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ЗА ОБРАЗЦОВУЮ 
РАБОТУ СТОЛОВЫХ
Трудящиеся нашего города, 

как и всей страны, самоотвержен
но борются за досрочное выпол
нение послевоенной сталинской 
пятилетки. Из года в год, из 
месяца в месяц они увеличивают 
производительность труда, нара
щивают темпы производства.

Многие тысячи стахановцев 
прославили себя самоотвержен
ным трудом на производстве. Их 
трудовая доблесть во славу своей 
Отчизны является ярким выраже
нием любви п преданности пар
тия большевиков и советскому 
правительству. Всемерно содей
ствовать дальнейшей борьбе за 
н-зые успехи каждого коллекти
ва нашего города призваны п ра
ботники столовых, их руководи
тели.

Но, как пишут рабочие цеха 
№ 2 Новотрубного завода, столо
вая № 5, возглавляемая тов. Яцен- 
ко, ни в коей мере не удовлет
воряет нужд и запросов трудя
щихся. Она не содействует борь
бе за высокую производитель
ность, а чаще всего является 
тормозом в работе. Обеды здесь 
готовятся невкусные, а блюда 
всегда меньше установленной нор
мы выхода. «Мы можем покушать 
более вкусно и сытно только тог
да,—пишут рабочие,—когда в сто
ловой появляется начальник об
щепита тов. Казаков. В его при
сутствии и блюда бывают полно
веснее и обеды готовятся по
вкуснее. Но беда в том. что он 
бывает здесь очень редко и вы
водов по нашим жадобам не де
лает.)) А тов. Яценко, которую 
много раз уже снимали с долж
ности зав. столовой и понижали до 
кухонной работницы, а потом 
снова возвышали, настолько за
зналась, что и слушать никого 
не хочет».

Не лучше работают столовые 
торга, b большинстве случаев они 
превращены в ппвные и трудно 
найти что-либо положительное в 
работе торговских столовых. II 
все это происходит потому, что 
директор тов. Бютцинов стремпгся 
не к улучшению качества блюд и 
работы столовых вообще, а к то
му, чтобы любыми средствами вы
полнить план оборота.

Неудовлетворительная работа 
столовых вызывает много и со
вершенно справедливых упреков 
в адрес руководителей торгующих 
организаций. Казалось бы, это 
должно было встревожить и по
вернуть внимание руководителей 
профсоюзных организаций к  воп
росам организации образцовой ра
боты столовых. Но ничего подоб
ного не произошло и не происхо
дит.

Трудящиеся нашего города, са- 
ноотверженно работающие на своих 
постах, в праве потребовать от 
работников столовых и руководи
телей торгующих организаций об
разцового обслуживания, вкусных 
и сытных обедов. Для этого есть 
у нас все возможности.'Надо толь
ко умело использовать их, по
вернуть внимание общественно
сти и прежде всего руководителей | 
профорганизаций к работе столо-1 
вых, н не на словах, а на деле j 
организовать борьбу за образцо
вую работу каждой етолпвов.

В ЧЕСТЬ С ЕС СИ И В Е Р Х О В Н О Г О  СОВЕТА СССР

На трудовую вахту встали 
горняки, огнеупорщики,

металлурги,
ш вейники

И. М. ВОЛЬХИН—лучший шофер 
ав гогаража Динасового завода. Вклю
чавшись в соревнование за 100-ты- 
сячнокилометровый пробег автома
шин, тов. Вольхнн на своем автомо
биле уже наездил 69.530 километров 
без капитального ремонта.

ПО ПРИМЕРУ 
БРИГАДЫ 

ЧУРСИНОВА
Литейщики Новотрубного заво

да в числе первых подхватили 
инициативу бригады прокатчиков 
тов. Турспнова и развернули борь
бу за комплексную экономию ме
талла и других материалов. Хо
роших успехов в этом соревнова
нии добилась смена мастера тов. 
Беляева. За 15 дней мая смена 
сэкономила более 5 тонн шпхты 
н почтя столько же условного 
топлива.

Вступая на стахановскую вахту 
в честь сессии Верховного Совета, 
смена обязалась усилить борьбу 
за экономию сырья и материа
лов. Мастер смены тов. Беляев, 
подсчитав своп возможности, зая
вил, что в мае за счет экономии 
смена может проработать три дня 
и выдать не менее 13 тонн вы
сококачественного литья.

*
Сталевары на вахте
Социалистическое соревнованпе 

сталеваров мартеновского цеха 
Старотрубяого завода за достой
ную встречу открытии первой 
сессии Верховного Совета СССР 
приносит ыовые производственные 
успехи. В эти дни сталеплавильщи
ки значительно повысили выпуск 
металла и увеличили с‘ем стали 
с квадратного метра пода марте
новской печи. Наибольшие с‘емы 
дает сталевар тов. Куренных из 
смены мастера тов. ІІІамова. Б 
эти дни с‘ем стали у него со
ставляет 6,9 тонны, а выполне
ние норы—125 процентов.

Высокопроизводительно работа
ет сталевар тов. Пастухов из сме
ны мастера тов. Алексеенко. Он 
снимает с квадратного метра пода 
печи около 6,1 тонны стали. Пе
рекрыл сменное задание сталевар 
тов. Блинов пз смены мастера 
тов. Малахова.

Слаженно трудятся бригады 
канавщпков. Ови обеспечивают 
своевременную подготовку канавы 
и намного перевыполняют нормы. 
Так, например, за последние сут
ки канавщики пз бригады тов. 
Занадворова свое задание выпол
нили на 132 процента. С перевы
полнением норм идет бригада ка- 
навщиков тов. Колодкпна.

Б эгд дай цех выдал 19 тонн 
сверхпланового металла.

М. ЧЕРНЫХ.

НА ДВА ДНЯ РАНЬШЕ СРОКА
Коллектив гориромкомоината 

включился в соревнованпе за до
стойную встречу дня открытия 
сессии Верховного Совета СССР 
и решил на два дня раньше 
срока закончить выполнение май
ской программы.

Первенство в соревновании дер
жат коллективы лесопилки и по- 
шивочиой мастерской, возглавляе
мые тт. Борисовым и Парфено
вым.

А. П. АНИКИН—старший газов
щ ик газогенераторной станции Но
вотрубного завода. На стахановской 
вахте в честь сессии Верховного 
Совета СССР тов. А н и ки н  выполня
ет нормы на 120 процентов.

Фото М. Просвирника.

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 
ГОРНЯКОВ

Многие рабочие горного цеха 
Титано-Магнетптового рудника с 
первых же даей мая работают 
высокими темпами. Сейчас горня
ки Магнитки несут стахановскую 
вахту в честь предстоящей сессии 
Верховного Совета СССР. В пер
вый день вахты, 19 мая, образ
цы соцпалпстпческого труда по
казал машинист экскаватора Сер
гей Овчинников. В этот день оп 
выполнил задание на 124 про
цента. С перевыполнением смен
ных заданий закончили первый 
день вахты экскаваторщики Ми
хаил Логиновскпх, Юрий Нико
нов, Матвей Коряков.

В соревновании за достойную 
встречу открытия сессии Верхов
ного Совета* СССР среди машини- 
нистов станков канатно-ударного 
бурения прославился Виктор Ми
хайлович Клепиков.

Майское солнечное утро. Чер
новатый дым, поднимаясь из за
водских труб, плавно плывет на 
юг п исчезает. Цехи завода, 
стоящие близко друг от друга, 
пзяаюѵ равномерный шум рабо
тающих агрегатов.

У проходной будки беспрерыв
ный л одской поток. Пройдя на 
территорию завода, люди разделя
ются ц расходятся в разные сто
роны. спеша занять свои рабочие 
места в цехах, чтобы успехи, 
достигнутые вчера, сегодня по
полнить новыми.

Вот цех .V» 2. Огромные про- 
калочные печи вращаются плавно, 
неспеша. Прокадочннк печн Л» 1 
открывает смотровое окно. Плав
но переваливаясь волнами, ярко 
накаленная масса все ближе и 
ближе подвигается к порогу печи.

Процесс прокалки—это слож
ная операция. На Хронппковон 
заводе выросла замечательные 
мастера прокалки. Имена таких 
мастеров, как Галнева и. Набело-

В ЦЕХАХ ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА
ва. пользуются заслуженной ела- На фильтрах работает Гафия 
вой среди* коллектива. II вот сей- Мпндубаева. Имя этой замеча- 
час прокалочннк Галпсв снокой- тельной стахановки широко пзве-

Нано, умело ведет печь, иа доске 
появляются однп за другим хоро
шие качественные показатели. 
Значит и выработка должна 
быть хорошая.

Подходит мастер смены тов. Ах
метов. Отдав указания прокалоч- 
нвку, он быстро исчезает на сто
рону фильтров. Работой фильт
ровщика тов. Черединова мастер 
вполне доволен. Но все же он счи
тает необходимым дать своп на
ставления. чтобы и в мае месяце 
не уступить иервенсгва.

. . .Р овными рядами выстроились 
упарочные аппараты цеха № 4. 
Каждый из нах дышпт жарким 
воздухом. Почти бесшумно рабо
тает вентилятор. Сейчас здесь го
рячая пора: сливается готовый 
плав, пдет заправка аппаратов...

стно в городе. Нз месяца в месяц 
ей присваивается звание «Луч
ший рабочий города» по своей 
профессии. Хорошо, четко работа
ет и взкуум-аппаратчица Галия 
Носкова.

Сейчас, когда по всей стране 
начинается соревнование за до
стойную встречу дня открытия сес
сии Верховного Совета СССР, кол
лектив цеха «Ѵ° 4 ежедневно пере
крывает суточные- графики. С на
чала месяца цех пдет на уровне 
102,5 процента.

Входим в первый цех. За пер
вый день стахановской вахты в 
честь открытия сессии смена На
ны Кругликовой задание выпол
нила на ПО процентов. В цехе 
она занимает первбе место. Но 

Начальник смены Галина Романо-1 претендентов на него становится 
ва уверенно руководят веема one -j8̂  больше и больше, 
рациями. Вя ЗИНАТУЛИН.

ПО РОДНОИ 
СТРАНЕ

150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ 
А. В. СУВОРОВА

18 мая в торжественной обет; 
новке трудящиеся городов и с« 
страны отметили 150 летие і 
дня смерти великого русскоі 
полководца, А. В. Суворова. Ь 
предприятиях и в учреждения: 
учебных заведениях, колхозах 
совхозах были прочитаны лекцв 
и проведены беседы о жизни 
деятельности А. В. Суворова. 
Москве, Ленинграде, Киеве, Бак 
Минске, Ташкенте, Риге, Талл 
не и многих других городах с 
стоялись торжественные засед 
ния, посвященные знаменател 
ной дате.

В Москве, на площадя Комм 
нн, состоялась закладка паня 
ника пламенному патриоту Род 
пы Александру Васильевичу С 
ворову. Закладка памятника А. 
Суворову состоялась также 
Крыму, на левом берегу реі 
Салгир, где находился суворо 
екпй редут.

В Ленинграде, перед входом 
Александро-Невскую лавру, г 
находится прах А. В. Суворов 
был проведен общегородской м 
тннг. ___________

В ЧЕСГЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

В стране широко разверіыва* 
ся социалистическое соревнован 
в честь предстоящей сессии В< 
ховвого Совета СССР. На стах 
яовскую вахту в честь сесс 
уже встали коллективы мвог 
промышленных предприятий 
МТС, миллионы колхозников. О 
обязались ознаменовать открыі 
сессии новыми трудовыми усс 
хани.

Успешно несут почетную вах 
многие коллективы сіроптельн 
предприятий. Молодой сталеі 
Московского завода «Серп и j 
лот», лауреат Сталинской прем 
Анатолий Субботин за 17 дней м 
сварил 55 тонн металла сверх 
данпя. За это же время он с 
per такое количество мазута, 
котором можно дополнительно с 
рить полторы плавки.

С большим под'емом трудя 
в эти дни механизаторы он 
из крупнейших в Азербайдж; 
Бардинской МТС. Встав на с 
хановскую вахту, они 17 мая 
работали около 300 гектаров 
переводе на пахоту за счет с 
режепного горючего. С превыі 
ппен дневных заданий на об 
ботке хлопковых полей отмеч; 
предстоящую сессию коллекті 
Пушкинской, Геокчайской и д 
гих МТС республики.

Новые магазины на сел
Потребительская коопера 

приступила к строительству 
вых магазинов, лавок и паля:
В деревнях и селах в нынеш 
году откроется более 14 то
новых торговых предприятий 
районных универмагов, спепи; 
зированных магазинов по тор 
ле строительными, хозяйствен 
ми и культурными товарами.

Сельские потребительские 
щества открывают в этом і 
много новых магазинов по і 
даже промышленных товаров, 
ществляя задачу, постав 
ную Центросоюзом: каждому с 
по—свой сельмаг. (ТАСС



В ы д а ю щ и й ся  вклад  в м а р кс и с тс ко -
л е н и н с к о е  у ч е н и е

' 45 лет тому назад, в мае 1905 го
да,, вышла в свет брошюра товарища 
Сталина «Коротко о партийных раз
ногласиях». Брошюра сначала была 
напечатана на грузинском, потом в 
июне того же года на русском я ар
мянском языках.

Эта сталинская работа наряду с 
его письмами из Кутаиса (сентябрь—  
октябрь 1904 года) и статьей «Ответ 
«Социал-демократу» (август 1905 г.) 
является выдающимся вкладом в 
марксистско-ленинскую теорию. Она 
посвящена защите и развитию ле
нинских идей, выдвинутых и обосно
ванных в гениальном произведении
В. И. Іекина «Что делать?».

Ленин и Сталин, разоблачая «эко
номистов» и меньшевиков, обнажи
ли до корней идейные истоки оп
портунизма, развили учение марксиз
ма о единстве теории и практики, 
подняли на огромную высоту револю
ционизирующую роль теории, бле
стяще обосновали значение марксист
ской партии как партии, являющей
ся соединением рабочего движения с 
социализмом, разработали идеологи
ческие основы нашей партии.

«Экономисты» и меньшевики, не 
веря в пролетарскую революцию, от
рицая диктатуру пролетариата, же
лая оставаться в. рамках капитализ
ма, преклонялись перед стихийным 
рабочим движением. Они не призна
вали организующей и преобразую
щей роли передовой теории, роли 
научного* социализма в рабочем дви
жении. Отрицая необходимость вне
дрения в сознание борющегося рабо
чего класса социалистической идео
логии, они тем самым расчищали 
дорогу буржуазной идеологии.

Товарищ Сталин в своей работе 
«Коротко о партийных разногласиях» 
подвергает уничтожающей критике 
оппортунистическую теорию стихий
ности, показывает огромную роль со
циалистического сознания в рабочем 
движении, обосновывает , значение 
революционной партии и революци
онной теории для рабочего класса,

В своей работе товарищ Сталия 
показывает,., что стихийно рабочий 
класс может лритти к социализму 
лишь после долгих блужданий в по
темках и это неизбежно должно 
стоить ему многих и многих лишних

жертв, Чтобы приблизить победу над 
капитализмом, чтобы рабочий класс 
добился своего освобождения с гораздо 
меньшими жертвами, .нужно соеди
нить рабочее движение с научным 
социализмом.

«Что такое, —  пишет товарищ 
Сталин,—-научный социализм без ра
бочего движения?— Компас, который, 
будучи оставлен , без применения, мо
жет лишь заржаветь, и тогда при
шлось бы его выбросить за борт.

Что такое рабочее движение без 
социализма?— Корабль без компаса, 
который и так пристанет в другому 
берегу, ио, будь у него компас, он 
достиг бы берега гораздо скорее и 
встретил бы меньше опасностей.

.Соедините то и другое вместе, и 
вы получите прекрасный корабль, 
который прямо понесется к другому 
берегу и невредимым достигнет при
стани.

Соедините рабочее движение с 
социализмом, и вы получите социал- 
демократическое движение, которое 
прямым путем устремится к «обето
ванной земле» (И. В. Сталин, Сочи
нения, т. I, стр. 102— 103).

Но как происходит эго соедине
ние? Ленин и Сталин показали, что 
рабочий класс ввиду занимаемого им 
положения в обществе стихийно вле
чется к социализму, легко усваивает 
социалистические идеи. Но сам ра
бочий класс в капиталистическом об
ществе не имеет ни времени, ни 
средств, чтобы вооружиться научны
ми знаниями, чтобы выработать на
учный социализм. Это учение может 
быть ему внесено извне. Оно вносит
ся его авангардом— его партией.

Ленин и Сталин учат, что партия 
ость наиболее сознательная, наибо
лее передовая часть класса, несущая 
социалистическое сознание в рабо
чее движение4 и руководящая борьбой 
рабочего класса. Ленин и Сталин вы
соко подняли значение марксистской 
теории, показали активную роль идей 
в развитии человеческого общества. 
В работе «Коротко о партийных раз
ногласиях» товарищ Сталин указы
вает, что идеи «об’единяют людей, 
организуют их и накладывают свой 
отпечаток на породившую их обще
ственную жизнь,— идеи имеют боль

шое значение в историческом движе
нии» (Там же, стр. 119).

Товарищ Сталин ш в последующих 
работах продолжал глубоко разви
вать значение революционной тео
рии. «Теория,— говорит он,— -может 
превратиться в величайшую силу ра
бочего движения, если она склады
вается в неразрывной связи с револю
ционной практикой» (И. В. Сталин, 
Сочинения, том 6, страница 89). 
Теория дает рабочему движению уве
ренность, силу ориентировки и по
нимание внутренней связи окру
жающих событий. Она помогает 
практике понять не только то, как 
и куда двигаются классы в настоящем, 
но и то, как и куда должны дви
нуться они в ближайшем будущем.

Вооруженная марксистско-ленин
ской теорией, наша большевистская 
партия достигла всемирно-историче
ских успехов. Она повела пролетариат 
в союзе с крестьянством на штурм 
самодержавия. Свалив царский строй, 
пролетариат в союзе с беднейшим 
крестьянством, под руководством сво
ей великой партии сверг власть бур
жуазии и помещиков.

Иод руководством большевистской 
партии наша страна пришла к той 
«обетованной земле», о которой това
рищ Сталин писал 45 лет тому назад. 
Под гениальным руководством велико
го Сталина мы построили социализм, 
разгромили фашистских агрессоров и 
уверенно строим коммунистическое 
общество. Под знаменем ленинизма 
сейчас идут вперед страны народной 
демократии,великий китайский народ, 
миллионы людей во всем мире. Наша 
страна возглавляет борьбу прогрес
сивного человечества за мир, демокра
тию и социализм.

Иден научного социализма, идеи 
марксизма - ленинизма, овладевшие 
массами, стали величайшей матери
альной силой. Роль теории, идеоло
гической закалки наших кадров осо
бенно велика сейчас, когда наш на
род под руководством партии строит 
коммунистическое общество. Мил
лионы людей овладевают идея
ми Маркса —  Энгельса —  Ленина —  
Сталина. Эти идеи делают их непо
бедимыми в борьбе за коммунизм.

А. ГИНДИН.

С О В Е Т Ы  ВРАЧ А

Борьба с острыми желудочно- 
кишечными заболеваниями

В ГОРКОМЕ ВКП(б)
О ПОЧИНЕ РАБОТНИЦ ТРЕСТА 

ТРУБСТРОЙ, ВЗЯВШИХ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 

СОХРАННОСТЬ ОБЩЕЖИТИЕ 
№ 33

Бюро горкома ВКП(б). одобрило 
гочин работниц треста Трубстрой, 
ззявших на социалистическую 
■охранность общежитие № 33 и 
шетуиивших по этому вопросу с 
обращением к другим жильцам 
общежитий (обращение опубли
ковано в газете «Под знаменем 
Ленина» за 19 мая 1950 года).

Председателям завкомов тт. Ко- 
щцыяу, Емлину, Будилкину, 
председателю постройкона тов. 
Іерных и председателю рудкома 
•св. Чижову предложено обсудить 
іа своих заседаниях инициативу 
іаботниц треста Трубстрой с 
гелью распространения ее на все 
бщежития предприятий города.

Бюро горкома обязало директо- 
іов заводов создать все условия 
ля передачи общежитий на социа- 
истическую сохранность жильцам. 

Секретари партийных и комсо- 
юльекпх организаций п предсе- 
атели завкомов обязаны обсу- 
ить обращение работниц треста 
рубстрой на собраниях рабочих, 
доживающих в общежитиях, и 
еялить массово-политическую и 
нортивно-физкультурную работу 

летний период.

Обмен опытом работы  
между заводами

Руководители цехов, инженер- 
о-технические работники Хром- 
икового завода с большим вни- 
анием прослушали доклад на- 
ідьника цеха № 4- Новотрубно- 
) завода тов Кауфмана. Они 
иво интересовались всем, что 
імогдо и позволило коллективу 
>,твертого цеха Новотрубного за  ̂
>да добиться звания «Образцо- 
,ій стахановский цех».
На другой день, 17 мая, на- 

ільники цехов вместе с директо- 
ім завода тов. Арефьевым побы
ли в цехах Новотрубного заво- 
. Здесь они практически по- 
сакомились с методами борьбы 
, образцовое предприятие, за 
шплексную экономию сырья и 
ітериадов. Директор Новотрубно- 

завода тов. Осадчий и началь
ной цехов подробно рассказали 
своем опыте борьбы за образ

цов предприятие.

Сейчас, с наступлением лета, 
весь рост встает угроза появ- 
ния тяжелых и опасных для 
ізнп людей заразных заболева- 
;й—брюшного тифа и дизенте-
и. Заболевание ими вызывают 
эбые микробы, имеющие форму 
лочек и поселяющиеся, глав- 
ім образом, в кишечнике чело- 
ка. Пораженные этнмп мпкро- 
ми кишки воспаляются, затем 
них образуются язвы. Этотпе- 

од самый тяжелый в процессе 
эолеванпя.
Заболевание брюшным тифом и 
зентерией наступает не сразу 
сле заражения, а через опреде- 
яный, так называемый, скры- 
й период. При заболевании 
юшным тифом скрытый период 
атся 10 — 12 дней, а при ди- 
гтерпи 3—5 дней. Как та, так 
другая болезни протекают с вы- 
іой температурой и могут по- 
зчь за собой ряд тяжелых ос- 
кнений.

Организм человека, который пе
ренес брюшной тиф или дизенте
рию, не сразу освобождается от 
этих микробов. Выздоровевший 
человек продолжает носить эти 
микробы в организме и выделяет 
пх наружу. Ото может продол
жаться несколько недель, иногда 
месяцев, а в отдельных случаях 
несколько лет. Таких людей на
зывают «бациллоносители». Ими 
могут быть и люди, не болевшие 
этими болезнями, но находившие
ся в соприкосновении с больны
ми и не принявшие мер предо
сторожности.

Эти «бациллоносители» более 
опасны для окружающих, чем 
больные, так как, зная о болезни 
того или иного человека, они 
принимают какие-либо меры пре
досторожности против заражения 
от него. «Бациллоносители» же 
ни чем не обличаются от здоро
вых людей н не вызывают ника
ких опасений. Особенно опасны

для населения «бациллоносители», 
работающие в системе обществен
ного питания. В литературе опи
сан случай, когда одна кухонная ра
ботница, перенесшая кишечно-же
лудочные заболевания, чистившая 
картофель, заразила 228 человек.

Заражаются брюшным тифом п 
дизентерией только через рот при 
употреблении зараженных пище
вых продуктов плп воды. Если 
не мыть перед едой руки, кото
рые соприкасались с различными 
предметами больного и «бацилло
носителя», то можно занести ин
фекцию в рот через свои руки. 
Недаром брюшной тиф называют 
«болезнью грязных рук».

Заразу переносят также и му
хи, которые, перелетая с отбро
сов на пищу, заносят на нее ми
кробы. Употребление такой пищи 
может привести к заболеванию. 
Возможно заражение и через во
ду, употребляемую человеком из 
рек, прудов, колодцев, загрязнен
ных различными отбросами.

Для того, чтобы предостеречь 
себя от заболевания брюшным 
тифом и дизентерией, нужно соб
людать ряд санитарно-гигиениче
ских правил. Прежде всего, надо

употреблять для питья только 
кипяченую воду, так как кипя
чение ее убивает микробы. Надо 
также соблюдать чистоту в поме
щении. Для этого требуется уби
рать территорию вокруг мест об
щественного нользования, лестнич
ные клетки, территорию вокруг 
домов и общежитий, больниц и 
детских учреждений. О каждом 
подозрительном на заразное за
болевание случае надо немедлен
но извещать врача. В случае об
наружения заболований как мож
но быстрее отправить больного в 
больницу. Надо также тщательно 
вымыть с мылом и содой руки 
после соприкосновения с больным.

Действенным средством борьбы 
с желудочно-кишечными заболева
ниями являются противотифозные 
и противодизентерийные при
вивки. Проведение их является 
делом большой государственной 
важности.

Соблюдение всех мер предосто
рожности оградит трудящихся от 
заражения острыми желудочно- 
кишечными заболеваниями.

Е. РАВИКОВИЧ, 
доверенный врач ЦК Союза 

металлургов.

ЗА  ̂ РУБЕШОМ
ИНОСТРАННЫЕ ОТКЛИКИ 

НА РЕШЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТА О СОКРАЩЕНИИ 
РЕПАРАЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ГЕРМАНИИ
Газеты Восточного Берлина, Поль

ши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, 
Румынии и других стран под круп
ными заголовками поместили письмо 
премьер-министра Германской демо
кратической республики Отто Гроте
воля товарищу И. В. Сталину и ответ 
И. В. Сталина о решении Советского 
правительства сократить репарацион
ные платежи Германии. Комментируя 
это решение, газеты подчеркивают, 
что со стороны советского пра^ ль- 
ства проявлено великодушие, " какого 
не было проявлено в мировой истории 
ни одним правительством.

Газета Восточного Берлина «Бер
линер цейтунг» в передовой статье 
подчеркивает, что советская репара
ционная политика полностью соответ
ствует решениям, принятым на кон
ференциях в Ялте, Потсдаме и М о
скве. Западные оккупационные дер
жавы, напротив, до сих еще не назва
ли своих репарационных требований, 
хотя с 1945 года из’яли в Запад
ной Германии огромные ценности.

Газета указывает в связи с тем на 
то, что С Ш А  и Англия забрали немец
кие патенты, а Западная Германия 
ежегодно выплачивает на оккупацион
ные расходы 4,5 миллиарда марок,

«Наши репарационные платежи, 
которые мы должны выполнить,— 
гшшет газета,—составляют меньшую 
сумму, чем одни лишь оккупацион
ные расходы за два года в западно- 
германском протекторате».

Румынская газета «Скынтейя», ком
ментируя это событие, пишет, чте 
этот акт является еще одним дока
зательством принципиальной политики 
СССР по отношению к  демократиче
скому государству германского наро
да, Эта позиция определена была 
товарищем Сталиным еще в тяжелые 
годы войны, когда он сказал, что 
СССР не преследует цели уничтоже
ния германского народа и германско
го государства.

Газета подчеркивает, что решение 
Советского правительства о сокраще
нии репарационных платежей укре
пит силы мира в Германии.

БОЛЕЕ 8 МИЛЛИОНОВ РУМЫНСКИХ 
ГРАЖДАН ПОДПИСАЛИ ВОЗЗВАНИЕ 

ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА
По данным на 18 мая, 8 миллио

нов 40 тысяч граждан Румынской 
народной республики подписали воз
звание Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
В БОЛИВИИ

18 мая в Боливии (Ю жная Аме
рика1) началась всеобщая забастов
ка. Она парализовала большинство 
фабрик, железных дорог и половину 
магазинов розничной продажи. Заба
стовка об’яв.чена в поддержку бастую
щих учителей, требующих повышения 
жалования.

Во всеобщей забастовке участвует 
большое количество рабочих. Только 
в столице Боливии Ла Пас бастуют 
40 тысяч рабочих. В городе прекра
тили работу все виды транспорта, 
закрыты магазины. Произошли стол
кновения демонстрантов с полицией и 
солдатами, в которых были убиты 
два демонстранта и 12 солдат. Поли
ция издала приказ о введении осад
ного положения. (Т А С С ).

--------О --------

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 мая, в 10 утра, в клубе Старо

трубного завода состоится 27 сес
сия Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся На об-
еуждевие сессии выносятся вопросы:

1. „О результатах выполнения ре
шения 21 сессии „О работе пред
приятий местной промышленности, 
промкооперации". Докладчик вам. 
председателя исполкома горсовета 
тов. Мартынов.

2. „О работе оборонной и ж и л и щ 
но-бытовой комиссий". Докладывают 
председатели этих комиссий тт. Н о
воселов и Черединов. -

3. Информация заведующего гор- 
комхозом тов. Д рягш іа о  выполнении 
предложений депутатов и решений 
25 сессии горсовета.

4. Организационные вопросы.

О тветственны й  р е д а кто р  
В И. А Г И Ш Е В .


