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ХОРОШО подготовиться
И ПРОВЕСТИ ВЕСЕННИЙ СЕВ

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство поставили за
дачу мощного подъема всех отрас
лей сельского хозяйства, создания 
в ближайшие два— три года обилия 
продуктов питания для населения 
и сырья для легкой и пище
вой промышленности. Важнейшее 
значение в выполнении этой главной 
задачи партии и правительства име
ет качественная подготовка к ны
нешнему весеннему севу и органи
зованное проведение нолевых работ. 
Известно, что весенний сев —  один 
из самых ответственных периодов 
сельскохозяйственного года, ибо в 
это время закладываются основы 
вьдсокого урожая зерновых и кормо
вых культур, картофеля и овощей.

Подсобные хозяйства предприятий 
нашего города проводят подготовку 
к весеннему севу несколько лучше 
прошлогоднего. Все хозяйства, на
пример, за исключением подсобного 
хозяйства Динасового завода, закон
чили ремонт тракторов, вывезли на 
ноля запланированное количество 
удобрений. Все хозяйства отремон
тировали теплицы и пустили их в 
эксплоатацию, отремонтировали пар
никовые рамы, подготовили доста
точное количество матов.

Однако все это не дает никакого 
основания заявить, что с подготов
кой к посевной у нас обстоит все 
благополучно. Много еще нерешен
ных вопросов, много еще нужно сде
лать, чтобы успешно закончить 
подготовку, встретить посевную во 
всеоружии, провести ее организо
ванно и в сжатые сроки.

До сих пор, например, не приняты 
заводской комиссией отремонтиро
ванные тракторы и другие сельско
хозяйственные машины на подсоб
ных хозяйствах Новотрубного завода. 
На тракторах не установлено осве
щение. На каждую машину имеется 
только по одному трактористу. Зна
чит здесь уже сейчас ориентируются 
на работу в одну смену и не соби
раются, видимо, организовать круг
лосуточную работу тракторов, что
бы провести сев в сжатые сроки.

Скотные дворы подсобного хозяй
ства Динасового завода завалены 
навозом, а из 5 .000 тонн по плану 
здесь вывезено на поля лишь около 
половины этого количества.

Не выполняется план заготовки 
минеральных удобрений. Хозяйства 
Новотрубного завода, вместо 300 
тонн по плану, заготовили их всего 
лишь 70 тонн. Хромпикового завода 
—  из 45 необходимых имеет 18

тонн, рудоуправления и Уралтяж
трубстроя не заготовили ни тонны.

Медленно еще изготовляются тор
фоперегнойные горшочки. На под
собном хозяйстве Уралтяжтрубстроя 
их изготовлено лишь 50 тысяч из 
200 запланированных, на Динасе—  
340 тысяч из 500, на первом хо
зяйстве новотрубников —  300 ты 
сяч, вместо 650 по плану.

Не все хозяйства обеспечены и се
менами. У ОРСа Новотрубного заво
да нехватаег, например, 60 тонн се
менного картофеля, совершенно не 
имеется семян клевера.

Чтобы успешно справиться с за
дачами весенне - посевной кампа
нии, руководители подсобных хо
зяйств, начальники ОРСов, директо
ра предприятий должны сосредото
чить свое внимание на нерешенных 
еще вопросах, принять все меры к 
тому, чтобы наиболее полно и пра
вильно использовать оставшиеся дни 
до начала посевной, осуществить 
все необходимые меры, обеспечиваю
щие успешную подготовку и  прове
дение сева.

Особое внимание необходимо обра
тить на выполнение агротехниче
ских мероприятий, обеспечивающих 
повышение урожайности, как, на
пример, яровизация картофеля, теп
ловой обогрев семенного зерна, по
садка квадратно - гнездовым спосо
бом и т. д. Нужно подготовить и ор
ганизовать трехсменную работу 
тракторов и не затянуть посевные 

j работы, помня, что «весенний день 
год кормит». В период посевной дол
жен быть обеспечен контроль за ка
чеством полевых работ, соблюдением 
норм высева.

Успех посевной кампании во многом 
будет зависеть от того, как партий
ные организации мобилизуют кол
лективы рабочих подсобных пред
приятии, какие создадут для них 
условия. Задача партийных и дру
гих общественных организаций 
предприятий оказать подсобным хо
зяйствам действенную помощь, про
водить массово - политическую ра
боту, организовать социалистиче
ское соревнование среди работников 
хозяйств за образцовое выполнение 
плана весенне-полевых работ.

В нынешнем году в Москве от
крывается Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка. Долг труже
ников подсобных хозяйств города 
развернуть соревнование за успеш
ное выполнение стоящих перед ними 

I задач, за право участия на вы
ставке.

За дальнейший рост производительности труда
И ЗЫ С К И В А Ю Т  Р Е З Е Р В Ы

Прокатчики четвертого цеха Ново
трубного завода, как и весь совет
ский народ, неустанно работают над 
повышением производительности 
труда, над снижением себестоимости 
продукции. Изыскивая дополнитель
ные резервы для повышения выпус
ка продукции с единицы действую
щего оборудования, труженііки со
вершенствуют технологию производ
ства, механизируют трудоемкие про
цессы. С целью повышения произво
дительности труда в цехе устанавли. 
ваются стенд для освоения автома
тики прошивного стана и задержи- 
ватель перед раскатными машинами.

Патриотический призыв москви
чей начать соревнование за дальней
ший рост производительности нашел 
горячее одобрение в цехе А» 4. 
Включаясь в соревнование, прокат
чики обязались в апреле выдать де
сятки тонн продукции сверх плана, 
производительность труда повысить 
на два процента.

ГОТОВЯТСЯ К СМОТРУ

По примеру передовых предприя
тий Москвы и Московской области 
труженики Старотрубного завода 
изыскивают резервы по дальнейше
му повышению производительности 
труда.

С 20 мая по 1 июня текущего го
да с этой целью здесь будет прохо
дить общественный смотр. В смотре 
примут участие все цехи и отделы 
завода.

С честью несет предмайскую трудовую вахту слесарь-сборщик крова
тей В. Н.-Костин. В цехе ширпотреба Новотрубного завода он числится в; 
первых рядах, неустанно работает над повышением производительности 
труда, над улучшением качества кроватей. 200—220 процентов — вот по
казатель самоотверженной работы передовика производства.

На снимке В. Н. КОСТИН за  сборкой спинок кроватей.

Производительность повысилась
В литейном цехе завода отопи

тельных агрегатов прошло рабочее 
собрание, на котором обсуждалось 
письмо передовиков производства 
Москвы и Московской области. Пер-, 
вым в соревнование за дальнейший 

j рост производительности вступил 
I коллектив мастера тов. Кошелевой.

Сразу же после собрания смеяа 
j подсчитала свои возможности, резер- 
I вы. В смене произведена перестанов

ка рабочей силы, за каждым закреп
лен определенный участок работы! 
Результаты не замедлили сказать- 

1 ся. Если до этого смена выдавала ш 
восьмичасовой рабочий день четыре 

і тонны годного литья, то теперь при 
том ж'е составе рабочих выдаете я 
5,5— 5,7 тонны литья. Практиче- 

j скими делами труженики литейною 
I цеха отвечают на призыв моски т - 
[ чей. Н. ДАВЫ ДОВ.

По р о д н о й  с т р а н е

В П резидиуме Верховного Совета С С С Р

В целях обеспечения дальнейшего 
увеличения добычи рыбы и улучше
ния качества рыбной продукции 
Президиум Верховного Совета СССР 
по представлению Совета (Министров 
СССР образовал еоюзно-республикан- 
ское Министерство рыбной промыш
ленности СССР на базе предприятий 
и организаций рыбной промышлен-

сти продовольственных товаров 
СССР.

Министерству рыбной промыш
ленности СССР переданы предприя
тия ц организации рыбной промыш
ленности по списку, утвержденному 
Советом Министров СССР.

Министром рыбной промышлен
ности СССР назначен тов. Ишков

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Колхозники и механизаторы Тер
ского района —  одного из крупней
ших зерновых районов Кабардинской 
АССР —  8 апреля первыми в рес
публике завершили план сева ран
них колосовых культур.

Первыми в Джалал-Абадской об
ласти выполнили план сева зерно
вых колхозы Сузакского района. 
Площади под зерновыми увеличены 
на тысячу гектаров за счет освое
ния целинных и залежных земель.

Начался сев ранних колосовых в 
Белоруссии. Первые тысячи гекта
ров засеяли овсом, ячменем и яро
вой пшеницей колхозники Гомель
ской области.

Трудіящиеся 
патриотический

Горняки Кизсловского угольного 
бассейна (Молотовская область), 
поддерживая призыв москвичей, раз
вертывают соревнование за дальней
ший рост производительности тру
да. Одним из первых включился в 
соревнование коллектив крупней
шей в бассейне шахты имени 
Ленина. С начала года коллектив 
предприятия отправил более 8 эше- 

I лонов угля, добытого дополнительно 
] к плану. Горняки решили в этом гв- 
! ду выдать на-гора сверх задания 25 
1 эшелонов топлива.

ноетп Министерства промышленно- 1 Александр Акимович.

ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ САДОВ
На Украине развернулась посадка 

Фруктовых деревьев, закладка вино
градников. Площадь садов в респуб- 

] лике уже превысила довоенную на 
100 тысяч гектаров. В нынешнем го- 

! ду колхозы республики посадят 35 
[ Іы сяч гектаров новых садов и 5 ты- 
сяч гектаров виноградников. В пло
допитомниках выращено свыше 11 

j миллионов плодовых саженцев.

поддерживают 
почин москвичей

Днепропетровский завод имени Мо
лотова досрочно отправил «Куйбы- 
шевгндрострою» более 120 тонн 
конструкций гигантской бетоновм.:- 
ной эстакады. Сейчас в цехах пред
приятия началась сборка второй бе- 
тоновозной эстакады для строитель
ства Сталинградской ГЭС.

Металлисты решили в нынешн ч 
j году дать на существующих прои • 
I водственных площадях почти на 16 
процентов больше продукции, чем в 

I 1953 году.

За стопудовый урож ай
В Алтайском крае развертывается 

социалистическое соревнование за 
перевыполнение плана освоения це
линных и залежных земель, за полу
чение стопудового урожая со всей

за лея посеять все яровые на площа
ди свыше 14 тысяч гектаров за 10 
рабочих дней, а 5840  гектаров пше
ницы —  за 6 дней и собрать с каж
дого гектара по 110 пудов яровой

посевной площади. Колхозы и МТС пшеницы. В МТС полностью завер- 
Завьяловского района в этом году шен ремонт тракторов и прицепных 
распашут 37 тыс. га целины и зале- орудий. Трактористы выехали в но
жей, из которых 12,5 тысячи гек- ле, где заканчивают оборудование 
таров засевают весной. Коллектив нолевых станов и вагончиков, 
механизаторов Алтайской МТС обя- 1 (ТАСС),



П л е н у м  г о р к о м а  К П С С
На д н я і  состоялся YI очередной 

пленум Нервоуральского городского 
комитета КПСС. Пленум заслушал и 
обсуди доклад секретаря горкома 
партии тов. Голышко «О состоянии 
и мерах усиления воспитательной 
работы среди молодежи города», а 
также решил оргвопросы.

Обсуждая доклад тов. Голышко, 
участники пленума вскрыли ряд 
крупных недостатков в постановке 
воспитательной работы среди моло
дежи, внесли ряд практических 
предложений по улучшению ее.

Докладчик и выступающие в пре
ниях отмечали, что в школах и об
щежитиях города крайне низок уро
вень культурно-воспитательной ра
боты. Руководители предприятий, 
партийных и комсомольских органи
заций редко бывают в общежитиях 
и работы там не ведут. Досуг рабо
чей молодежи никем не организует
ся, лекции читаются очень редко и 
на темы, далекие от жизни и усло
вий города, завода, стройки.

На пленуме- много было критики 
в адрес гороно, горкома ВЛКСМ и его 
секретаря тов. Леканова, отделов 
горкома КПСС, директоров предприя
тий и парторганизаций.

—  Я считаю. —  говорит тов. 
Девяткин, —  что школы и гороно 
мало связаны с родителями и об
щественностью, не используют всех 
форм и средств воспитательной ра
боты и подчас неправильно исклю
чают из школы детей. Следовало бы 
школам практиковать беседы учени
ков с представителями обществен
ных организаций.

Далее тов. Девяткин обращает 
внимание на необходимость усиле
ния работы в общежитиях строи
тельных организаций. Молодые стро
ители в большинстве своем предо- 
ставлены сами себе, руководители 
отроек не заботятся о их воспи
тании.

Зав. гороно тов. Иванова, признав 
критику в свой адрес, гороно и 
школ правильной, заявила:

—  Вопрос воспитания молодежи 
очень волнует учителей и общест
венность города. Мы не можем

скрывать того факта, что часть уче- 
! ников вышла из-под влияния роди

телей и учителей, а пионерские и 
комсомольские организации в шко
лах работают очень слабо. Пионер
ским организациям у нас не уделя
ется должного внимания. Недостат
ки, отмеченные в резолюции XII 
съезда ВЛКСМ по пионерской работе, 
имеют место во всех школах города.

Причины неудовлетворительной 
работы школьных организаций кро
ются в том, —  продолжает Иванова, 
—  что горком комсомола совершен
но не уделяет внимания пионерским 
дружинам. Сам секретарь горкома 
ВЛКСМ тов. Леканов в школах не 
бывает, их жизнью совершенно не 
интересуется. 'За все время работы 
секретарем он был всего лишь один 
раз*'в niKoje № 12. Пионервожатые 
никакого руководства от горкома 
комсомола не получают, тов. Лека
нов забыл о пионервожатых.

Комсомольцы предприятий также 
к работе в школах не привлекаются. 
А было бы не плохо, если бы комсо
мольцы-производственники помогли 
школам организовать технические 
кружки, которых у нас очень мало.

—  В общежитиях нашегб города 
имеют место случаи непристойного 
поведения молодежи, —  говорит тов. 
Гришаков, —  и причина этого кро
ется в том, что там очень слабо по
ставлена воспитательная работа. 
Профсоюзные организации не зани
маются воспитанием молодых рабо
чих. работы с воспитателями не ве
дут. Надо прямо сказать, что руко
водство воспитателями отдано на от
куп начальникам жилищно-комму
нальных отделов. Мне кажется, что 
это совершенно неправильно, и 
парторганизации должны взять вос
питательную работу в свои руки.

Работе школ и клаевных руково
дителей посвятила свое выступление 
тов. Зорина. Она справедливо крити
ковала их за то, что они не уделяют 
должного внимания. воспитанию де
той погибших на фронте родителей.

Усилению работы с молодежью на 
предприятиях и в учреждениях, ши
рокой пропаганде решений XII съез

да ВЛКСМ посвятил свое выступле
ние тов. Леканов.

Докладчик и выступающие в пре
ниях говорили о крупных недостат
ках в воспитании молодежи и ком
сомольцев на Новотрубном заводе. 
Здесь более одной трети нарушите
лей трудовой дисциплины —  комсо
мольцы. Факт очень тревожный. Од
нако зам. директора завода тов. Тес- 
ля предпочел в своем выступлении 
говорить . о каком-то положительном 
опыте работы с молодежью. И пра
вильно участники пленума расцени
ли выступление, как попытку от
вести критику, замазать недостатки.

Таким же крайне несамокритич- 
і ным было выступление и зав. отде

лом культуры горсовета т. Яковлева. 
Он ни словом не обмолвился о рабо
те клубов и лекторской группы от
дела.

Секретарь обкома ВЛКСМ тов. Ва- 
женин обратился к пленуму с прось
бой помочь комсомолу перестроить 
работу в свете требований XII съезда 
ВЛКСМ.

Затем выступил секретарь горко
ма КПСС тов. Кайгородцев. Он указал 
на необходимость улучшить идеоло
гическую и политическую работу 
среди молодежи, больше уделять 
внимания развитию физкультуры и 
спорта. Резкой критике подверг он 
недостатки в работе с молодежью 
партийного комитета Новотрубного 
завода и его секретаря тов. Кошен- 

I кина.
Пленум принял по этому вопросу 

соответствующее решение.

Рассматривая оргвопросы, пленум 
> твердил заведующих отделами: зав. 

j отделом пропаганды и агитации ут
вержден тов. Тимошин, зав. промыш
ленно-транспортным отделом тов.

; Тарарин, зав. отделом партийных, 
профсоюзных н комсомольских орга
низаций тов. Бранчукова, зав. отде
лом административных и торгово- 
финансовых органов —  тов. Ягут- 

: кин. Редактором газеты «Под знаме
нем Ленина» утвержден тов. Агишев.

Пленум дополнительно ввел в сос- 
: тав бюро ГК КПСС двух членов —
1 тов. Тимошина и тов. Бранчукпву.

Лу. ' ■

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. В селе Каменка Новосибирско
го района в сети партийного и комсомольского просвещения работа
ет пять кружков.

НА СНИМКЕ: в сельском клубе. Очередное занятие одного из 
кружков по изучению Истории КПСС. Руководит кружком председа 

тель Каменского сельского совета Е. П. Шуст.

Фото В. Лещинского. Прессклише ТАСС.

Регистрация кандидатов в депутаты 
Первоуральского городского Совета 

вместо выбывших депутатов
Рассмотрев поступившие докумен

ты о выдвижении кандидатов в де
путаты Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся и ус
тановив полное соответствие пред
ставленных . документов требовани
ям «Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные, район
ные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР», окружные избирательные 
комиссии по выборам в городской 
Совет депутатов трудящихся произ
вели регистрацию кандидатов, выд
винутых общественными организа
циями и обществами трудящихся. •

Зарегистрированы следующие кан
дидаты:

ПО 68 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ

Губко Иван Тимофеевич, 1915 го
да рождения, директор Динасового 
завода, член КПСС.

Выдвинут коллективом рабочих,

ПТР и служащих рудника Динасо
вого завода.

ПО 96 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ:

Полуян Иван Васильевич, 1902 
года рождения, директор Старотруб
ного завода, член КПСС.

Выдвинут коллективом рабочих, 
ИТР и служащих Старотрубного за 
вода.

ПО 133 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ.

/Данилов Федор Александрович, 
1907 года рождения, и. о. директо
ра Новотрубного завода, член КПСС,

Выдвинут коммунистической ор
ганизацией Новотрубного завода.

ПО 179 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ

Голышко Тимофей Иосифович, 
1910 года рождения, секретарь гор 
кома КПСС, член КПСС.

Выдвинут коллективом рабочих, 
ИТР и служащих Авторемонтного за
вода.

Ответы на вопросы читателей

Кто мешает урегулированию 
австрийского вопроса

Широкие круги демократической 
общественности всех стран продол
жают с неослабевающим вниманием 
обсуждать итоги совещания минист
ров иностранных дел четырех дер
жав, которое проходило в Берлине с 
J5 января по 18 февраля. Как изве- 
гно, третьим пунктом предложенной 

советской- делегацией повестки дня 
этого совещания был вопрос об авст
рийском государственном договоре.

Советский Союз неизменно стоит 
•;а той точке зрения, что заключение 
государственного договора с. Австри
ей должно привести к восстановле
нию свободного и независимого ав- 
трийского государства. Оно должно 

отвечать интересам укрепления мира 
в Европе' и вместе с тем соответство- I 
вать задачам обеспечения националь- j 
:»ых прав австрийского народа. Все 
усилия советской дипломатии в этом 
вопросе были направлены на дости
жение именно этих задач 

Однако западные державы заняли 
совершенно иную позицию, в резуль
тате чего переговоры о заключении 
государственного договора с Австри
ей велись несколько лет, а соглаше
ние так и не было достигнуто. Потре
бовались годы только для того, что
бы согласовать статьи государствен

ного договора, которые целиком со
ответствовали решениям, принятым 
еще на Потсдамской конференции, а 
также другим четырехсторонним со
глашениям по политическим и эконо
мическим вопросам, касающимся Ав
стрии.

В результате настойчивых и после
довательных усилий Советского Сою
за в 1949 году проект государствен
ного договора с Австрией был в ос
новном согласован между СССР, 
Францией. Англией и США. за 
исключением нескольких статей. Но 
дальнейшее решение австрийского 
вопроса неожиданно натолкнулось на 
новое препятствие со стороны запад
ных держав. В марте 1952 года они 
вдруг выдвинули подготовленный ими 
без участия Советского Союза сепа
ратный, так называемый проект «со
кращенного договора» с Австрией.

Этот новый проект находился в 
полном противоречии с ранее согла
сованными решениями четырех дер- , 
ж ав и с прежней позицией прави- 
тельства Австрии, которое тем не ме- і 
нее поддержало его. Проект «сокра
щенного договора» был совершенно I 
неприемлем для СССР, так "как он 
не отвечал задачам разрешения ав
стрийского вопроса в духе восстанов

ления свободного и независимого 
австрийского государства и укрепле
ния мира в Европе. Только спустя 
почти два года правительства США, 
Англии и Франции отказались от 
проекта «сокращенного договора» и 
сняли его с обсуждения.

В этих условиях вновь встала не
обходимость.- сделать все возможное 
для ускорения заключения государст
венного договора с Австрией. П ред
ложения советской делегации по ав 
стрийскому вопросу на Берлинском 
совещании предусматривали завер
шить подготовку согласованного в ос
новном в 1949 году между четырьмя 
державами проекта государственного 
договора с Австрией. В соответствии 
с этим проектом Австрия должна 
быть восстановлена как суверенное, 
независимое и демократическое госу
дарство, освобождена от контроля че
тырех держав, существующий кон
трольный механизм (Союзническая 
комиссия по Австрии и все ее орга
ны) подлежит ликвидации, а оккупа
ция Австрии должна быть прекра
щена.

Советская делегация не могла 
пройти мимо того факта, что в З а 
падной Германии при поддержке 
правящих кругов США и их западно
европейских союзников восстанавли
вается германский милитаризм. П ла
ны восстановления германской воен
ной машины нашли свое выражение 
в проекте парижского д оговор , пре-' 
дусматривающего создание «европей
ской армии». Эти планы угрожают 
независимости Австрии, развитию ее 
как суверенного, демократического

государства, ибо возникла реальная 
опасность нового насильственного 
присоединения (аншлюсса) Австрии к 
Западной Германии.

Учитывая все эти факты и вместе с 
тем не ж елая откладывать урегулиро
вание австрийского вопроса до за 
ключения мирного договора с Герма
нией, советская делегация предложи
ла подписать договор с Австрией на 
Берлинском совещании, внеся в него 
необходимые минимальные измене
ния.

В соответствии с предложениями 
советской делегации Австрия должна 
была взять на себя обязательство не 
участвовать в каких-либо военных 
группировках, направленных против 
других государств, участвовавших в 
войне против гитлеризма и в осво
бождении Австрии. Территория Ав
стрии не должна предоставляться для 
создания иностранных военных баз. 
В договоре должно быть оговорено, 
что в связи с задержкой заключения 
мирного договора с Германией пре
доставляется возможность оставления 
находящихся сейчас на территории 
Австрии иностранных военных частей 
четырех государств и что вопрос о 
сроке вывода их с территории Австрии 
будет вновь рассмотрен не позднее 
чем в 1955 году.

Поставленные перед совершенно 
ясными и конкретными советскими 
предложениями, делегации западных 
держав в Берлине вынуждены были 
сделать вид, будто они также же
лают содействовать урегулированию 
австрийского вопроса. Они вдруг от
казались от своих прежних возраж е

нии по нескольким статьям австрий
ского договора, относительно которых 
вели спор в течение многих лет. Но 
это был лишь очередной фальшивый, 
демагогический ход, преследовавший 
исключительно пропагандистские це
ли. В конце Берлинского совещания 
они взяли обратно даже эти несуще
ственные уступки по тексту несогла
сованных статей государственного до
говора.

Прикрываясь демагогическими при
емами, западные державы отклони
ли предложение Советского Союза о 
создании действенных гарантий про
тив вовлечения Австрии в агрессив
ные военные союзы и против ан
шлюсса. Выполняя чужую волю, про
тиворечащую национальным интере
сам Австрии, австрийские правящие 
круги отказались принять советские 
предложения и тем самым помешали 
австрийскому народу иметь государ
ственный договор.

Таким образом, несмотря на то, 
что для заключения австрийского го
сударственного договора имелись все 
возможности, он не был заключен. 
Вся ответственность за срыв подпи
сания государственного договора с 
Австрией полностью лежит на прави
тельствах США, Англии и Франции.

Что касается Советского Союза, то 
он выраж ает свою готовность подпи
сать договор, как только будет полу
чено согласие на указанные выше 
предложения, соответствующие инте
ресам самого австрийского народа, 
равно как  и интересам мира и безо
пасности всех народов Европы.

В. ГРИГОРОВИЧ.



На строительстве Билимбзевской МТС
Выполняя почетные заказы для 

сельского хозяйства, коллектив мон
тажников участка Уралстальконст- 
рукция готовит цельносварные ме
таллические цистерны под нефтепро
дукты. Только за март в адрес раз
личных МТС страны отправлено. 84 
цистерны.

Борясь за выполнение итого обя
зательства, образцы высокопроизво
дительного труда показывают брига
ды сборщиков тт. Беспалова и Ча- 
гина. Каждую смену они перевыпол
няют дневные задания на 30— 40 
процентов.

Хорошие трудовые достижения 
имеет бригада монтажников Николая 
Пономарева. Она работает на строи

тельстве новой машинно-тракторной 
станции в районе Билимбая. На сва
рочных работах но монтажу .метал
лических перекрытий бригада еже- 

! дневно дает около полутора норм. В 
‘.этой бригаде застрельщиками сорев
нования являются Андрей Вараксин 
и Виктор Турканов. Выполненные 
ими .работы отличаются высоким ка
чеством.

На строительстве МТС полным хо
дом идет кладка стен мастерской 
и гаража, закладываются фундамен
ты под общежитие, контору и жи
лой, дом. В эти весенние погожие 
дни каменщики, бетонщики и мон
тажники трудятся с особым задором, 
стремясь досрочно закончить все 
намеченные на апрель работы.

Ф. БУНИЧЕВ.

Как не надо относиться к нужда» 
подсобного хозяйства

Скоро весенний сев. К этой горя
чен поре плохо подготовлены меха
низаторы подсобного хозяйства Ди
насового завода. Кончился послед
ний срок окончания ремонта сель- 
іозинвентаря, а у нас к выходу в 
ноле из шести тракторов готовы 
только четыре. Основная причина 
та, что у нас нет таких запасных 
деталей, как оси, поршни, подшип
ники и другие.'У тракторного куль
тиватора необходимо заменить сно
сившиеся наконечники лапок, но их 
также нет.

Плохо и с инструментом: нехва- 
тает ключей, напильников. Все на
ши заказы на изготовление различ
ных деталей механический цех за
вода, как правило, изготовляет с 
большими задержками, после неод
нократных напоминаний.

Есть у нас в мастерской токар-

. ныи станок, который подарил нам
■ завод, но работать на станке нель- 
I зя. В прошлом году увозили его на 
! капитальный ремонт, а привезли из 

завода в том же разбитом виде, 
| только свежевыкрашеный. Вот и 
j получается, что станок есть, а для 
изготовления какой-либо гайки или 
болта едем на завод, затрачііваем на 
это целые дни. А что лее будет, ког
да машины выйдут в поле?

Острую нужду ощущает ремонт
ная мастерская в сверлильном стан- 

! ке. Руководители завода давно обе- 
! щают дать станок, но дальше обе
щаний не идут.

Пора бы давно'руководителям за
вода обратить должное внимание на 
свое подсобное хозяйство и оказать 
ему практическую помощь.

Д. ФИЛИН,

бригадир ремонтной группы.

НО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В ответ на письмо в редакцию 
жителей ул. Горняков на Магнитке 
о неисправности водопроводной ко
лонки, начальник ЖКО Первоураль
ского рудоуправления тов. Черны
шев сообщил, что факты, указанные

Навстречу первомайскому празднику

Б ригада печного 
отделения ц е х а  
№ 1 Хромпикового 
завода по итогам 
работы за  март за 
няла первое место 
по цеху, добив
шись лучших пока
зателей по выпус
ку качественного 
материала. В этом 
есть немалая доля 
труда члена этой 
бригады Анны Ва
сильевны Голубят
никовой. Сейчас, 
в дни предмайско
го соревнования, 
она ежедневно вы
полняет план на 
103—10S процен
тов.

На снимке: А. В. 
ГОЛУБ Я Т Н И- 
КОВА — старшая 
фильтровщица це
ха № 1 Хромпико
вого завода.

Фото
М. Арутюнова.

Впереди смена Бурова

в письме,- подтвердились. Письмо 
проработано на цеховом собрании, 
на виновных в неисправности ко
лонки наложено административное 
взыскание. В настоящее время ко
лонка работает бесперебойно.

Достойную встречу международ
ному празднику —  1 Мая готовят 
трудящиеся механического цеха Го- 
логорского авторемонтного завода. 
Они дали слово месячный план вы 
полнить на 115 процентов. В цехе 
есть все возможности принятое обя
зательство не только выполнить, но 
и перевыполнить. Порукой этому са 
моотверженная работа всего коллек
тива цеха.

С каждым днем ширится меж- 
еяенное соревнование. Сегодня одна 
смена добилась хороших показате
лей, а на другой день эти показате-

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

Все помыслы и стремления чле
нов деревообделочной артели «Урал» 
в эти дни трудовой предмайской 
вахты направлены на то, чтобы до
срочно выполнить месячный план 
Вступая в соревнование, деревооб
делочники обязались план выпол
нить 25 апреля, повысить произво

ди перекрываются. Хорошие, устой
чивые производственные показатели 
в предмайском соревновании имеет 
смена тов. Бурова. Она выполняет 
сменное задание на 150— 180 про- 

I центов.
В индивидуальном соревновании 

і среди токарей первенствует Евгении 
I Аржанняков. Отвечая делом на 
] письмо москвичей, он нормы выпол- 
! няет на 220 процентов. На нонт.аж- 
I но-подгоночных работах слаженным 
! трудом отличаются слесари тт. Деве- 
! тайкпн и Катков.

В. КИВЕНКО.

дительность труда, улучшить ка
чество продукции.

Передовики производства артели 
ежедневно выдают продукцию сверх 
плана. Станочницы циркульных пил 
Клавдия Матвеева и София Суергу- 
лоьа каждая выполняют по полторы 
нормы.

Г. КИБИРЕВ.

Улучшают 
технологию

Первоуральское рудоуправление 
I для дробления и обогащения руд

ной массы имеет две фабрики. Фаб
рика Л» 2 по производительности да
ет на 30 проц. больше первой фабри
ки. Но имеющиеся недостатки еще. 
и до сих пор мешают добиться про
ектной мощности фабрики. Так, на
пример, фабрика имеет замкнутый

I

j цикл для крупного и среднего дроб- 
■ ления, что отрицательно сказывает- 
j ся на работе, недостаточную произ- 
I водительность имеют и грохота сор- 
{ тпровки, На фабрике большая за

пыленность, так как вентиляцион
ная установка не дает должного 
эффекта.

Рационализаторы и изобретатели 
фабрики вносят предложения, на
правленные на дальнейший рост 
производительности труда. Мо пред
ложению машиниста сепарации
А. Черкашиной упрощена технология 
обогащения мелкого класса с наи
меньшими потерями металла, меха
ники работают над реконструкцией 
течек и экономией транспортерных 
лент. Сейчас решается вопрос об 
установке грохотов в корпуса маг
нитной сепарации, об увеличении 
количества магнитных сепараторов. 
Внедрение в производство этого 
предложения позволит значительно 
улучшить технологию обогащения. 
Энергетики фабрики заняты совер
шенствованием автоматизации.

Но надо сказать, что администра
ция рудоуправления до сих пор сла
бо решает вопросы по устранению 
запыленности на фабрике и по лик
видации замкнутого цикла.

Чтобы еще выше поднять пропз- 
: водительность фабрики, коллективу 

ее нужна серьезная и постоянная по
мощь со стороны инженерно-техни- 

; веского персонала рудоуправления.

3. ЧУПРОВА, 

технолог фабрики.

Молодежь — активная творческая сила
Самоотверженно трудятся совет

ские люди над осуществлением ве
личественных задач, начертанных 
нашей родной Коммунистической 
партией. Восприняв пятый пятнлет- 
ний план развития народного хозяй
ства нашей Родины как свое кровное 
дело, они развернули борьбу за до
срочное завершение заданий пяти
летки. В этой вдохновенной борьбе 
с новой силой проявляется творче
ская активность масс, благородное 
стремление тружеников города и де
ревни сделать нашу Родину еще 
могущественнее, ускорить ее движе
ние вперед, к коммунизму.

В первых рядах борцов за техни
ческий прогресс нашей промышлен
ности идет армия рационализаторов 
и изобретателен, которые настойчи
во ищут и находят скрытые резервы 
повышения производительности тру- 1 
да, совершенствуют производствен
ные процессы.

Дружная п активная работа ра- 
ционаливаторев и изобретателей Но

вотрубного завода позволила значи
тельно перевыполнить принятые как 
на 1953 год, так п на I квартал 
1954 года социалистические обяза
тельства.

В 1953 году в изобретательской п 
рационализаторской деятельностп 
приняло участие свыше 1.160 чело
век, которые подали 1.684 предло
жения. Внедрено 901 предложение с 
экономическим эффектом 7.195 ты
сяч рублей.

Не ослабевает творческая актив
ность коллектива завода и в 1951 
году. За первый квартал новатора
ми подано 330 предложений. Внед
рено 185 с экономическим эффектом 
более 1.310 тысяч рублей. Взятые 
коллективом обязательства на I квар
тал выполнены досрочно, ко дню 
выборов в Верховный Совет СССР.

В ногу со старшими товарищами 
в творческой работе шагают молодые 

і рабочие, которые разрешают узкие 
1 места производства, способствуя 
і этим дальнейшему повышению про

изводительности, улучшению эконо
мических показателей. Более 260 
молодых рабочих завода приняло 
участие в творческой деятельности. 
Они внесли в прошлом году свыше 
330 предложений, реализация их да
ла 850 тысяч рублей экономии.

С таким же подъемом трудятся 
комсомольцы и молодежь в этом го
ду. ІІмп уже внесено до 60 предло
жений, реализация которых дала за
воду. 216 тысяч рублей экономии.

Первенство в творческой деятель
ности неизменно принадлежит ком
сомольцам —  передовому отряду мо
лодежи. Наиболее активными рацио
нализаторами являются комсомольцы 
Николай ІІвшин. Юрий Круглов. 
Виктор Зимин, Алексей Кутюхин и 
многие другие. Комсомолец Николай 
П в іііи н , работая в цехе конструкто
ром, помогает новаторам в оформле
нии и разработке предложений, под
сказывает молодым рабочим недо
статки в работе того или иного аг
регата, да«т схему решения по ус

транению этих недостатков. Как ак
тивный рационализатор, тов. Пвшин 

I занесен в Книгу почета рационали
заторов завода. На его лицевом сче
ту записано 15 предложений с об
щей годовой экономией более 127 
тысяч, рублей.

Активистом в реализации нредло- 
і женнй является комсомолец Юрий 
! Круглов. Им разработано и внедрено 
j немало оригинальных' предложений, 
j которые дают значительную эконо- 
I мию рабочей силы и денежных 
■средств. Одним из таких является 

j приспособление для калибровки ра- 
! бочих валков без разборки подиіив- 
! ников. Внедрение этого предложения 
1 дало 24 тысячи рублей экономии. На 
I счету комсомольца Юрия Круглова j 
записано 16 предложений с годовой і 
экономией 103 тысячи рублей.

Комсомолец Важенин на первый 
, взгляд решал как бы незначптель- 
і ную тему. Однако завод получил 
I солидную экономию. Рационализатор 
! творчески решил вопрос по измене- 
I нию профиля носика оправки про- 
! шнвкого стана. Как показали опы
ты, при прокатке на этих оправках

j брак легированных труб сокращает
с я  более, чем на 2,5 процента. 
! Внедрение этого новшества только 
! на одном сортаменте труб дало свы

ше 153 тысяч рублей.
1 Комсомолец Виталин Колбпн. 
включившись в творческую деятель
ность, осуществил свое предложе
ние по переносу кнопок управления 
центрирующим устройством  обдпроч- 

I них станков, что значительно об
легчило труд рабочих и повысило на 

’ 3 процента производительность.
В дни предмайского соревнования 

; молодежь и комсомольцы разверну- 
! ли соревнование за наилучшне пока- 
! затели и наибольшие достижения 
I экономии по рационализации.

Нет сомнения, что коллектив но
ваторов Новотрубного завода досроч
но выполнит предмайские обязатель
ства и будет в дальнейшем дерзать 
и творпть, совершенствовать п внед- 

; рять в производство все новое, пс- 
1 редовое, прогрессивное, чтобы прак- 
j тнческими делами ответить на при- 
і зыв москвичей —  неустанно повы- 
I шать производительность труда.

Ю. ДУНАЕВ, начальник БРИ За



В шестом ремесленном
Культурно и весело проводят свой 

досуг учащиеся ремесленного учили
ща № 6 . В предвыходные и выход
ные? дни здесь проводятся различные 
интересные мероприятия: спортив
ные игры, аттракционы, танцы. 
Часто перед учащимися с концерта
ми выступает художественная само
деятельность Новотрубного и Хром
пикового заводов и других предприя
тии города. Каждое воскресенье в 
клубе училища демонстрируются ки
нофильмы или читаются доклады и 
лекции.

Вот как прошел, например, вечер 
3 апреля.

В семь часов вечера мальчики за
полнили просторный спортивный 
зал. До прихода гостей, учениц и 
учеников школы М> 2 , ребята заня
лись спортиграми. Одна группа 
мальчиков под руководством инст
руктора физкультуры тов. Кудашева 
играла в баскетбол. Некоторые уче
ники упражнялись на турнике, 
иные тренировались на кольцах.

Наконец появилпсь долгожданные 
гости. Начался вечер. Он открылся 
коицеіртом художественной самодея- j 
тельности училища п школы. Маль- ! 
чики и девочки пополняли русские 
народные песнп, произведения со- ! 
ветских композиторов п поэтов, мае- j 
совые пляски н танцы. Веселье за- j 
тянулось до позднего вечера.

Интересным был и воскресный j 
вечер. Перед учащимися с концертом 
выступила художественная самодея- 1 
тельность цеха Х5 5 Новотрубного j 
завода. Перед началом концерта ком- >

сомолец Якобсон прочитал воспитан
никам лекцию на тему: «Островский 
—  великий писатель». Затем ребята 
просмотрели кинофильм «Музыкаль
ная история».

В училище большое внимание 
уделяется физическому воспитанию 
мальчиков. С этой целью созданы и 
работают различные спортивные 
секции. Юноши с желанием занима
ются футболом, гимнастикой, легкой 
атлетикой, баскетболом и волейбо
лом, стрелковым и шахматным де
лом. Во многих проведенных зимой 
городских и областных соревновани
ях спортсмены училища заняли пер- 

I вые и вторые места.

Сейчас воспитанники училища 
несут предмайскую вахту. Они дали 
слово встретить всенародный празд
ник, хорошими и отличными успеха
ми. Группа кузнецов обязалась к 
1 Мая изготовить 300 слесарных мо
лотков и послать их в МТС районов 
освоения целинных и залежных зе
мель; На днях учащиеся группы 
электриков побывали в подшефном 
колхозе «Красный воин», Бисерт- 
ского района. Там они отремонтиро
вали генератор, электрифицировали 
клуб, помещения производственных 
бригад и дома колхозников.

Воспитанники училища успешно 
овладевают избранными специально
стями.

Так живут, отдыхают и обучают
ся воспитанники ремесленного учи
лища X  6 —  будущие строители 
коммунизма.

М. ЛОСЕВ.

П и о ь м а  в р е д а к ц и ю

Пьяница за хлебным прилавком
В старом поселке Хромпикового з а 

вода имеется магазин і№ 17 ОРСа 
Новотрубного завода. Продавец хлеб
ного отдела этого магазина Сорокина 
часто выходит на работу в нетрез
вом состоянии. Об этом говорит, в 
частности, такой факт.

21 марта Сорокина открыла отдел 
после перерыва в четыре часа. Она 
была пьяна настолько, что не мог
ла работать. Смущенные покупате
ли вышли из отдела. Но это нисколь
ко не смутило продавца. Закрыв 
дверь на крючок, Сорокина преспо
койно улеглась спать. В этот день 
после перерыва по вине продавца

хлеонып отдел магазина не раоотал.
•Кроме того Сорокина системати

чески обвешивает и обсчитывает 
покупателей. Как правило, при взве
шивании товара в кульке или бумаге 
она,не ложит бумагу на скалку ве
сов с гирями. 7 апреля Сорокина об
считала покупательницу Буракову 
на 1 рубль 55 копеек, а старушке 
Ветошкиной не сдала 3 рубля 50 
копеек.

Напрашивается к начальнику 
ОРСа тов. ІІІевчуку вопрос: долго ли 
он намерен держать за хлебным при
лавком пьяницу Сорокину?

С. МАРЬИНА.

Где купить брюки?
j Недавно я обошел все щюмтовар- 
j ные магазины города, надеясь ку- 
j пить в них брюки, костюм или ма

териал для их пошива. Но мои по
пытки оказались напрасными. Ни в 
одном из магазинов Первоуральска я 

I не нашел ни брюк, ни. костюма по 
' моему росту.

В магазинах очень скуден выбор 
готового платья. П все это происхо

дит от того, что работники торговли 
еще не повернулись лицом к поку
пателю, не проявляют должной забо
ты о максимальном удовлетворении 
запросов трудящихся.

Хочется получить ответ заведую
щего горторготделом тов. Чащихина 
на такой вопрос: где же в Перво
уральске можно купить брюки?

В. КИСЕЛЕВ.

Получили права  
во д и т ел я  мотоцикла

В прошлую субботу слушатели 
кружков мотоциклистов —  члены 
ДОСААФ Хромпикового и Старотруб
ного заводов сдавали экзамены на 
получение нрав водителей мотоцик
лов. Хорошое знание мотоцикла по
казали слушатели тт. Аристов, Федо
тов, Пережогин, Смирнов, Жолобов, 
Старостин, Кузнецов, Черноусо» 
(Хромпиковый завод), Ряпусов, Лу
нев, Коновалов (Старотрубный за
вод) и другие.

Экзамены показали, что руководи
тели курсов— инструкторы-общест
венники тт. Кузнецов и Волегов до
бросовестно отнеслись к поручен
ному, им делу.

После вручения слушателям прав 
водителя мотоцикла председатель 
комиссии, областной автоинспектор- 
тов. Пмров провел с будущими мо
тоциклистами беседу о важности 
соблюдения правил уличного движе
ния.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ.

Х л еб ... с „начинкой44
4 апреля рабочий цеха X  7 Но

вотрубного завода Лунегов купил в
в хлеое кусок грязного оинта. 

Этн факты свидетельствуют о том,

Книжная
В магазины книготорга поступили 

5 продажу следующие книги из се
рии «Библиотека обмена опытом пе
редовиков сельского хозяйства»:

Т. Г. Постарнаков, Я. П. Мерзля
ков. Механизация работ на животно
водческих фермах. Сельхозгиз. 1954 
год, цена 30 коп. *

полка
С. Г. Семенов. Высокие урожаи зе

леной массы кукурузы н чумизы под 
Москвой. Сельхозгиз. 1954 г., цена 
25 коп.

Я. И. Ересько. Опыт повышения 
на стритов шерсти. Сельхозгиз. 1954 
год, цена 20 коп.

магазине X  1 заводского ОРСа бул- | что на предприятиях Первоуральско- 
ку хлеба. Часть ее он взял с собой го хлебокомбината нет должного по- 
на работу. Когда пришел час обеда, рядка. Директору тов. Балаболинѵ

надо разобраться с этими фактами и 
впредь не допускать в продажу хлеб 
с такими «начинками».

ЧУХАРЕВ, МОЧАЛОВ, ПОДСЕ
КИ Н, КУЗНЕЦОВ, Ж ЕЛТЫ - 
ШЕВ, МИРОНОВ, ПОЛУНИН 
и другие.

іунегов решил покушать принесен
ного с собою хлеба. Каково же было 
его удивление, когда в хлебе оказа
лась «начинка» —  один большой и 
много маленьких кусочков стекла.

Несколькими днями раньше один 
рабочий нашего цеха обнаружил

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«КОГДА БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНА КРЫША?»

В ответ на письмо Ф. Кобута, 
опубликованное под таким заголов-

! тов. Рублев сообщил, что

ком в газете за 4 апреля с. г., глав- ! 
ный инженер Хромпикового завода

крыши склада цеха X  2 в 
I будет закончен.

ремонт
апреле

БЕСЕДА ВРАЧ А

Скарлатина и как уберечься от нее
Особую опасность стертые формыСкарлатина — заразная болезнь 

детей младшего возраста. Старшие 
дети и взрослые болеют ею значи
тельно реже. Несколько десятков лет 
тому назад скарлатина считалась 
очень тяжелой, опасной болезнью. 
О днако за последнее время смертель
ных исходов при заболевании ею и 
число осложнений резко сократилось. 
Это объясняется тем, что при лече
нии больных используются сейчас не
известные ранее медикаменты, кото
рыми наши лечебные учреждения 
располагаю т в неограниченном коли
честве.

Зараж ение скарлатиной может
бы ть прямым путем, непосредствен
но от больного, а также через третье 
лицо и зараженные предметы (иг
рушки, посуду, книги, дверные руч
ки и т. д .) ,  где возбудитель скарла
тины сохраняется длительное время.

Важнейшим фактором в распрост
ранении являются стертые формы
скарлатины, с неполными или плохо 
выраженными признаками заболева
ния. Такие больные часто не обращ а
ются за медицинской помощью и по
этому в течение' длительного времени 
являются источником заражения. 
Особенное значение имеют те формы 
скарлатины, которые протекают вви- 
д е  простых ангин.

не розовой окраски кожи. Более 
обильная сыпь наблюдается в тех ме
стах, где кожа наиболее тонкая и 
подвижная — на шее, в подмышеч
ных областях, в пахах, в подколен
ных ямках, в локтевых сгибах. На

скарлатины представляют в детских ! £ице СЫП£> бывает не у всех больных.
Если она есть, то покрывает щеки.коллективах. Эпидемиологические на

блюдения убеждают, что причиной 
заболеваемости скарлатиной в дет
ских учреждениях почти всегда яв
ляются невыявленные и поэтому свое
временно неизолированные больные 
скарлатиной.

Заболевание скарлатиной начинает
ся с инкубационного или скрытого 
периода (врем я ,ѳ-т момента зараж е
ния до первых видимых проявлений 
болезни). Этот период длится от 2 
до і 1 дней, чаще от 3 до 5 дней. В 
это время ребенок никаких болезнен
ных ощущений не испытывает. При 
окончании инкубационного периода у 
заболевшего скарлатиной поднимает
ся температура, появляется боль в 
горле при глотании. При осмотре зе
ва отмечается яркая краснота мяг
кого неба и миндалин (ангина). Не
редко в первые часы заболевания бы
вает рвота, иногда многократная 
(результат раздражения мозга скар
латинозным ядом). Это указывает на 
тяжелую форму заболевания.

Через 12 часов от начала повыше
ния температуры или несколько по-

оставляя свободными нос, губы, под
бородок, которые как бы образуют 
белый треугольник, резко отличаю
щийся от яркокрасных щек.

Высокая температура, ангина, 
сыпь держатся четыре — пять дней, 
затем температура снижается, боль 
при глотании становится слабее, сыпь 
бледнеет, и больной выздоравливает. 
Однако выздоровление задерживается 
поздними проявлениями скарлатины 
— рецидивами и осложнениями пос
ле них (воспалением мышцы сердца, 
почек, среднего уха и т. д .).

Из приведенного описания течения 
болезни следует, что скарлатина яв
ляется одним из серьезнейших забо
леваний и профилактика ее должна 
проводиться настойчиво и системати
чески.

Профилактика (предупреждение) 
скарлатины — одна из важнейших 
задач охраны детства. Однако без 
участия трудящихся одни органы 
здравоохранения справиться с этой 
задачей не смогут. Необходимо, что
бы все граждане, а особенно матери, 

зднее на коже больного — шеи, гру- I имели правильное понятие о том, что 
ди, живота — появляется Мелкото- такое скарлатина и как она распрс- 
чечная скарлатинозная сыпь на фо* ' страняется.

Нужно помнить, что заболевае
мость скарлатиной нарушает нор
мальную работу школ, детских садов 
и яслей. Карантины, которые уста
навливаются в детских учреждениях 
по поводу заболевания скарлатиной, 
отрывают матерей от их обычной ра
боты.

При малейшем подозрении на скар
латину (ангина, сыпь на теле, повы
шенная температура) нужно обра
титься в лечебное учреждение. Но, 
учитывая заразительность скарлати- 

j нозного больного, ни в коем случае 
і нельзя вести-ребенка в поликлинику 
I или детскую консультацию. Врача 
I нужно вызвать на дом.

Ни один врач не может предупре
дить заражение инфекционными бо
лезнями, если родители не будут за 
ботиться. о благополучии детей, на- 

! ходящихся в детских садах, яслях,
; школах.

К аж дая мать должна помнить, что
I она может отправить своего ребенка 
j в детское учреждение только тогда, 
j когда она уверена, что ребенок со- 
; вершенно здоров и общения с зараз- 
j ными болезнями не имел.

Сознание ответственности перед 
! обществом — свящейный долг совет

ской женщины-матери, воспитываю
щей молодое и здоровое поколение.

К- НЕСТЕРОВА, 
врач-эпидемиолог.

ИЗ ЗАДА СУДА

СПЕКУЛЯНТЫ НАКАЗАНЫ 
ПО ЗАСЛУГАМ

Ермилов и его сожительница Ше- 
велина, не имея определенного ме
ста жительства, систематически на. 
протяжении трех лет . занимались 
скупкой наиболее ходовых товаров, 
которые перепродавали в г. Перво
уральске с целью наживы.

Например, они скупали валеную 
обувь в г. Арзамасе по 100— 130 
рублей за пару, привозили ее в Пер
воуральск, где реализовали по 200 
—  250 рублей.

Следственными органами было 
установлено, что Ермиловым и Ше- 
велнной было скуплено 99 пар вале- 
ной обуви, из которых изъято орга
нами следствия 59 пар. Кроме того 
ими также перепродавались покры
вала, вельветовые куртки и другие 
товары.

Народный суд 1 участка г. Пер
воуральска, рассмотрев дело Ермило
ва и Шевелиной, приговорил Ерми
лова к восьми годам, Ш евелину,—  
к шести годам лишения свободы'» 
конфискацией их имущества.

Редактор В. АГЙШ ЕВ.

ОРСу Новотрубного завода на по
стоянную работу требуются: лотош
ницы, буфетчицы, киоскеры и разно
рабочие. Обращаться в отдел кадров 
ОРСа. (3— 1).

ПЕТУХОВА Брунгильда Матвеев
на, проживающая в г. Первоураль
ске, пос. Хромпик, ул. Розы Люксем
бург, дом № 8, кв. №  б /возб уж д ает  
судебное дело о расторжении брака с 
ПЕТУХОВЫМ Максимом Алексееви
чем, проживающим в г. Первоураль
ске, пос. Хромпик, ул. Революции, 
дом № 25, кв. 6. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде II участка 
гор. Первоуральска.

БАРАНОВА Александра Григорьев
на, проживающая в г, Первоураль
ске, ул. Ленина, 626, возбуждает 
судебное .дело о расторжении браца' с 
БАРАНОВЫМ  Николаем Иванови
чем, проживающим в г. Ангарске, 
Иркутской области. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде III 
участка гор. Первоуральска.
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