кружке пропагандиста 
тов. Мамоновой на занятия обыч
но приходило 8— 10 человек, тс 
сейчас на занятия является до 17 
человек. Это говорит за то, что мо
лодежь имеет большое желание к 
изучению матерналое съезда.

Для оказания помощи пропаган
дистам в подготовке к  занятиям при 
библиотеке завкома оформлена вит
рина, в которой имеются все мате
риалы XIX съезда партпп.

При комитете ВІКСМ организова
на группа докладчиков, члены ко
торой выступают с докладами по 
материалам съезда п труду П. В. 
Сталпна. Так, например, тов. Евдоки
мов по гениальному произведению 
И. В. Сталина «Экономические проб
лемы социализма в ООСР» перед 
трудящимися завода выступил уже 
шесть раз, тов. Мухаметов сделал 
три доклада о бдительности, с двумя 
докладами по разделу международ
ного положения пз доклада товари
ща Г. М. Маленкова выступил тов. 
Фарберг.

Наряду с положительными сто
ронами при изучении материалов 
съезда партпп, комсомольская орга
низация имеет и существенные недо
статки. В кружке пропагандиста 
тов. Сляппнон, например, зача
стую допускаются срывы занятий по 
причине неявки слушателей.

Пропагандист тов. Еатонзон со
всем развалил кружок, который был 
доверен ему. Тов. Клтонзон нисколь

ко не тревожило,; что в кружке низ
кая явка слушателей на занятая, 
что многие слушатели приходят не
подготовленными. Он ни разу не 
■пришел в цех на рабочее место и не 
поинтересовался, почему' тот пли 
другой комсомолец не был на заня
тиях, с молодежью не беседовал, сам 
тс •занятиям не готовился. Комитет 
ВЛКСМ был вынужден 'освободить 
тсв. Катоязона от руководства круж
ком.

В кружке пропагандиста тов. Ка- 
рандашова неудовлетворительно по
сещают занятия молодой слецна- 
лнст-ияженер Мухаметов, механик 
второго цеха Рябков, механик ше
стого цеха Вашенков п механик чет
вертого цеха Логинов. Эти комсо
мольцы, руководящие работники, 
забыли, вндпмо, что они не могут 
быть настоящими руководителями, 
не в состоянии будут вести за собой 
массы, если не будут повышать 
свой идейно - политический уро
вень. Спустя рукава относятся к 
•политзанятиям комсомольцы тт. Ко- 
зцовов, Сафин, Южнина, Родина.

Нпзкая посещаемость п в кружке 
пропагандиста тов. Андреевой. Слу
шатели этого кружка члены ВЛКСМ 
Мпемзхудпнов, Дпментьев, Романов, 
Фидеикова зачастую приходят на 
политучебу неподготовленными, в 
собеседовании не участвуют л  заня
тия пропускают.

Такое положенно не тревожит по- 
настоящему н секретарей цеховых 
комсомольских организаций тт. Во
ронова, Поцелуеву и  Новоселова.

Необходимо покончить с недооцен
кой повышения идейно - политиче
ского уровня комсомольцев. П чем 
быстрее это буде* сделано, тем лучше 
для успешного построения комму
низма в нашей стране.

П.СОКОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Хромпикового завода.

Министерство внутренних дел 
СССР провело тщательную проверку 
всех материалов предварительного 
следствия и других данных но делу 
группы врачей, обвинявшихся во 
вредительстве, шпионаже и террори
стических действиях в отношении 
активных деятелей Советского госу
дарства.

В результате проверки установле
но, что привлеченные но этому делу 
профессор Вовси М. С., профессор 
Виноградов В. Н „ профессор Коган 
М. Б., профессор Коган Б. Б., профес
сор Егоров Гі. И., профессор Фельд
ман Д. И., профессор Зтингер Я. Г.. 
профессор Василенко В, X., профес
сор Гринштейн А. М., профессор 
Зеленин В. Ф,, профессор Преобра
женский Б. С., профессор Попова 
К. Д., профессор Закусов В. В., про
фессор Шерешевский Н. Д., врач 
Майоров Г. И. были арестованы быв
шим Министерством государственной 
безопасности СССР неправильно, без 
каких-либо законных оснований.

Проверка показала, что обвинения, 
выдвинутые против перечисленных 

'лиц, являются ложными, а докумен
тальные данные, на которые опира
лись работники следствия, несостоя
тельными.

В клубе завода отопительных аг
регатов состоялся митинг трудящих
ся. Директор завода тов. Леонтьев 
сообщил об очередном снижении го
сударственных розничных цен на 
продовольственные и промышленные 
товары.

—  В этом видна забота партии 
и правительства об улучшении мате
риального благосостояния трудящих
ся нашей страны,— -говорит тов. Ле
онтьев.— Это практическое еылолне- 

і пне завета товарища Сталина 
и  открытого нм основного эконо
мического закона социализма, суще
ственной чертой н требованием ко
торого является максимальное удов
летворение постоянно растущих ма
териальных п культурных потреб
ностей всего общества. Постанога1-

У станов л ото, что показания аресто
ванных, якобы подтверждающие вы 
двинутые против них обвинения, по
лучены работниками следственной 
части бывшего Министерства госу
дарственной безопасности путец,- -•'И - 
менения недопустимых и строж ііе  
запрещенных советскими законами 
приемов следствия.

На основании заключения следст
венной комиссии, специально выде
ленной Министерством внутренних 
дел СССР для проверки этого дела, 
арестованные Вовси М. С., Виногра
дов В. Н., Коган Б. Б., Егоров П. И .,  
Фельдман А. И., Василенко В. X ., 
Гринштейн А. М., Зеленин В. Ф., 
Преображенский Б. С., Попова Н. Д., 
Закусов В. В., Шерешевский Н. Д., 
Майоров Г. И. н  другие привлечен
ные по этому делу полностью реаби
литированы в предъявленных им об- 
Еивениях во вредительской, терро
ристической и  шпионской деятельно
сти и, в соответствии со ст. 4 а. 5 
У головн о-іПроце с с у алын ого 'Кодекса 
РОФіОР, из-яюд стражи освобождены.

Лица, виновные в неправильна, 
ведении следствия арестовав!. )  
привлечены к  уголовной ответствен
ности.

яне партии и правительства о но
вом, шестом по счету, снижения го
сударственных цен обязывает нас 
еще лучше трудиться, повышать 
производительность труда, добивать
ся удешевления стоимости выпуска
емой продукции.

Выступившие затем сверловщик 
тов. Колобов, формовщицы тт. Ан
тонова. Бердникова, Мерзлякова, то
карь тов. Чистяков н другие обяза
лись в ответ на заботу н іртнл л  
правительства работать с еще боль
шим напряжением, выполнять смен
ные задания на 150— 180 процен
тов, встать на стахановскую вахту 
п с честью встретить великий меж
дународный праздник трудящихся 
— 1 Мая.

Д. ЛУЗИН.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

С стремной радостью встретила я 
постановление Совета Министров 
Союза ССР н Центрального Комите
та Коммунистической партии Со
ветского Союза о новом снижении 
розничных цен на продовольствен
ные н промышленные товары. Новое 
снижение цен говорит о правиль
ной политике нашего правительства, 
о неустанной н повседневной заботе, 
проявляемой правительством о нас 
всех, советских людях, о беспрерыв
ном росте нашего материального и 
■культурного благосостояния. Это го- 
воірлт за то, что наша партия л пра

вительство под руководством вер
ных учеников родного н любимого 
товарища Сталпна ведут нас но пу
ти, указанному великим вождем на
рода, по путп к  светлому п счастли
вому будущему.—  коммунизму.

От чистого сердца благодарю я  
Коммунистическую партию и Совет
ское правительство за отеческую за
боту, за нашу счастливую я  прекрас
ную жизнь. Я счастлива, что живу 
г. нашей советской стр ан е .

А. ЛИМОНОВА, 
работница общежития N°. 25 

Новотрубного завода.

НА ВЕРХНЕМ ИРТЫШЕ

На верхнем Иртыше весна. Молу- I Строители Усть-Каменогорской 
чая сибярская река вот-івот освобо- j ГЭС заканчивают последние приго
дится от ледяного покрова и стре- j товлшяя к пропуску весенних вод 
мительно понесет на север своя ! через гидротехнические сооружения. 
»«Д“ . 1 (ТАСС).

Партийная и комсомольская жизнь 
Ш ире развивать критику снизу

Внимательно слушали коммуни
сты первого цеха Новотрубного заво
да отчетный доклад секретаря парт
бюро тов. Комлева.

Докладчик указал, что за отчет
ны й период парторганизация про
делала значительную работу но мо
билизации коллектива цеха на 
улучшение всех технико-экономиче
ских показателей. В результате это
го производственный план по цеху 
за 1952 год был выполнен к 20 де
кабря. Сэкономлено 107 тонн метал
ла, производительность труда воз
росла на 9,3 процента по сравнению 
с 1951 годом, выпуск продукции 
первого сорта составляет 94,3 про
цента.

Выполняя исторические решения 
XIX съезда, партийное бюро обрати
ло особое внимание на усиление 
идеологической работы. В различ
ных кружках учится 89 коммуни
стов, посещаемость занятий со
ставляет 98,3 процента. Обучается 
в школе рабочей молодежи, технику
ме, на курсах (мастеров 13 человек, в 
вечернем университете —  5, в обще
образовательной школе взрослых 9 
коммунистов.

Регулярно и на более высоком 
уровне проводились партийные соб-: 
рания. За отчетный период крове-! 
дено 14 партсобраний, на которых 
в большинстве своем обсуждались 
вопросы, вытекающие из жизни 
партийной организации. Так, на
пример, на повестку дня дважды; 
ставился вопрос о качестве выпуска- j 
емой продукции, о состоянии массо
во-политической работы в цехе и 
рабочих общежитиях, критика и са
мокритика —  движущая сила со
ветского общества и другие. Значи
тельно возросла и активность ком
мунистов. На собраниях выступает 
10 —  15 человек.

Выступающие в прениях комму
нисты вскрыли и существенные не
достатки в деятельности партийного 
бюро. Они критиковали руководство 
цеха и партийное бюро за то, что не 
принимается должных мер к равно
мерной загрузке оборудования, из 
месяца в месяц процветает штур
мовщина, нет должного контроля за 
соблюдением технологии. В резуль
тате этого в цехе большое количест
во брака, нарушаются правила тех
ники безопасности.

О неудовлетворительном руко
водстве комсомольской организацией 
со стороны партбюро говорил комму
нист тов. Долгих. Он указал на то, 
что имеются большие пробелы в 
политической учебе комсомольцев, 
плохо готовится и проводит занятия 
с комсомольцами пропагандист тов. 
Сироткин. Руководители цеха не 
выступают перед комсомольцами с 
политическими докладами и лекци
ями, партгруппорги не j оказывают 
помощи комсомольским группам.

■ Член КПСС тов. Черкасов в своем 
выступлении отметил, что партбюро 
недостаточно осуществляло конт
роль над хозяйственной деятель
ностью администрации. Отдельные 
руководящие работники не прислу
шиваются к  голосу трудящихся, не 
проявляют должной заботы об улуч
шении их бытовых условий. Парт
бюро, партком завода и ГК КПСС ма
ло интересовались работой лечебных 
учреждений. Этим только можно объ
яснить, что в поликлинике Ново
трубного завода допускается гру
бость к больным со стороны обслу
живающего персонала, плохо орга
низовано питание в стационаре, не 
соблюдается элементарных правил 
гигиены и санитарии.

Коммунисты тт. Кормильцев и 
Манохин отметили, что партийное

бюро мало уделяло внимания массо
во-политической работе среди рабо
чих, проживающих в общежитии, 
руководящие работники цеха —  
начальники смен и мастера —  не 
бывают в общежитии. Председатель 
цехкома тов. Никулин совершенно 
оторвался от масс, превратился в 
администратора, пренебрегает орга
низацией массово-физкультурной 
работы среди молодежи.

Выступившая в ирониях тов. Ов
чинникова подвергла резкой критике 
коммунистов тт. Крашенина, Иго
шина, Макаревича, которые недо
оценивают ‘ важности повышения 
своего идейно-политического уров
ня, часто пропускают занятия, пло
хо к ним готовятся.

Тов. Овчинникова отметила так
же, что цех вступил в новый, 1953 
год неподготовленным к  работе, ру
ководители стана Малый штифель 
№ 2 (начальник тов. Белов) не пе
рестроились в работе в свете реше
ний XIX съезда партии. В погоне за 
количеством, они снижают качество 
выпускаемой продукции.

Работники производственного 
отдела завода не принимают необхо
димых мер к своевременному обеспе
чению прО'Катчтков металлом, что 
затрудняет планирование п наруша
ет ритмичность работы деха.

В прениях всего выступило 14 
человек. Партийное собрание при
знало работу партбюро удовлетвори
тельной. На основе предложений и 
практических выступлений комму
нистов принято постановление, на
правленное на устранение вскры
тых недостатков я  на улучшение 
всей партийно-организационной и 
'Политической работы.

Секретарем партбюро вновь изб
ран тов. Комлев.

К, РУКОМОЙНИКОВА.

Глубже изучать материалы XIX съезда партии

В Президиуме Верховного 
Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить Указ от 
20 января 1953 г. о награждении орденом Ленина іврача Тимаигук 
Л. Ф., как неправильный, в связи с выявившимися в настоящее время 
.действительными обстоятельствами.

В Центральном Комитете КПСС
Решением Пленума Центрального Комитета КПСС т. Ишатьев С. Д. 

освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС.

В ответ на заботу 
партии и правительства



II. Е. Ларюшкина —  машинист конусной дробилки Первоуральско
го рудоуправления. В социалистическом соревновании за досрочное вы
полнение годового плана тов. Ларюшкина показывает образцы стаханов
ской работы, борется за высокое качество продукции.

На с н и ж е: И. Е. ЛАРЮШКИНА за работой. Фото М. Арутюнова.

Лучший кузнец города
і%> Васильевич Слугин пришел 

во второй цех Новотрубного завода 
еще подростком, после окончания 
школы ФЗО. За сравнительно корот- 
кишаериод времени он основательно 
изучил профессию кузнеца- опера- 
ционнпка и начал работать самостоя
тельно.

Сейчас бригада, руководимая тов. 
Слугиным, из месяца в месяц выхо
дит победителем в соревновании, 
ежедневно намного перевыполняя 
сменные нормы. Дружный, спаянный 
коллектив бригады, состоящей из пя
ти человек, закрепляя достигнутые 
успехи, в марте добился высокой про
изводственной выработки. Встав на 
стахановскую вахту в честь междуна
родного праздника 1 Мая он обязался 
досрочно закончить апрельский план.

В соревновании ведущих профес
сий города тов. Слугин шестой раз 
подряд признан победителем. Неодно
кратно присваивалось ему почетное 
звание «Лучший рабочий города*.

Применяя передовые методы рабо
ты, строго соблюдая правильное ве
дение технологического процесса, 
тов. Слугин ежедневно выполняет 
сменные нормы на 150— 170 нос- 
центов. Такой высокой выработки он 
добивается за счет максимального уп

лотнения рабочего дня и сокраще
ния простоев оборудования. Правиль

н а я  организация труда в бригаде 
позволяет экономить время на пере
валках молота при переходе на .дру
гой сортамент и при настройке мо
лота.

От правильного нагрева заготовки 
зависит качество выпускаемой про
дукции. Тов. Слугин уделяет этому 
делу особое'внимание, строго следит 
за нагревом. Продукция, выпускае
мая бригадой, идет первым сортом.

Во время ковки много времени те-, 
ряется на ручной операции —  пода
че заготовки, конец которой совпа
дает с началом выброса откованною 
баллона. Эту потерю' времени тов. 
Слугин перекрывает машинным вре
менем, т. е. в процессе ковки.

Отзывчивый и чуткий товарищ, 
хороший организатор, передовой ста
хановец Федор Васильевич Слугин 
завоевал среди коллектива цеха за
служенный авторитет. Человека в 
нашей стране ценят по трудовым за
слугам, по стахановской работе. Тов. 
Слугин вкладывает в свое дело все 
■своп силы и  знания, настойчиво бо
рется за досрочное выполнение пла
н а пятой сталинской пятилетки.

И. ДЕМИДОВА.

Вопрос к тов.  
Спивановскому

Коллектив волочильного цеха Ста
ротрубного завода, как и все труже
ники нашей советской Родины, по
лон решимости выполнить и пере
выполнить государственный г лен 
по выпуску качественной продук
ции.

Но, однако, на заводе имеются еще 
такие люди, которые тормозят рабо
ту, сбивают темпы работы и, этим са
мым, наносят большой вред производ
ству.

У нас на Старотрубном заводе та
ким тормозом является склад готовой 
продукции, где начальником С. Со
колов. За работу склада отвечает за
меститель директора по коммерческой 
части тов. Спиваковский. На собра
ниях и совещаниях неоднократно го
ворилось о том, что склад не может 
обеспечить своевременную прием
ку готовой продукции из отделок це
ха, чем срывается план по сдаче го
товой продукции.

В результате неритмичной работы 
склада готовой продукции у каждой 
смены накопляется остаток готовой 
продукции, который порой доходит до 
30 процентов всей сменной сдачи. И 
эта продукция сдается после оконча
ния смены, при этом рабочие задер
живаются от двух до двух с полови
ной часов.

Склад готовой продукции не толь
ко не идет в ногу е-задачами сегод
няшнего дня, а, наоборот, с каждым 
днем отстает по механизации. Един
ственная механизация —  лошадь —  
у отделки Л? 2 по указанию т. Сші- 
ваямжекого снята. Поставлены двое 
рабочих, которые вручную переносят 
трубы. П, как результат, отделка 
постоянно забита готовыми трубами, 
которые невозможно сдать, так как 
на стеллажах ОТК н весах все время 
лежит готовая продукция в ожида
нии, когда же работники склада ос
вободят окно сдачи.

Работники волочильного цеха не
однократно обращались к начальнику 
цеха тов. Хороших с просьбой упоря
дочить работу по сдаче труб, но по
следний и до сего дня не принял дей
ственных мер. ’

Теперь мы обращаемся к  тов. Спп- 
ваковскому с требованием наладить 
действенную работу склада готовой 
продукции. Когда это будет сделано?

Мастера и бригадиры отделки во
лочильного цеха: ШЕФЕР, БОН
ДАРЕНКО, ЧЕРНОВ, ШАГИН.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Что надо сделать, чтобы повысить 
производительность труда“

t5. Довести давление воздуха до 
6-ти атмосфер.

В настоящее время давление воз
духа держится в пределах 4,5 — 5,5 
атмосфер. Согласно' плану организа
ционно-технических мероприятий, в 
1953 году должен быть установлен 
еще 1 компрессор на 100 кубиче
ских метров, что обеспечит нормаль
ное давление.

6. Улучшить стойкость линеек 
обкатных машин.

По этому вопросу в цехе проведен 
целый ряд опытных испытаний 
линеек, наплавленных различными 
сплавами. До сего времени нужного 
эффекта не получено. Исследования 
в области повышения стойкости ли
неек обкатных ыашнн продолжаются

7. Установить автоматический 
счетчик почасовой производитель
ности по типу цеха № 1.

Цехом поставлен вопрос перед 
лабораторией контрольно-измери
тельной аппаратуры об изготовле
нии счетчика для нужд цеха, но эта 
работа еще не выполнена.

8. Пневматическая центровка за
готовки.

Дирекцией завода разрешена ус
тановка в цехе Зѵі» 4 пневматическо
го аппарата Андреева для автомати
ческой центровки заготовки. Сейчас 
этот вопрос находится в стадии раз
работки.

9. Установка вытяжной венти
ляции.

Проектным отделом завода разра
ботаны чертежи вытяжной установ
ки. Установка вытяжной вентиля
ции будет осуществлена в течение 
3— 4 месяцев.

10. Установить на складе заго
товки 2-й кран.

На складе заготовки цеха X? 4 
уже поставлен 2-й кран, сдача кра
на в эксплоатацию задерживается 
из-за отсутствия необходимых ка
белей.

Я. О САДЧИЙ, 
директор Новотрубного завода.

Мастер цеха № 4 тов. Курсивов 
в статье, опубликованной под та
ким заголовком в газете «Под зна
менем Ленина» 14 января, выдвинул 
ряд предложений, которые нужно> 
провести в жизнь, чтобы еще более 
овысить производительность труда.

Сообщаю о мероприятии, пред
принятых дирекцией завода по вы
полнению предложений, изложен
ных тов. Чурсиновым в своей 
статье.

1. Обучить всех рабочих и осо
бенно новых рабочих передовым 
методам труда.

Новые рабочие для обучения и 
освоения передовых методов труда 
прикрепляются к лучшим стаханов
цам в бригаде. Для дальнейшего по
вышения общего технического уров
ня и квалификации всех рабочих- 
прокатчиков сейчас в цехе органи
зуются школы целевого назначения.

2. Провести автоматизацию теп
лового процесса нагревательной 
печи.

Монтажные работы по автомати
зации теплового процесса методиче
ской печи ведутся уже около двух 
месяцев. Успешное окончание этих 
работ задерживает отсутствие ряда 
деталей в связи с недостаточной 
механической базой завода.

3. Увеличить стойкость валков 
автоматстана, переведя их на леги
рованные.

Завод на 1953 год заказал валки 
автоматстана полностью из легиро
ванного чугуна вместо отбеленного 
чугуна. Сейчас в цехе ведется ра
бота на имеющихся старых чугун
ных валках, после использования 
которых работа будет переведена на 
легированные валки.

4. Усилить давление ©оды на 
рпЛлинг-машпны.

Сейчас давление воды на рил- 
линг-машины увеличено и вполне 
беспечивает нормальную работу.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

На письмо рабочего цеха JvS 1 Но
вотрубного завода Г. Казакова о на
рушении правил нормирования ра
бот нормировщиком Бруслицыным, 
заместитель директора завода тов.

Тесля сообщил редакции, что факты, 
указанные в письме, подтвердились. 
За допущение неправильности в нор
мировании Брусницьгщу объявлен 
строгий выговор с предупреждением.

Неустанно повышать производительность

Тесно сплоченный вокруг Комму
нистической партии и Советского 
правительства, наш народ с огром
ным (воодушевлением решает истори
ческие задачи строительства комдяу- 
нпзма, претворяет в жизнь гениаль
ные заветы и  предначертания вели
ких вождей и учителей трудящихся
В. П. Ленина и П. В. Сталина. На 
призыв партии и правительства уд
воить энергию в борьбе за осущест
вление грандиозных задач, стоящих 
перед нашей Родиной, трудящиеся 
отвечают новыми выдающимися ус
пехами, настойчиво борются за вы
полнение н перевыполнение плана 
пятой сталинской пятилетки, за все
мерное развитие социалистической 
промышленности —  оплота могуще
ства л крепости нашей страны.

Исторические решения XIX съезда 
Коммунистической партии открыли 
перед советским народом величест
венную перспективу развития на
шей страны от социализма к  комму
низму. Новый мощный подъем на- 
роДітого хозяйства будет осуществ
ляться эд счет дальнейшею внедре
ния новейшей техники и неуклон
ного повышения производительности 
труда. Советские люди знают, что 
чіем лучше будет развита техника на 
наших предприятиях л  чем более 
высокого уровня достигнет ироизво-

труда
дптельность труда, тем больше про
дукции подучит народное хозяйство 
нашей страны, тем выше будет бла
госостояние народа.

Рост производительности труда 
является важнейшим резервом даль
нейшего развития социалистическо
го производства. Около трех четвер
тей всего прироста промышленной 
продукции будет получено в пятой 
пятилетке за счет роста производи
тельности труда. Чтобы полностью 
использовать этот резерв, надо Rа- 
есстп  строгий порядок на всех про
изводственных участках, добиться 
такого положения, при котором каж 
дый труженик мог бы работать с 
толком, неуклонно увеличивал бы 
свой вклад е общие успехи. Необхо
димо всемерно повышать ответст
венность каждого за порученное де
ло, ибо высокая, сознательная тру
довая дисциплина, основанная на 
коммунистическом отношении к  тру
ду, —  залог повышения производи
тельности труда.

Прокатчики обжимного цеха, как 
и вое металлурги Кузнецкого метал
лургического комбината нм. Сталина, 
добились в минувшем году су
щественных успехов. Коллектив це
ха вдвоэ перевыполнил обязательст
ва по сверхплановому прокату. Име
ется значительная экономия метал

ла. Достигнутый нами уровень про
изводства —  это результат высок о- 
■прзизводнтельного использования 
рабочего времени, укрепления тру
довой дисциплины на производстве, 
умелой мобнлпзацнн внутренних ре
зервов.

В новой сталинской пятилетке 
мы усилили борьбу за лучшее ис
пользование техники. В производ
ственный быт вальцовщиков прочно 
вошли секундомер и хронограф. При 
прокатке слитков идет борьба за ис
пользование каждой секунды. В 
1952 году каждый слиток прокаты
вался на 2 секунды быстрее, чем 
в 1951 году. Благодаря этому за 
год по нашему обжимному стану 
прирост производства составил бо
лее 100 тысяч тонн проката.

Велико значение каждой секунды 
на производстве! Еще в 1950 году, 
стремясь наиболее высокопроизводи
тельно использовать технику, мы 
разработали прогрессивные нормы 
времени на прокатку. Новые нормы 
были значительно меньше показате
лей лучших вальцовщиков стана, 
однако и эти нормы казались мно
гим недоступными. Но напряженная 
работа коллектива рабочих и инже
неров над совершенствованием тех
нологического процесса увенчалась 
успехом. В 1952 году прогрессивная

норма была перекрыта всеми валь
цовщиками на 5— 10 процентов.

Но это далеко не предел. Велика 
еще резервы для дальнейшего повы
шения производительности труда в 
нашем цехе и на заводе в целом. 
Важнейшим условием нх использо
вания является дальнейшее укре
пление трудовой дисциплины. Вы
сокая трудовая дисциплина заклю
чается в лучшей организованности 
коллектива, стремлении каждого 
производительно использовать все 
480 минут рабочего времени.

Потери рабочего времени, к со
жалению, допускаются еще н в на
шей бригаде, в цехе, на заводе. Не
мало еще драгоценного рабочего 
времени растрачивается попусту из- 
за нерптмпчной работы, нз-за внут
рицеховых неполадок.

Наш завод оснащен новейшей пер
воклассной техникой, совершенным 
оборудованием. Взять от этой техни
ки все, что она может дать, —  важ
нейшая задача коллектива. Но для 
того, чтобы суметь это сделать, на
до позаботиться о соответствующей 
подготовке технических кадров. С 
каждым годом все более совершен
ствуется наша техника, поэтому, 
чтобы не отставать, надо пепрерыв-j 
но’ учиться, непрерывно повышать 
культурно-технический уровень] 
кадров. Наряду с этпм необходимо 
всемерно помогать нашим рациона
лизаторам и изобретателям, содей
ствовать развитию творческой мыс
ли в коллективе.

Научиться беречь каждую мину
ту и секунду рабочего времени иа

I производстве, бережно, по-хозяйски 
; расходовать сырье и материалы, во 
I всем проявляя чувство экономии и 

бережливости, —  задача большой 
государственной важности. Всемер
но укрепляя трудовую дисциплину, 
повышая производительность труда, 
каждый рабочий должен чувство
вать себя ответственным за наше 
движение вперед, а это и значит —  
быть настоящим хозяином произ
водства.

Коллектив нашего цеха принял 
на 1953 год обязательство прока
тать сверх плана 25 ’тысяч тонн ме
талла, добиться значительного улуч
шения качества выпускаемой про
дукции и снижения ее себестоимо
сти.

Вдохновляемые историческими 
решениями XIX съезда партии, мы 
будем неустанно бороться за даль
нейший рост производительности 
труда, за еще большее укрепление 
трудовой дисциплины, за смелое 
внедрение передовых методов труда 
на всех переделах металлургическо
го цикла, за максимальное использо
вание скрытых резервов.

Кузнецкие металлурги вместе с» 
веем советским народом будут еще 
более самоотверженно трудиться на 
благо нашей Родпны, во пмя торже
ства коммунизма.

Т. БИ ЗУНО В. 
Старш ий вальцовщ ик обжим
ного стана Кузн ецкого  метал
лургического комбината име
ни Сталина.



ПО Н А Ш Е М У  ГОРОДУ

Смотр 
юных талантов

В прошло© воскресенье в клубе 
Старотрубного завода состоялся 
смотр художественной самодеятель
ности учащихся начальных л семи
летиях школ (города.

Убедительно прозвучали песни 
«Зхо», «Пионер вступает в комсо
мол» и другие в исполнении хора 
школы № 4.

'Выразительным было выступле
ние танцевального коллектива шко
лы № 2, исполнившего эстонский 
танец «Тульяк».

Внимание участников смотра 
привлекли выступления физкуль
турных коллективов школ №№ 2 и 
9, исполнивших физкультурные уп
ражнения.

Ярко и убедительно рассказала 
стихотворение «Телеграмма» учени
ца школы X1» 4 Исакова.

В следующее воскресенье состоит
ся смотр художественной самодея
тельности учащихся средних школ 
города.

Воспитательная работа в детсаде

Почетные м ета лл ур ги  ..
Приказом министра металлургиче

ской промышленности большой 
группе рабочих и ,мастеров Ново
трубного завода за особые производ
ственные заслуги и достижения 
присвоено звание «Почетный ме
таллург». Этого звания удостоены 
операторы прокатных станов Е. Тон- 
кушина, А. Курских п А. Галицких, 
члены бригады прокатчиков П. Чур- 
енноза, вальцовщик А. Игумнов, 
маетера-прокатчтш П. Константи
нов и Г. Баглай.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

Вчера все сберегательные кассы 
города начали выплату выигрышей 
но одиннадцатому тиражу Второго 
государственного займа восстановле
ния п развития народного хозяйст
ва СОСР. За первую половину дня 
займодержателям выдано выигры
шей на сумму 126 тысяч рублей. 
Выявлено много выигрышей, в чис
ле которых 17 выигрышей по одной 
тысяче рублей.

Первой и основной задачей дет
ского сада является охрана здоровья 
ребенка, его правильное физическое 
воспитание. Укреплению здоровья 
ребенка, заботливому, бережному 
уходу за ним в нашем раду уделя
ется большое внимание. Закалить 
ребенка —  значит воспитать в его 
организме привычку самостоятельно 
бороться со всякими вредными явле
ниями окружающей среды, при
учить без ущерба для здоровья пе
реносить колебания температуры.

В нашем саду много внимания 
уделяется использованию свежего 
воздуха в самом помещении. Среди 
мероприятий по закаливанию мы 
уделяем 'большое .место про
гулке. Ребенок дышет глубоко, дви
жения согревают его, интересные 
игры и занятия повышают его жиз
ненный тонус. Поэтому задача вос
питателей сделать прогулку инте
ресной.

Воспитатели нашего сада проду
мывают цель каждой прогулки. Не
которые дети пришли в садик физи
чески слабыми. Постепенно под на
блюдением воспитателей они окреп
ли. Например, Ира С. поступила ві 
детский сад слабой девочкой. Сейчас 
она совершенно здоровый ребенок.

Первостепенной задачей явля
ется воспитание у ребенка должно
го отношения к своим родным и 
близким, товарищам, живого инте
реса к тому месту, где он живет. 
Воспитатель Голубцова М. П. и Се- 
рухина Е. П." пользуются каждой 
возможностью, чтобы побеседовать 
с детьми о их семье, воспитывают

у них лю-оовь к своим родителям.
Воспитатели во время прогулок и 

экскурсий обращают внимание де
тей на красивые постройки своего 
поселка. В сказках, играх, песнях 
воспитатели прививают любовь к 
своему дому, окружающему, приро
де, родных мест. Это играет большую 
роль в развитии у ребенка-дошколь- 
ника патриотических чувств.

В садике мы не избегаем затруд
нений, усилий, полезной для ребен
ка работы, которые являются для 
него источником радости. Наоборот, 
мы включаем носильный труд в 
жизнь детей, как один из основных 
принципов коммунистического вос
питания. Интерес к труду отражает
ся в играх. Детп строят дома, мос
ты, готовят куклам обед и т. д.

ІІятилетний Леня К. был неряш
лив. Он все ломал, пачкал, портил 
работы своих товарищей. Воспита
тельница Серухина Е. И. предпри
нимала разные пути изжития этих 
недостатков, но никакого толку. 
Воспитательница побывала у него 
дома и заметила, что ребенок не ви
дит примера чистоплотности со сто
роны родителей. Она стала задержи
вать мальчика в садике, чтобы он 
помогал ей готовить краски, резать 
бумагу и т. д. Сейчас Леня стал 
другим ребенком.
• Воспитатели знакомят детей с 
природой, животным миром, разви
вают у них любознательность. В 
старшей группе'есть рыбки в аква
риуме, в младшей —  в клетке го
лубь. Малыши его кормят, наблюда
ют за ним. Воспитатель прочитала

"і ребятам рассказ о голубях. Из него J 
дети узнали о жизни этих птиц. \ 
В зависимости от времени года 
уголки природы пополняются жи
вотными, птицами и растениями.

Воспитатели ведут большую ра
боту и с родителями. Правильное 

(воспитание детей может быть в том 
случае, если родители и воспита
тели будут действовать согласован
но. Глаз родителей может уловить 
то, что ускальзывает от .наблюдзния 
воспитателя.

Индивидуальные беседы с роди
телями ведутся ежедневно с перво
го прихода ребенка в детский сад. 
При садике создан родительский 
комитет. Он оказывает большую 
помощь в оборудовании детской пло
щадки, в ремонте здания и инвента
ря, принимает участие во всей жиз
ни детского сада.

Но в работе с родителями имеют
ся большие недостатки. На роди-, 
тельокие соіоракия приходит мало 
людей. Многие родители не интере
суются жизнью детского сада, а 
коллектив работников сада слабо j 
работает с такими родителями.

В благородном деле воспитания? 
будущих строителей коммунистиче
ского общества, стойких, смелых, ( 
трудолюбивых людей, готовых пре-1 
одолевать любые трудности, предан
ных сынов нашей великой Родины 1 
— большая, почетная роль принад
лежит воспитателям детей дошколь
ного возраста. И мы стремится оп
равдать возложенные на нас обя
занности. Т. К У Р У Л Е Н К О ,

зав. детсадом N 2 12 .

Как мы практикуемся
Ежегодно в нашей стране тысячи 

юношей и девушек кончают школы 
фабрично - заводского обучения. По
лучив ту или иную специальность, 
они становятся полноценными члена
ми многомиллионной армии строите
лей коммунизма. Партия и Советское 
правительство неоднократно указы
вали и указывают на важнейшую 
роль воспитания и обучения молодых 
кадров.

Молодежь страны с горячим жела
нием идет учиться в школы, уверен
ная в том, что ей создадут все усло
вия для освоения выбранной ею спе
циальности.

Но, к сожалению, не всегда и не 
все руководители оказывают молоде
жи необходимое внимание. На участ
ке № 2 Уралтяжтрубстроя проходят 
практические занятия группы шту
катуров и плотников —  учеников 
школы ФЗО. Главный инженер Урал
тяжтрубстроя тов. Филимонов, н а
чальник участка тов. Павленко, ма
стер тов. Г лутков и прораб тов. 
Еотов до сих пор не поняли важно
сти практических работ учеников 
школы ФЗО.

Группе штукатуров, например, 
первые три месяца вообще не дава

ли никакой работы. Вся наша «прак
тика» сводилась к тому, что мы дня
ми бесцельно ходили по участку в 
поисках работы. Только недавно нам 
предоставили фронт работы, но опять 
мы бездельничаем— нет материалов. 
Тоже самое и в группе плотников.

Мы требуем от руководителей 
Уралтяжтрубстроя дать нам возмож
ность овладеть избранной специаль
ностью н стать полноценными строи
телями коммунизма.

М. А П О Н А С ЕН КО , В. Ш ИРОВ, 
К . К Р А С КО В С КИ Й  и другие  
(всего 12 подписей).

С О В Е Т Ы  В Е Т В Р А  ЧА

Меры борьбы с бруцеллезом
Бруцеллез— заразная болезнь. Им 

болеют овцы, козы, свиньві, круп
ный рогатый скот и даже лошади. 
Бруцеллез іу людей и  животных из
вестей давно. Но борьба с ним нача
лась только при советской власти, 
когда забота о человеке стала важ
нейшей государственной задачей.

Бруцеллез вызывается микроба
ми, которые называются бруцидла- 
ми. Бруциллы довольно устойчивы, 

и  они долго сохраняют жизнеспособ
ность. Их можно обнаружить в наво
зе, почве, загрязненных выделения
ми больных животных, в сыром моло
ке, в сливочном масле, приготовлен
ном из сырого молока больных жи
вотных.

Главные признаки заболевания 
животных бруцеллезом: у овец, коз 
он обнаруживается обычно на 3— 4 
месяце, у свиней на 2— 3 месяце су- 
поросности, у коров на 6— 8 месяце. 
У животных происходит задержание 
последа, воспаление матки, пораже
ние вымейп, гнгромы п  абщессы яа 
задних, а бурситы на передних ко
нечностях. Очень часто заболевание | 
бруцеллезом проходит в скрытом виде 
без клиники. От таких животных 
также могут заражаться люди и жи
вотные.

Как предупредить распространи

нужно переводить в родильное поме
щение.

Но окончании молочного периода 
телят в возрасте 3— 6 месяцев пере
водят летом на отдельное пастбище, 
зимой —  в специальное помещение,

сте со здоровым, то болезнь может 
распространиться на все стадо. По
этому больных животных надо содер-^нзолированное от бруцеллезных ферм, 
жать отдельно. Нельзя больных и ; В телятниках должен быть отдель-
здоровых животных пасти на общем 
пастбище, поить из общего водопоя. 
Запрещается допускать непроверен
ных животных в здоровое стадо. При
обретая скот, надо обязательно требо
вать ветеринарное свидетельство, в 
котором должно быть указано, что 
животное выведено из пункта, где 
нет заразных заболеваний, и что ис
следование животного на бруцеллез 
дало отрицательный результат. Такое 
исследование должно быть произве
дено не больше, чем за месяц до дня 
продажи.

Каждое вновь купленное животное 
следует поставить на карантин. 
Только с разрешения ветеринарного 
работника можно пустить животное 
о общее стадо. За время карантина 
животное надо вновь исследовать на 
бруцеллез. Если при этом обнаружит
ся заболевание, надо сразу же при
нять все меры к тому, чтобы не до- 

I пускать заражение людей и здоровых 
животных.

Для выращивания едорового молод
няка, где имеется бруцеллезный 
■скот, -обязательно нужно иметь ро

лле бруцеллеза среди животных? Ес- і дильное отдаление н профилакторий, 
ли содержать больное животное вме- Стельных коров ва месяц до отела

ный обслуживающий персонал и 
предметы ухода. У входа в телятник 
обязательно кладут коврик, пропи
танный дезосредствамп для обтира
ния подошвы обуви.

Как передается бруцеллез? Особен
но опасны больные животные во вре
мя аборта, когда микробы бруцелле
за в огромном количестве выделяют
ся с плодом, последом. При этом заг
рязняются стойла, подстилка, остат
ки кормов, сточные желобы, почва, 
вода, шерсть самого животного.

Признаки заболевания бруцеллезом 
человека. У людей начинается лихо
радка с ремиссиями ознобы и обиль
ные поты, слабость, малокровие, ис
худание, головные болп, растройство 
нервной системы, поражение суста
вов, сухожилий, костей. Болезнь име
ет сходство с гриппом, ревматизмом, 
брюшным тифом, туберкулезом. По
этому для подтверждения диагноза 
производится специальное исследова
ние в лаборатории.

При уходе за больными животны
ми будьте осторожны. Следует строго 
соблюдать чистоту и принимать ме
ры предосторожности. Чтобы не за
разиться бруцеллезом, надо иметь 
специальную спецодежду: халаты, 
сапоги, фартуки, перчатки. В этой

одежде нельзя входить в жилое по
мещение, нужно оставлять ее в спе
циальных шкафчиках. Чтобы не раз
носить микробов с обувью, нужно пе
ред выходом из помещения вытирать 
ноги о маты, смоченные дезосредства
мп. Для мытья рук должны быть 
установлены умывальники, должно 
иметься мыло, полотенце и бочка с 
дезосредствами.

В подсобных хозяйствах города в 
настоящее время редки случаи забо
левания животных бруцеллезом.

Однако большим упущением явля
ется то, что в оздоровительных хо
зяйствах зиидстанция не производит 
поголовного периодического обследо
вания на бруцеллез работников жи
вотноводства в неблагополучных по 
бруцеллезу хозяйствах.

С мерами личной профилактики в 
деле животноводства подсобных хо
зяйств также не все в порядке. Из 
спецодежды имеется всего по одному 
халату и тольіко у доярок, но сип ис
пользуют ец не как спецовку, а как 
одежду вообще. Умывальников, по
лотенец л  мыла для мытья рук я з  
имеется. Помещений для хранения 
молока, молочной посуды, мытья и 
просушки ее нигде нет. Для мойки 
молочной посуды, подмывки вымени 
и сосков коров кипяченной воды не 
найдешь. Отдельного изолированного 
родильного помещения нет, отелы 
происходят в местах постоянного со
держания животных.

М . КАЛИНИН,
ветеринарный врач.

Венгерский к а р і д  
t l  р/пбетвеньо о тв ет и л  

де ь іевііьь.дег.йн
4 апреля венгерский народ торже

ственно отметил день оси .бодщ-ния 
Венгрии Советской Армией. ; Буда
пешт в праздничном убранстве. На 
улицах портреты В. И. Ленива и 
И. В. Сталина, Матиаса Ракощи, ру. 
ководителей братских комм?’ ртиче- 
ских и рабочих партий.

Газеты помещают обширные мате, 
риалы, посвященные 8-й годовщине 
освобождения Венгрии.

IB столице, в городах и селах стра. 
ны состоялись 'массовые на
родные гулянья.

4 апреля в Будапеште, «а площ а
ди имени И. В. Сталина, состоялся 
парад частей венгерской Народной 
армии. -На правительственной трибу
не руководители Венгерской партии 
трудящихся (,В;ПТ) и венгерского 
правительства во- главе с генераль
ным секретарем ВПТ и председате
лем Совета 'Министров Матиасом -Ра_ 
коши, председатель президиума Вен
герской Народной Республики Ишт- 
ван Доби, посол СССР в Венгрии 
Е. Д . Киселев, главы правитель
ственных делегаций, прибывших « а  
ряда стран д л я  участия в празднова
нии дня освобождения Венгрии Со
ветской Ар'мией.

Министр сбороны Венгерской ' 'Н а 
родной Республики генерал А ^ ііи и  
М ихаль Фар каш, выступивший - с 
речью, заявил, что венгерский народ 
хранит в своем сердце вечную, лю
бовь и благодарность СдаетФКРКу 
Союзу, 'В еликому Сталину. Фаркаш 
призвал венгерский народ еще упор
нее трудиться, бороться за  выполне
ние производственных планов, ещ е 
теснее сплотиться под знаменем 
М аркса — Энгельса —• Ленина — 
Сталина, под руководством М атиаса 
Ражоши.

КИТАЙСКИЙ НАРОД  
П О Д Д Е РЖ И В А Е Т  ЗА ЯВЛ ЕН И Я  

ЧЖУ ЭНЬ-ЛАЯ, КИМ ИР СЕНА  
И В. М. МОЛОТОВА  

ПО КОРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ  
Газета «Женьминьжибао» сообщ а

ет о решительной поддержке демо
кратическими партиями и группами 
и общественными организациями 
Китайской Народной Республики за 
явлений Чжоу Энь-лая, Ким Ир Се
на, и В. М. Молотова по корейскому 
вопросу.

Председатель революционного ко
митета гоминдана Л 4,! Цзи-шэнь, 
Председатель демократической лиги 
Китая Ч ж ан Лань, председатель де
мократической ассоциации нацио
нальной реконструкции Хуан Янь_ 
пэй, председатель ассоциации содей
ствия развитию демократии М а Сю- 
лу.нь, заместитель председателя Ки
тайской рабоче-.крестьянокой демо
кратической партии Чж ан Боцзгонь, 
председатель общества «Ц зю сань» 
Сюй Д э.хэн  и п р ед став и тел іщ у ти к  
Чжигундан и Тайванской лиги дем о
кратического сам оуправлени я вьіока- 
зались в поддержку заявлений Ч ж оу 
Энь-лая, Ким Ир Сена и В. М. 
М олотова по корейскому вопросу.

Заявления Чжоу Энь-лая, Ким И р 
Сена и В . М. Молотова горячо одо
бряют трудящиеся Пекина. Рабочие 
ІІІи цзи к ш ан ьеко й электростанции за 
являют, что они поддержат эти заяв
ления .новыми трудовыми победами. 
Семьи китайских народных добро
вольцев всей душой поддерживают 
заявления правительств Китайской 
Народной Республики, Корейской 
Народно-Демократической Республи
ки и Советского Союза.

Все население Тяньцзиня, пишет 
далее газета, решительно поддержи
вает заявления Чжоу Э нь-лая, Ким 
Ир Сена и В. М. Молотова. Эти за
явления, сказал герой труда Пын 
Чжан-ю, свидетельствуют о  нашей 
постоянной твердой политике мира.

Н АРО ДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 
БО РЬБА  НА ФИЛИППИНАХ

Как передает манильское радио, 
штаб филиппинской армии сообщил, 
что о марте между правительствен
ными войсками и отрядами хукбвДП. 
(Н ародная освободительная армѵія 
Ред). произошло 131 столкновение.

(ТАСС).

Редактор В. А Г И Ш Е В .


