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О Международном женском дне 8 марта

С л ,

Международный женский день 8 .марта советский народ в тешущем 
году отмечает в  сйетатго-вже дальнейшего роста могущества нашей соцра- 
листягаоакой Родины.' Трудящиеся Советского' Союза успешно претворяют 
в жизнь программу строительства коммунизма. —

Огромную роль в украш ении могущества .социалистического госу
дарства, в построении коммунизма в СССР играют советские женщины. 
Вдохновляемые идеями партии Ленина —  Сталина, женщины Советской 
страны м ест е  со всем народом самоотверженно трудятся на предприя
тиях, стройках, в колхозах, МТС, совхозах и учреждениях.

Женщины-работницы показывают образцы коммунистической созна
тельности в борьбе за высокую производительность труда, за овладение 
передовой техникой, снижение себестоимости продукции, за выполнение 
н перевыполнение пятого иятияетяего плана развития СССР. Женщины- 
крестьянки активно 'борются за получение высоких и устойчивых уро
жаев. за. всемерное развитие животноводства, іза 'укрепление обществен
ного хозяйства колхозов.

Деятельное участие советские женщины принимают в развитии наіу- 
■•ч, литературы н искусства. В научных, учебных и жіультурно-яроеветн- 

?льных учреждениях ССОР работают свыше двіух с половиной миллио
нов женщин. Число женщин-спецпалистов с законченным высшим 
образованием составляет- в настоящее время более 900 тысяч человек. 
(Свыше одного миллиона двухсот тысяч женщин обучается в высших и 
специальных средних учебных заведениях.

Большую работу ведут советские -женщины в  органах народного 
образования Свыше миллиона женщин-учителей отдают свои силы и 

ена-яия благородному делу воспитания подрастающего поколения в ду
хе высокой идейности, пламенного советского патриотизма, беззаветной 
преданности великому делу коммунизма. Более миллиона женщин, в том 
числе 220  тысяч жешщін-враічей, трудятся в поликлиниках, больницах, 
амбулаториях, санаториях я- домах отдыха.

Среди женщин Советского Союза много новаторов промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства, деятелей науки п культуры, поль
зующихся уваженном всего советского народа. Звание Героя Советско
го Союза и Героя Социалистического Груда присвоено 2 .334  женщинам. 
Более 800 тысяч женщин награждено орденами п медалями СССР. 
За выдающиеся работы -в области -науш, литературы и  искусства, изо
бретательства, коренные усовершенствования методов производствен
ной работы 741 женщина, удостоена Сталинских премий.

Активное участие принимают женщины в управлении Советским го
сударством: 280 женщин являются депутатами Верховного Совета 
СССР, 2.209 женщин —  депутатами Верховных Советов союзных и ав
тономных республик, свыше полумиллиона женщин —  депутаты мест
ные: Советов. В числе народных судей и народных заседателей имеется 
более 40 процентов женщин.

Постоянной заботой-окружена в нашей стране женщина-мать. 
Только в 1952 году Советское государство выплатило пособий много
детным и  -одиноким матерям н на новорожденных 6 миллиардов 
355 миллионов рублей. Почетного звания <<Мать-героиня»"уд-оістоечо бо
лее 38 тысяч женщин. Орденами «Материнская слава» и «Медалью 
материнства» награждено свыше 3 миллионов '800 тысяч женщин.

Коммунистическая партия п Советское правительство проявляют 
‘ большую заботу о здоровье и воспитании детей. Ежегодно на пио

нерские лагери и детские санатории отпускаются сотни мши и ш ов руб
лей. С каждым годом растет 'Сеть детских яслей, детских садов и до
мов ребенка.

Следуя примеру женщин Советского Союза, женщины стран народ
ной демократии активно участвуют в строительстве новой жизни. Но
вый общественный п государственный строй в странах народной де
мократии навсегда, избавил женщин, как  и всех трудящихся этих стран, 
от ужасов капиталистического гнета, обнищания, безработицы, открыл 
перспективы для неуклонного подъема благосостояния и культуры.

В иных условиях встречают .Международный женский день 8 мар
та женщины капиталистических, колониальных и  зависимых стран. 
В странах капитала раздуваются военные бюджеты, увеличиваются 
налоги с населения, повышаются цены на промышленные п продоволь
ственные товары, сокращается мирное производство, растет безрабо
тица, падает реальная заработная плата трудящихся. Тяжесть этих бед
ствий и  лишений с особой силой обрушивается на трудящихся 
женщин и  детей. Трудящиеся женщины капиталистических стран уси
ливают борьбу за своп жизненные права, выступают за повышение 
заработной платы, введение государственной охраны труда и социаль
ного страхования,, за увеличение ассигнований на народное образова
ние н охрану жизни детей.

Международный женский день 8 марта трудящиеся жш щ ины все
го мира проводят под лозунгом усиления борьбы за мир, против угро
зы новой войны. ;В -ряды борцов за мир вступают все новые и новые 
миллионы женщин. Международная демократическая федерация жен
щин объединяет в своих рядах 135 миллионов женщин 65 стран. Вме
сте со всем прогрессивным человечеством женщины мира неустанно 
разоблачают поджигателей войны, ведут последовательную борьбу за 
мир, за свои экономические и политические права, за жизнь и буду
щее детей.

•Женщины капиталистических, колониальных и зависимых стран 
шее решительнее выступают за национальный суверинитет, свободу и

Центральный Комит ет

независимость своих государств, против гнета империалистических аг
рессоров. Прогрессивные женщины требуют немедленного прекращения 
военных действия в Корее, Вьетнаме и Малайе, безусловного запре
щения атомного оружия, сокращения вооружения, заключения Пакта 
Мира между пятыо великими державами.

В авангарде 'международного демократического движения женщин 
выступают женщины Советского Союза и стран народной демократии. 
Следуя указаниям Ленина и Сталина, советские женщины еще больше 
расширяют и укрепляют интернациональные связи с женщинами всех 
стран, помогают сплачивать могучий антивоенный демократический 
фронт, настойчиво разоблачают происки империалистов, активно бо
рются за мир и дружбу между народами. Трудящиеся женщины всего 
мира видят в советских женщинах своих верных друзей, активных бор
цов за мир, за светлое будущее народов.

В решениях XIX съезда Жошмуяистичсской партии Советского Сою
за, в новых выдающихся трудах И. В. Сталина определена программа 
коммунистического строительства в нашей стране. Осуществление этой 
программы требует дальнейшего повышения политической и трудовой 
активности всех советских людей, развертывания самокритики и кри
тики снизу, решительного устранения недостатков -в нашей работе.

Успехи Советского Союза вызывают лютую злобу и -ненависть в 
империалистическом лагере. Агрессивные капиталистические государ
ства, в  первую очередь США и Англии, стремясь подорвать силу и мо
гущество Советского Союза, засылали и впредь будут пытаться засы
лать в пашу страну шпионов, вредителей, диверсантов, убийц, будут 
искать -скрытых врагов 'советского народа для использования их в 
своих подлых и коварных целях. 'В этих условиях от всех трудящихся 
требуется всемерное усиление политической бдительности, искоренение 
ротозейства н ‘беспечности.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 
предлагает всем партийным организациям провести Международный 
женский день 8 марта под знаком мобилизации советских женщин на 
борьбу за укрепление силы и могущества Советского государства, 
за новый мощный подъем социалистической экономики и культуры, за 
дальнейшее вовлечение женщин ©о всенародное соцаалнстичеаше со
ревнование за выполнение и перевыполнение пя-той сталинской пяти
летки.

ЦК КПСС призывает женщин— работниц, инженеров, техников и ма
стеров еще более настойчиво п энергично бороться -за неуклонный рост 
производительности труда, снижение себестоимости п улучшение каче
ства продукции, шире внедрять во все отрасти народного хозяйства 
новейшие достижения науки н техники, поддерживать прогрессивные 
начинания новаторов производства, распространять передовой опыт н 
помогать отстающим подняться до уровня передовых.

ЦК КПСС призывает женщин —  колхозниц, работниц МТС н совхо
зов, специалистов бороться еа дальнейший подъем сельского хозяйства, 
всемерное повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур 
и рост общественного поголовья скота при одновременном повышении его 
продуктивности, за улучшенпе работы МТС и совхозов, за создание в на
шей стране обилия продовольствия для населения и сырья для легкой 
промышленности.

ЦК- КПСС призывает женщин —  работников науки и культуры раз
вивать передовую советскую науку и  технику, направлять своп творче
ские силы и  способности на новый подъем социалистической культуры, 
литературы-и искусства, народного образования и  здравоохранения, раз
вивать критику п самокритику в научной работе, помогая тем самым 
выполнить советской науке свою миссию —  занять первое место в ми
ровой науке.

Учитывая все возрастающую роль женщин в -строительстве комму
нистического общества, ЦЕ КПСС обязывает партийные ©рганнзацпп 
обеспечить дальнейшее -вовлечение женщпн в общественно-производи
тельный труд в промышленности, на транспорте, в строительстве я 
сельском хозяйстве, проявлять всемерную заботу о повышении их 
культурно-технического уровня, коммунистической сознательности, вос
питывать их в духе беззаветной преданности социалистической Родпне, 
дружбы народов, -заботы об укреплении обороны Советского государст
ва, в духе высокой политической бдительности.

ЦК .Е-ПСС'Предлагает партийным, советским, профсоюзным н ком
сомольским организациям смелее выдвигать женские кадры на руково
дящую партийную, советскую, хозяйственную, профсоюзную, комсо
мольскую работу и оказывать ям помощь в практической деятельности.

ЦЕ КПСС обязывает партийные, советские, хозяйственные, проф
союзные и комсомольские органы проявлять постоянную заботу об 
улучшении условий труда я  быта женщин —  -работниц, колхозниц и слу
жащих, сказывать повседневігую помощь женіцинечматери в деле вос
питания детей, обеспечить дальнейшее расширение сети -и улучшенпе ка
чества работы детских и лечебных учреждений, общественных столо
вых. прачечных, пошивочных мастерских и других предприятий быто
вого обслуживания.

Центральный Комитет Коммунистической партпп Советского Союза 
‘приветствует всех трудящихся женщин СОС-Р в Международный жен
ский день 8 марта н выражает уверенность в том, что советские жен
щины и впредь -будут штти в передовых рядах борцов за осуществление 

великой цели — построения коммунизма в нашей стране.

Номмунистичесной партии Советского Союза

Выборы 
в м естны е  Советы 

д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я
|1 марта состоялись выборы в 

местные Советы депутатов трудя
щихся в Узбекистане, Казахстане, 
Латвии, Киргизии, Таджикистане, 
Армении, Туркмении и Карело-Фин
ской ССР.

Повсеместно выборы прошли в 
обстановке всенародного политиче
ского н трудового подъема.

С исключительным воодушевле
нием и единодушием голосовали из
биратели -за великого -вождя и учи
теля трудящихся товарища И. В. 
Сталина, баллотировавшегося в де
путаты местного Совета в избира
тельных округах Еревана, Алма- 
Аты, Ташкента, (Петрозаводска, 
Фрунзе, Ашхабада, Сталинабада и 
Риги.

Рабочий Ереванского завода жме
ни С. М. Кирова тов. Варданян ска
зал:

—  Я счастлив, что отдаю свой 
голос за великого Сталина, любимо
го вождя и учителя, с именем кото
рого связаны все победы нашего на
рода. Самоотверженным трудом и 
впредь -будем укреплять могущество 
нашей Родпны —  оплота -мира во 
в-сам мире.

С большим воодушевлением изби
ратели голосовали за выдвинутых 
кандидатами в депутаты местных Со
ветов соратников товарища 0 . В. 
Сталина —  руководителей партии и 
правительства, за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Выборы в местные Советы яви
лись яркой демонстрацией сплочен
ности советского народа вокруг пар
тии Ленина— Сталина, вокруг вели
кого вождя и учителя —  товарища 
П. В. Сталина.

Колхозники Чувашии 
изучают материалы  
XIX съезда партии

Колхозники Чувашии с глубоким 
интересом изучают решения XIX 
съезда партнл и гениальный труд 
П. В. Сталина «Экономически:' про
блемы социализма в СССР».

В сельской сети партийного -про
свещения обучаются десятки тысяч 
коммунистов п беопартшіны-х акти
вистов.

В сельхозартели пменп И. В. 
Сталина, Чурачивского -района, рабо
тают четыре кружка. Местные про
пагандисты н лекторы райке ма пар
тии здесь прочитали лекции ка те
мы: «П. -В. Сталин об основных
предварительных условиях перехода 
от социализма ж коммунизму», «От
крытие п обоснование II. В. 
Сталиным основного экономического 
закона социализма» и другие.

После XIX съезда партпп доклад
чики п лекторы обкома партии вы
ступали в селах более тысячи раз.

НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ

Десяткп новых сортов -картофеля 
выводит находящийся под Москвой 
научно - исследовательский инсти
тут картофельного хозяйства.

Для выращивания на орошаемых 
землях в районах великих строек 
коммунизма на Волге, Дону и Днепре 
институтом н его опытаосележ цион- 
ными станциями выведены сорта 
«волжанин», «ульяновский», «во
ронежский» и другие. При соответ
ствующей агротехнике они поспе
вают через 2 ,5— 3 месяца после по
садки и дают -урожай в 20— 25 тонн 
с гектара- Это в 2— 3 раза больше 
обычных сборов картофеля в этих 
районах на неполивных землях.

(ТАСС).



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Строго соблюдать требования Устава КПСС Коммуннсты Хромпикового завода
изучают материалы XIX съезда ,

С разных концов поселка Хро.мни- 
кового зав'ода вечерок, в дни учебы, 

коммунисты и беспартийные идут с 
конспектами и литературой .в клуб 
на политическую учебіу.

В семь часов вечера начинаются 
занятия. В комнатах клуба разме
стились семь кружков по изучению 
материалов XIX съезда партии и 
один общеобразовательный. 2 марта 
большинство слушателей явились на 
занятия подготовленными. Беседы 
прошли 'оживленно.

В просторном хорошо 'оборудован
ном читальном зале занимается кру
жок пропагандиста тов. Миганина. 
На занятие пришло1 18 слушателей, 
большинство из них пришли подго
товленные, с конспектами.

Начав беседіу, пропагандист тов. 
Митянин ставит перед слушателями 
вопрос из раздела доклада Г. М. Ма
ленкова «Партия» —  какие изме
нения произошли в жизни нашей 
партии с 18 по 19 съезд партии.

На этот вопрос отвечал слушатель 
тов. Чумаков. Он кратко рассказыва
ет о том, что период с 1939 года ха
рактерен дальнейшим1 укреплением 
партии, упрочением единства и 
сплоченности партийных рядов.

В дни тяжелых испытаний Вели
кой Отечественной воины, когда ре
шался вопрос о судьбах нашей стра
ны, партия коммунистов действова
ла, как  единая и боевая организа
ция, незнающая шатаний и разно
гласий в своих рядах.

Далее тов. Чумаков показывает, 
ка® партия сумела перед войной 
разгромить троцкистов и бухарин- 
цев, как она своевременно уничто
жила возможность появления в 
СССР «пятой колоны». Тов. Чумаков 
в своем выступлении обратил вни

мание на повышение бдительности и 
борьбы с ротозейством в наших ря
дах.

Содержательным было выступле
ние инженера т. Фроловой но вопросу 
недооценки некоторыми партийными 
организациями идеологической рабо

ты. Освещая этот вопрос, она умел» 
увязала его с жизнью партийной ор
ганизации Хромпикового завода, гд* 
некоторые слушатели пропуска™'" 
■занятия и приходят на них пел, 
готовленными.

.Правильно осветила вопрос о свя
зи партии с массами коммунист тов 
Семышева.

Однако среди слушателей э і or* 
кружка есть отдельные коммунисты, 
которые на занятия пришли совер
шенно неподготовленными. Комму
нист тов. Чумарова не сумела отве
тить даже на простои вопрос —  в 
чем выражаются нарушения дисцип

лины со стороны отдельных комму
нистов.

Недисциплинированность проявил* 
слушательница кружка тов. Гильма
нова. Она первый час находилась в 
библиотеке и не соизволила быть на 
беседе, пропагандист тов. Митяния 
не потребовал от нее, чтобы она бы
ла на занятии.

Несколько слушателей кружка на 
занятии отвечают сугубо, по кнщле- 
ному, стоят на точке зрения начет
ничества, нет еще творческого под
хода к  изучению материалов XIX 
съезда партии, без увязки с жизНыек 
завода и современностью.

Важнейшей задачей пропаганди
стов является то, чтобы научить 
слушателей глубоко изучать мате
риалы съезда., увязывая матери
ал с жизнью партийной организации 
и с современными событиями в на
шей стране и  за рубежом.

«Все наши кадры, все без исклю
чения, —  говорил тов. Г. М. Мален
ков в докладе на XIX съезде партии, 
—  обязаны работать над повышени
ем своего1 идеологического уровня, 
овладевать богатым политическим 
опытом партии, дабы не отставать 
от жизни я  стоять на высоте задам 
партии». Священный долг каждого 
коммуниста —  выполнять это тре
бование XIX съеізда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

А. ТИМОШИН.

ШО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«КОММУНИСТ УГОЛЬНИКОВ

Корреспонденция иод таким заго
ловком, опубликованная в нашей га
зете 8 февраля, разбиралась на за
седании партбюро Старотрубного за
вода. Факты заждаіа критики под
твердилась. Свою ошибку тов. Уголь-

ЗАЖИМАЕТ КРИТИКУ СНИЗУ»

ников признал. Партбюро указало ва 
необходимость усиления руковод
ства стенной печатью цеха. Не
исправность электромотора завалоч
ной машины была по вине электро
цеха. ■

Исторические 'решения XIX съез
да партии и гениальный труд И. В. 
Сталина «'Экономические проблемы 
социализма в ООСР» .раскрыли пе
ред советским народом величествен
ные перспективы дальнейшего дви
жения пашей Родины вперед до пу
ти ік коммунизму.

Принятый XIX съездом партии из
мененный Устав КПСС требует от 
коммунистов всемерно охранять 
единство партии, быть правдивым и 
честным перед партией, не допускать 
скрытия и искажения правды, на
стойчиво бороться за выполнение 
партийных и государственных ре
шений.

!На днях состоялось собрание парт
организации Новотрубного завода с 
г,опросом о выполнении коммуниста
ми третьего параграфа Устава ЙПСС. 
Выступивший е докладом секретарь 
партийного комитета завода тов. 
Гасилов на ряде фактов показал су
щественные недостатки и упущения 
в партийно-организационной и пар
тийно-политической работе. Повсед- 
дневная работа с людьми, проверка 
исполнения, развертывание критики 
и самокритики, подбор и расстанов
ка  кадров, отметил докладчик, не 
стоят еще в цеитре внимания пар
тийного комитета.

Докладчик и выступающие в пре
ниях коммунисты отметили, что в 
парторганизации завода имеются 
члены и кандидаты партии, которые 
формально относятся ж претворению 
в жизнь партийных решений, не 
чувствуют ответственности еа по
рученное дело. Парикам неоднократ
но обсуждал вопрос об окончания 
работ на западном пристрое цеха 
(N« 1 и цеха № 5, выносил неплохие 
решения, устанавливал сроки, обя
зывал руководителей завода тт. 
Осадчего, Коганова, Чу,кина закон
чить эти работы к  установленному 
времени. Но эти решения остаются 
по сей день невыполненными.

Много раз коммунисты цеха 3 
выступали на партсобраниях е тре
бованием об установке вентиляции 
в этом цехе. Еще в прошлом году 
партком выносил свое решение по 
этому вопросу. Однако это решение 
повисло в воздухе и выступления 
коммунистов остались забытыми.

Партком вавода трижды слушал 
«опрос состояния работы инженер
но-технического общества на заводе, 
но непонятно, почему руководители 
его коммунисты тт. Дубровский и 
Кошечкин к  выполнению этих реше
ний не присгуаиля.

Партком завода и его руководите
ли тт Гасилов, Калинин, Алексеен
ко недостаточно1 ведут борьбу про
тив тех, кто формально относится к 
партийным директивам. Интересы 
партии и государства требуют по
вышения чувства ответственности 
каждого коммуниста за порученное 
дело, строжайшего соблюдения пар
тийной н государственной дисцип
лины, которая должна быть одина
кова для всех членов партии.

В Уставе ІШОС записано, что на
рушение партийной и  государствен
ной дисциплины является большим 
злам, наносящим ущерб партии, и 
потому несовместимо с пребыванием 
в ее рядах.

Однако на заводе, заявил доклад
чик, имеются не единичные факты 
нарушения коммунистами партий
ной и государственной дисциплины. 
Так, например, коммунисты тт. Мо- 
сеев (цех № 2), Мальков, Боков 
(цех (N1 9) явились злостными .на
рушителями партийной и государст
венной дисциплины.

Резко критиковали участники со
брания партийный комитет за то, 
что он мало уделяет внимания во
просу подбора, расстановки и вооти- 
таиия кадров. Только этим можно 
объяснить, что некто Бойко, ранее 
привлекавшийся за злоупотребление, 
был вновь назначен материально
ответственным лицом.

Первым в прениях выступил на
чальник охраны вавода тов. Кара
сев, который в своем выступлении 
отметил, ’что партком мало уделял 
внимания вопросу охраны завода, ни 
разу не заслушивал на своем засе
дании этот вопрос, не интересовался 
состоянием работы этого коллектива. 
Тов. Карасев отметил, что на заводе 
неблагополучно обстоит дело с под
бором и расстановкой кадров. На
пример, в должности заместителя на
чальника отдела технического снаб
жения завода работает Галкин, ко
торый скомпрометировал себя в 
прошлом, неоднократно привлекался 
к  ответственности и снимался с 
работы за разные проступки, грани
чащие с гооударственныім преступ
лением.

Секретарь парторганизации цеха
7 тов. Попов тав же отметил не

достатки в вопросе подбора и расста
новки кадров.

—  Администрация цеха (N5 7, —  
говорит он, —  не уделяет внимания 
молодым специалистам, особенно 
женщинам. В борьбе с косностью и 

бюрократизмам в нашем цехе йар-

"тийнаму комитету и его секретарю 
тов. Тасилову необходимо1 оказать 
помощь.

Тов. Анисимов (.парторганизация 
ЖКО) в своем выступлении сказал, 
что трудовая дисциплина в жилищ
но-коммунальном отделе находится 
на низком уровне. .Массово-полити
ческая работа е  рабочими Ж®0 про
водится плохо. Рабочие часто не обе
спечены работой, отсутствуют строй
материалы. В строительной группе 
не- укомплектован штат инженерно- 
технических работников. Ставки 
двух инженерно-технических работ
ников используются не по назначе
нию. Критика в парторганизации 
ЖКіО находится в загоне. Партком 
завода, зная положение дел с крити
кой в парторганизации, тоже никак 
не реагирует.

Председатель комитета профсоюза 
цеха (N1 2 тов. Шейн отметил, что 
партийное бюро и его секретарь тов. 
Богданов к-райне слабо осуществля
ют контроль над хозяйственной дея
тельностью цеха, в результате в це
хе имели место приписки металла.

Секретарь парторганизации зав
кома тов. Зырянов подверг резкой 
критике партком завода за то, что 
он поверхностно обсуждает поведе
ние отдельных коммунистов, глубо
ко не вникает в суть совершенного 
ими поступка, подчас выносит не
правильное решение.

Тов. Зырянов указал на неудов
летворительное состояние работы 
отдела техники безопасности, где на
чальником тов. Евдокимов, работни
ки скрывают случаи травматизма, 
плохо анализируют их причины, 
не находят прямых виновников, до
пустивших травму. В этом повинен 
и горком партии, который не ведет 
должного контроля за состоянием ох
раны труда, и техники безопасности 
на заводе.

Выступления коммунистов и их 
активность на партийном собрании 
показали, что партийный комитет 
обязан регулярно проводить общеза
водские партийные собрания по об
суждению решении партии и важ
нейших вопросов жизни и работы 
парторганизации, неустанно повы
шать уровень партийных собраний, 
на основе развертывания критики и 
самокритики снизу поднимать ак
тивность коммунистов н их самодея
тельность как важнейшее средство 
улучшения всей внутрипартийной 
работы, мобилизации их на выпол
нение решений XIX съезда партии.

К. РУКОМОЙНИКОВА.

СССР, была сделана новая попытка 
вооруженной силой сокрушить Со
ветское государство. Эта попытка 
также потерпела полный'жрах. йо 
империалисты и после этого не ос
тавили своих антисоветских замыс
лов. Они угрожают снова напасть 
на СССР, а также на страны народ
ной демократии.

Необходимо всегда помнить ука
зание товарища Сталина о том, что, 
пока существует капиталистическое 
окружение, мы не гарантированы от 
нападения, от интервенции.

(Капиталистическое окружение по
рождает опасность военной агрес
сии против СССР и стран народной 
демократии. Следовательно, чтобы 
уничтожить опасность интервенция, 
нужно ликвидировать капиталисти
ческое окружение, которое продол
жает еще существовать. Эта задача 
может быть решена и результате 
совместных усилий советского наро
да и трудящихся других стран, в 
результате победы социалистической 
революции по крайней мере в не
скольких крупных странах мпра.

Капиталистическое окружение те
перь уже не такое, каким оно было 
ранее. Теперь ООСР —  не един
ственная страна, вырвавшаяся из 
капиталистической системы. Рядом с | 
ним активно развиваются другие і

«Ударные бригады» мирового рево
люционного и рабочего движения—• 
страны народной демократии Евро
пы и Азии. Социалистический ла
герь охватывает ныне более 800 
миллионов человек —  треть всего 
человечества и представляет могу
чую силу.

Рост революционного движения в. 
странах капитала, расширение осво
бодительной борьбы народов в коло
ниальных и зависимых странах, • 
всемирное и все крепнущее движе
ние сторонников мира, рост внут
ренних противоречий капитализма—  
все это ослабляет капиталистическое 
окружение и сокращает его ш ан сы  
на успех в случае новой яитервен- 
цин.

Соотношение сил в мире измели
лось: капитализм ослаб, социализм 
окреп.-И чем безнадежнее положе
ние империалистов, тем скорее она 
идут на любые авантюры, чтобы 
спасти гибнущий капиталистиче
ский строй.

Чтобы подорвать обороноспособ
ность миролюбивых стран, америка
но-английские империалисты засы
лают в СССР и страны народной де
мократии шпионов, диверсантов ш 
убийц. Так в странах народной демок
ратии были открыты заговоры, арос-

НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАТЬ 
О КЯПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ
Успехи стран социалистячеттото 

лагеря вызывают бешеное озлобле
нии в стаиз империалистов, готовя
щихся развязать новую мировую 
войну, чтсіоы разгромить свободные 

страны іа восстановить в них 
старые, капиталистические порядки. 
Во главе реакционных сил мира 
стоит агрессивный американский 
империализм, мечтающий об уста
новлении своего мирового господ
ства.

Обострение классовой борьбы ме
жду капитализмом и социализмом 
снова и енша напоминают дам о 
капиталистическом окружении. Мо
нцу тем некоторые товарищи, 
будучи увлеченные хозяйственными 
делами и  успехами или допуская 
непроститетельную беспечность я  
ротозейство, начинают забывать о 
г ом, что капиталистическое окруже
ние существует и действует во вред 
нашей социалистической Родине и 
странам народной демократии. Име
ются среди нас и -такие люди, кото
рые рассматривают капиталистиче
ское окружение неправильно, как

простое географическое понятие. По
добная глубокая ошибка привела 
некоторых начетчиков даже к  отри
цанию наличия капиталистического 
окружения СССР на том сдавании, 
что после второй мировой войны на
шими соседями в значительной ча
сти являются не враждебные нам 
капиталистически? государства, а 
дружественные государства народ
ной демократии. Эти люди упускают 
из виду, что капитали стичеекоѳ 
окружение —  понятие . политиче
ской.

В самом деле, СССР и другие 
страны социалистического лагеря 
строят новую жизнь не в каком-то 
пустом пространстве, где, кроме них, 
никого больше дат. Наоборот, век- 
рут нас 'продолжает существовать 
кашталистзреский мир, правители 
которого строят злобные штаны, 
каждодневно творят всяческие коз
ни против стран социалистического 
лагеря.

«Капиталистическое 'Окружение,—  
указывал товарищ Сталин в 1930 
году, —  нельзя рассматривать, как

простое географическое понятие. 
Капиталистическое окружение —  
это значит, что вокруг СССР име
ются враждебные, классовые силы, 
готовые поддержать наших классо
вых врагов внутри COOP и мораль
но, и материально, и путем финан
совой блокады, п, при случае, пу
там военной интервенции» (Соч., 
т. 12, стр. 303).

Уже с первых дней существова
ния Советской республики капита
листическое окружение развернуло 
военную интервенцию против рево
люционной России в попытке вос
становить в ней капитализм. Потер
пев провал,- империалисты не оста
вили своих планов. Они стали (го
товить новую большую интервенцию 
против СССР, организуя тем време
нем антисоветские заговоры, беско
нечные конфликты на наших гра
ницах, забрасывая шпионов, вреди
телей, саботажников, проводя эко
номическую блокаду и т. д.

В период второй мировой войны, 
когда германский империализм, 
вскормленный и вспоенный амери
канскими монополиями, напал на



Л  У  ЧШ И Е  Л Ю Д И  НА Ш ЕГО  Г ОРОДА

Бригада отличного качества
(Городское жюри, рассмотрев итоги 

работы за январь 1953 года, при- 
гдда.іо нашей бригаде почетное зва
ние «Бригада отличного . качества». 
За этот месяц наша бригада достиг
ла наюгучшсгх результатов іпо вы- 
д ^ а к у  готовой продукции первого

рта, 96,7 процента всей продукции 
было отличноіо качества. Месячный 
план бригадой выполнен на 179 
процентов. Ниже я хочу рассказать 
о том, что влияет на качество труб 
я  на что мы уделяем особое внима
ние.

Весь производственный процесс 
прокатки труб начинается с загруз
ки заготовок в печь. Здесь мы сле
дим за тем, чтобы заготовки были 
одинакового размера и из однород
ного металла, за своевременной кан
товкой их, за нормальным нагревом 
заготовок до установленной темпе
ратуры. Плохое наблюдение за про
цессом нагрева заготовок в печи ве
дет к  их недоігреву или перегреву. 
Вследствие этого заготовка плохо 
-прошивается на прессе, а при про
катке в стане на валках получается 
«авар. Это тормозит работу стана.

( j-
Особое внимание уделяется на на

стройку пресса. Смещение пуансона 
на прессе на один миллиметр ведет к 

я-Зму, 'что при прокатке получается 
смещение на несколько миллиметров, 
т. е. трубы идут разноетенные. При 
установке втулки для матрицы на 
прессе -следим за тем, чтобы она на
ходилась в строго -горизонтальном

положении, так как  при незначи
тельном наклоне ее на заготовке 
при прошивке бывают засечікя и в 
конечном счете опять же брак.

IB работе обжимного и полуавто
матического стан-о-в важную -роль 
играет настройка валков. Мы уста
навливаем еаізоір м-ежду -валками 
больше, чем требуется. Потом, по 
.мере надобво-сти, уменьшаем и с 
первой -же прокатанной трубы берем 
пробу, л-роверявм диаметр, толщину 
стенок. Если они соответствуют за
данному -сортаменту, пускаем стан 
на полный ход.

Бережное отношение к  инструмен
ту, своевременное и беспрерывное 
наблюдение іза всеми узлами работы, 
внимательность в-сѳх рабочих при 
выполнении той или иной операции, 
как. например, при -замене оправок, 
при ир-ошшіке заготовок и т. д. -все 
это позволило нам в январе намного 
перевыполнить план и достичь хо
роших результатов но выпуску про
дукции первого сорта.

33 феврале наша бригада, закреп
ляя достигнутые успехи, также .до
билась положительных результатов 
-своей работы. 'Мы надеемся, что по
четное зв-ание «Бригада отличного 
качества» останется за нами. Наше 
единодушное стремление направлено 
на досрочное выполнение и -пере
выполнение плана сталинской пяти
летки. Р. ФРАНЦКЕВИЧ,

бригадир прокатчиков 
Старотрубного завода.

Лучшая сверловщица
Два года назад Валентина Светла- 

«ова поступила работать учеником 
сверловщика на завод отопительных 
агрегатов. Быстро и незаметно пре
шло время. Ва этот короткий период 
-она полностью освоила сложную 
профессию сверловщицы и стала на
стоящим мастером своего дела. В 
атом ей помог коллектив и старшие 
товарищи, у которых она училась.

Повседневно изучая свое любимое 
дело и совершенствуя отдельные про
цессы производства, Валентина 
Светланова ежедневно перевыпол
няет сменные нормы, добивается вы
сокой выработки. Так, благодаря са
мо отверженному труду, она в январе 
выполнила две но-рмы. Не снизила 
она показатели и в феврале. Этого 
она добивается за счет правильного 
ведения технологического процесса, 
максимального уплотнения рабочего 
дня.

Важную роль во всей работе иг
рает приготовление рабочего мѳсга и 
его состояние, на что тов. Светлано
ва уделяет большое внимание. Вот 
почему городское жюри, рассмотрев 
птоги соревнования рабочих веду
щих профессий за январь, присвои
ло тов. Светлановой почетное зва
ние «Лучший рабочий -города». Это 
звание Валентина Светланова пол
ностью оправдывает.

Передовая стахановка завода, она 
действительно болеет за свое дело, 
бережно относится к  своему станку, 
содержит его всегда в чистоте и по
рядке. Валентина Светланова поль
зуется среди коллектива завода все
общим почетом н уважением, кото
рое она завоевала благодаря своему 
честному стахановскому труду на 
благо нашей- любимой Родины.

А. КРАПИВИН.

тованы агенты американских и  анг
лийских империалистов, -в СССР -рас
крыта террористическая группа вра- 
чей-убнйц, действовавшая по задани
ям американских империалистов че
рез еврейскую буржуазно-национа
листическую сионистскую -организа
цию. Капиталистическое окружение 
пытается воздействовать ва  лагерь 
социализма самыми различными пу
тями— прямым вредительством, рас
пространением различных -слухов, 
пропагандой буржуазной идеологии, 
попытками подорвать экономическую 
мощь стран социалиетичеок-ого лаге
ря н т. д.

-В ін-апхсй стране, где дайн© разби
ты  н ликвидированы все эк-сл.туата- 
тореш е классы, нет и не может 
быть классовой базы для господства 
буржуазной идеосготии. У нас го
сподствует социалистическая идео
логия. Но у нас еще со
хранились остатки буржуазной 
идеологии, пережитки частнособст
веннической психологии іі морали, 
сохранились носителя буржуазной 
идеологии из недобитых остатков 
враждебных Советской власти групп 

—  живые люди, скрытые врагп на
шего народа, готовые на іразные 
нодлости п преступления. Клпнта- 
жлеттжков ѵкружеінне действует

через этих люден, через политиче
ски -неустойчивые элементы, через 
шпионскую агентуру.

На руку врагам я  еще имеющиеся 
в наших рядах -ротозейство и бес
печность. Агенты нмпе-рпалшетов н 
всякие проходимцы только потому и  
могут еще действовать у нас, что 
мы не и кончили -с -преступным ро
тозейством и беспечностью.

Партия нризы-вает советский на- 
ро неустанно повышать политиче
скую бдительность, укреплять свое 
родное Советское государство.

Осуществляя сталинскую програм
му коммунистического строительст
ва, трудящи-еея нашей страны, тес
но сплоченные вокруг Коммунисти
ческой партии, неустанно укрепля
ют Советское государство, расширя
ют интернациональные связи с тру
дящимися всех стран, чтобы сов
местно с ними -сорвать коварные 
планы американских империалистов.

Решительное повышение револю
ционной бдительности, непримири
мая борьба против ротозейства и 
беспечности -в своих собственных 
рядах, всемерное развертывание 
критики и  самокритики —  верней
шее оружие против подлых замыс
лов капиталвстпчѳекого окружения.

В. МИХЕЕВ.

В коллективе цеха №  1 Новотрубного завода большим поче
том и -уважением пользуется оператор большого прокатного стана, 
депутат Первоуральского горсовета Валентина Петровна Ковриж- 
еых. Она -систематически яорімы выработки выполняет н-а 130 про
центов.

Н-а снимке; В. П. -КОВРИЖНЫХ ва пультом управления.
Фото М. Арутюнова. Облфотох-рониюаі

За новые успехи
Выборы в местные Советы депу

татов трудящихся вызвали новый 
политический и трудовой подъем. 
Патриотический почин комсомольцев 
кольцевого тов. Васильева и кузнеца 
тов. Ряносова —  организовать вну
трицеховое комплексное соревнова
ние —  нашел горячий отклик и под
держку на всех переделах волочиль
ного цеха Старотрубного завода.

Запевалы комплексного соревно- 
ния Михаил Васильев февральскую 
норму перекрыл на 30 процентов, 
кузнец Геннадий Ряиосов перевы
полнил свою норму на 14 процентов. 
Инициатор соревнования среди от
жигальщиков Григорий Буто-роз со 
своей бригадой выполнил норму на
144,5 процента.

Последователем ценного начина
ния явился комсомолец тов. Репь
ев, давший сверх нормы 3:8,8 про
цента.

Поддержав почин передовиков, кол
лектив цеха успешно вы-полтшл 
февральский план. На первое место 
-в соревновании между сменами выш
ла смена начальника т. Чуйко, тру
женики дали сверх плана 24 тонны 
доброкачественных труб. Второе ме
сто принадлежит -смене мастеров тт. 
Бирюкова и Бондаренко.

В социалистическом соревновании 
активное участие принимают жен- 
щины-работнпцы. В коллективе на
шего цеха 40 процентов составляют

женщины. Это большая сила. Многие 
из них удостоены правительствен
ных наград. (Всем труженикам Старо
трубного завода известно имя Марии 
Сыромятниковой, награжденной за 
долголетнюю и безупречную работу 
і -металлургической промышленности 
орденом Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени.

Член Коммунистической партии 
Татьяна Еу-ренных выполняет нор
му на резке труб на 135 процентов. 
Эна награждена орденом Трудового 
Красного Знамени и  двумя медалями. 
Правщица труб -Нина Портнова, удо
стоенная ордена Трудового- Краевого 
Знамени, систематически выполняет 
норму на 135— 145 процентов. 22 
февраля тов. Портнову 'Избрали де
путатом городского. Совета,

Достойные подарки готовят к  Ме
ждународному женскому дню работ
ницы отделки. Резчицы тт. Дылди- 
на и Иванова выполнили февраль
скую -программу на 133 процента, 
резчицы тт. іГасилова и Попова дали 
по 138 процентов каждая. Резчица 
тов. Афорьянс перекрыла свою нор
му на 40 процентов, тов. Жагора —  
на 42 процента.

Встав на стахановскую вахту в 
честь Международного женского дня, 
труженицы цеха встречают этот 
день -новыми производственными 
победами.

С. ЧИСТОВ.

Т р уд о в о й  подъём
Борясь за досрочное выполнение 

плана третьего года сталинской 
пятилетки, жшво-гноводы подсобного 
хозяйства ОРС’а Дпнасового завода 
с первых дней нового пода работают 
по-стахановски. План надоя молока 
за два первых -месяца значительно 
перевыполнен. П в это значитель
ную долю труда внесли лучшие до
ярки т.т. -Пражина и  Неняйкина.

Самоотверженная работа и трудо
вой подъем среди доярок за дости
жение наилучших производствен
ных показателен дали возможность 
увеличить надой молока по отноше
нию к  -прошлым годам почти вдвое.

Такие победы не пришли -сами. 
Они достигнуты в результате кропот
ливой и настойчивой работы. Ра
ботники животноводства ясно -поня
ли задачи, поставленные перед ни
ми новым планом сталинской пяти
летки. Доярки взяли обязательство 
достигнуть надоя молока от 120 фу
ражных коров по 28 тысяч литров в 
месяц.

Социалистическое соревнование 
с каждым днем разгорается. В неге

включаются все новые и  новые 
работники, которые стахановским 
трудом укрепляют мощь родного го
сударства. На первом мосте в  екдрев- 
новаяии стоит имя лучшей доярки- 
стахановки тов. Дракиной, второе 
моего упорно оспаривают между со
бой тт. Широкова п Неняйкнна.

Хорошие результаты достигнуты 
свинарками. Так, например, тов. Чи- 
кун в январе добилась ітриізеса по 618 
граммов на каждый день, в феврале 
этот показатель увеличился до 810 
граммов, а  на март то®. Чикун обя
залась полупить привеса 900 грам
мов от каждой головы в сутки.

Передовая свинарка тов. Носкова 
борется за то, чтобы к  1 Мая полу
чить от каждой свиноматки не менее 
10 деловых поросят и полностью 
сократить их.

Коллектив хозяйства вызвал на 
соревнование тружеников хозяйства 
Л! 2 Новотрубного завода. Мы при
ложим зее силы к  тогу, чтобы завое
вать первенство в социалистическом 
соревновании.

К. БОЯРСКИХ.

ІЮ СЛЕДАМ 
НАІІІПХ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Письма в редакцию

Необходима 
механизация

Механизация и автоматизация 
вспомогательных работ имеет такое 
же важное значение, как и основ
ные работы. По есть ещ-е ряд н а
чальников и руководитедй, которые 
до -сих пор не уделяют этому вопросу 
должного 'внимания.

ІВ прокатном цех-е Старотрубного 
завода на ломке блюмс-ов положено 
по штату три человека, а там про
должительное время работают -двое. 
Эта тяжёлая работа совершенно не 
механизирована. Рабочие, имея в ру
ках клещи, вручную перетаскивают 
слитки весом по 300 килограммов. 
Автогенщик, после того, как подта
щит слитки и разметит, должен 
вспотевший резать их на улице 40  
— 50 минут, что сказывается на его 
здоровье. Вручную перетаскивают и 
заготовки.

По этому (вопросу рабочие неодно
кратно -обращались ж администрации 
цеха, но никакого положительного 
ответа не получили.

Начальнику цеха тов. Коновалову 
и главному инженеру завода тов. 
Гринбергу необходимо поинтересова
ться -работой ломщиков и создать 
им условия -для работы.

Группа рабочих.

Магистраль  
требует ремонта
Коммунистическая партия н Со

ветское правительство уделяют ог
ромное внимание охране здоровы  
трудящихся, а труженики производ
ства своими рационализаторскими 
предложениями облегчают труд че
ловека.

Но еще есть такие горе-руководи
тели, которые не стремятся внед
рять в жнзнь мероприятия но охране 
здоровья трудящихся. В третьем пе
ределе цеха Л? 2 -Динасового завода 
несколько лет назад была проведена 
магистраль распылителя для умень
шения запыленности в переделе. 
Первое время магистраль действова
ла хорошо, это положительно сказы
валось и на -работе коллектива пере
дела. Но в настоящее время вся ма
гистраль пришла в негодное состоя
ние: трубы поржавели, распылители 
поломаны, вода по трубам не идет. И 
в этом в первую очередь повинен на
чальник цеха тов. Горфинкель, ко
торый не интересуется этим важным 
вопросом.

Мы обращаемся к  дирекции завода 
с требованием привести в надлежа
щее состояние магистраль и распы
лителя.

Рабочие третьего передела.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

В Первоуральском смешторге у 
работников нет расс-четных книжек- 
Получаешь зарплату п не знаешь, 
сколько куда удержали и сколько 
полагается получить на руки.

На каждом собрании директор 
смешторга тов- Бютцинов все обе
щает приобрести рассветные книж
ки, но, к ак  говорится, воз и ныне 
там. В. ЗЫКОВ.

«Инициатива» мастера Бирюкова»
Цеховой комитет волочильного це

ха Старотрубного завода обсудил за
метку «Инициатива» мастера Би
рюкова», -опубликованную в газете 
«Под знаменем Ленина» 18 февраля. 
1953 года. В ней говорилось, что 
Нвачев, работал на укладке труб, а 
отмечался мастером Бирюковым на 
разных работах. Прикжю-м по цеху 
за грубое нарушение учета труда 
начальнику сме-ны тов. Окорик ш 
мастеру протяжки тов. Биркжсву 
объявлен выговор. Предложено про
извести перерасчет і  уллатить ів к -  
чеву 331 рубль.



Положение в Иране

Среди олнеупарщиков Динасового аавода развертывается борьба за 
досрочное выполнение годового пла-иа. В  авангарде ее идет прессовщик 
фрикционного пресса-, стахановец П. К. Попов. О» систематически -пере
выполняет яоірімы выработки и выдает отличную продукцию.

На снимке: П. К. ПОПОВ за работой у пресса.
Фото М. Арутюнова.

На Новотрубном заводе

Смотр выявления резервов 
рабочего времени

создавшейся обстановкой. Мосаддык 
заявил, чт-О' по истечении 48 часов 
он объявит о проведении референ
дума.

1 марта с утра в Тегеране поіпреж- 
нему сохранялось напряженное по
ложение. ІНа всех главных пере
крестках и улицах города размеще
ны грузовики с -солдатами и усилен
ные наряды полиции. Всякое дви
жение но улицам с 11 часов вечера 
до 5 часов утра запрещено.

Газета «іБесіуе аянде» оиублмюова- 
ла -сегодня обращение' Национально
го' общества борьбы против империа
лизма, в котором общество призыва
ет «к борьбе -с империалистическим 
заговором, за устранение антло-аме- 
риваяского- влияния в стране» .

1 марта в 4 часа дня в Тегеране 
началась крупная демонстрация сто
ронников Национального общества 
борьбы против (империализма.

Поддерживающая -Мосаддыіва га
зета «Нируйе севво-м» опубликовала 
коммюнике фракции меджлиса «На
циональное движение», в котором 
содержится призыв к  освобождению 
страны от иностранного' ига и ино
странных наемников я  обеспечению 
политического и экономического 
благосостояния и -спокойствия стра
ны.

Официально объявлено -о назначе
нии генерала Тати Рияхи начальни
ком генерального штаба иранской 
армии вместо ушедшего в отставку 
генерала Бахарма-ста.

Сообщение В ь е т н а м к о ю  информационного 
агентства

ЗВЕРСКОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ 
АМЕРИКАНСКИМИ АГРЕССОРАМИ

МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ КОРЕИ

'Американские воздушные пираты 
продолжают ожесточенные налеты 
на города и села Северной Кореи. ^

На днях американские тя-желф^ 
бомбардировщики сбросили 280 фу
гасных н напалмовых бомб-в -районе 
Вонсана, на мирные села уезда Ань- 
ібьен. В тот же день американски 
военные корабли в течение несжо. ..  
к-ікх часов обстреливали с меря рай
он Вонсана. Убито и ранено много- 
мирных жителей н особенно' детей, 
разрушены сотни -землянок и других 
жилых построек. Жители Вонсана 
заявляют гневный протест против 
ненрекращающихся злодеяний аме
риканских интервентов.

ІВИПУСЕ В АЛБАНИИ ТРЕТЬЕГО 
'ГОСУДАГСТіВЩНОГО ЗАЙМА 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ

Газеты опубликовали декрет пре- 
зидиума (Народного собрания -о вы
пуске третьего- государственного 
займа жоноюічесівото и культурно
го развития Народной Республики 
Албании. В декрете указывается, 
что средства займа предназначаются 
для дальнейшего развития народного 
хозяйства. Н?е_

Совету министров поручается вы 
пустить этот заем на сумму 4 0 0  
млн. лек сроком на 20 лет.

Декрет президиума Народного с о б 
рания о выпуске третьего (государ
ственного займа экономического и 
культурного развития вызвал боль
шой патриотический по-дъем среди 
населения страны.

Общественность Новотрубного ва
вода ведет деятельную подготовку к  
смотру выявления резервов рабоче
го времени. Цель этого смотра со
стоит в том, чтобы путем ликвида
ции непроизводительных потерь ра
бочего времени и простоев оборудо
вания добиться нового повышения 
выпуска продукции с меньшим чи
слом рабочих. Смотр начинается 5 
марта и продлится до 31 числа.

Для организации и руководства 
общественным смотром и оказания 
практической иомощн цеховым ко-

«молния»
На Новотрубном заводе регулярно 

выходит заводская стенгазета «Мол
ния». В ней ежедневно сообщаются 
новые трудовые рекорды прокатчи
ков. Так, например, в последнем но
мере сообщено, что 28 февраля кол
лектив -мастера тов. Терехина уста
новил новый рекорд по прокату тріуб

митетам 'профсоюза в этом деле за
водской комитет создал в составу И  
человек общезаводскую -смотровую 
комиссию. Председателем комиссии 
утвержден заместитель председателя 
завкома тов. -Нарбутовских.

Дирекция завода выделяет 2(6 ты
сяч рублей для поощрения актив
ных участников -смотра выявления 
резервов рабочего времени. Утверж
дено 10 премий по 500 рублей, 20 
— по 300 и 75—  по 200 рублей

НА ЗАВОДЕ

на стане Большой штифель. Сменное 
задание перекрыто на 14 процентов. 
Этот успех обеспечили своим -стаха
новским трудом старший сварщик 
тов. Желтышев, старший вальцов
щик тов. Корк-унов, вальцовщики 
тт. Гальмутдинов, Тронин, Шевал- 
дышев и оператор тов. Тонкушпна.

(2(8 февраля (Министерство двоіра 
Прана объявило по- радио и опубли
ковало в вечерних газетах, текст за
явления, в (котором говорится, что 
ша-х Ирана .намеревался вечером 28 
февраля выехать по Тегерана через 
Ирак (за границу с целыо лечения. 
Однако, к ак  указывается в заявле
нии министерства двора, шаіх «пока 
отложил свою поездку».

«Журналь де Тегеран» 'указывает, 
что 2-8 февраля днем по- городу кур
сировали 8 автоіманщн с демонстран
тами, выкрикивавшими монархиче
ские лозунги.

28 февраля в первой половине 
дня американский посол Гендерсол 
встречался с министром двора Хос- 
сейвом Ала и с премьер-министром 
Мосаддык ом.

По сообщению лондонского радио 
2-8 февраля вечером в Тегеране про
исходили демонстрации. Часть де

монстрантов провозглашала (.монархи
ческие лозунги, другая часть высту
пала с лозунгами, направленными 
против шаха-, и его окружения.

Решение шаха покинуть -страну 
связывается с -его расхождениями с 
правительством іМосаддыжа по в«п- 
росаоі политики, в частности в во
просе в нефтяной монополии.

28 февраля поздно вечером пре
мьер-министр (Мосаддык выступил на 
закрытом заседании меджлиса е 
речыо. (Еж сообщает газета «Дад», 
Мосаддык предоставил депутатам 
меджлиса 48 часов на то, чтобы они 
определили свою позицию в связи с

'Вьетнамское информационное 
агентство передает:

Б  течение последних нескольких 
дней французские колонизаторы и 
их вьетнамские лж ей  трубят о яко
бы успешно проведенной операции 
«Тулуза» в ЕупчНьоне, которая про
водилась под личным командовани
ем адмирала Обуано и под наблюде
нием генерала армпи Салана.

'В действительности дело •происхо
дило так: семь пехотных батальонов, 
высадившихся при поддержке воен
но-воздушных и военно-морских сил 
в районе Еуи-Ньона, не осмелива
лись отойти больше чем за  10 кило-

По окончании расплода сейчас же 
подсаживают поросят и ягнят к мат
кам, а корову примерно через час до
ят и теленка поят с рук-.

Первое кормление особенно -важно, 
молозиво —  первое молоко —  содер
жит все вещества, необходимые но
ворожденному. При кормлении мо
лодняка с рук -первые 5— 7 дней 
дают «молозива вволю, а затем 3— 4 
раза в день по норме.

Чистота помещений и воздуха в 
них, соответствующий режим темпе
ратуры помещения, своевременное 
и правильное кормление являются 
залогом здоровья молодпяжа, обе
спечивают нормальный его рост и 
развитие. Передовики животноводст
ва, выращивающие -молодняк без 
потерь, строго соблюдают эти усло
вия.

Опыт многих хозяйств показал, что 
хороший результат дает выращива
ние молодняка в неотапливаемых 
помещениях, без сквозняков, при 
обязательном обеспечении живот
ных сухой и свежей подстилкой.

метров от побережья. Адмирал Обу
ано не смог продержаться в Еуи- 
Ньоне -более одной недели. -Единст
венными «подвигами» французских 
колониальных войск я -е ш ш с ь  -разру
шения н разграбление имущества, 
оставленного эвакуировавшимся на
селением, и варварские насилия.

Вышеупомянутые факты лишний 
раз свидетельствуют о лживом ха
рактере французской пропаганды, 
направленной на обман мпрово-го об
щественного -мнения п на поддержа
ние падающего морального уровня 
французских войск во Вьетнаме.

В колхозах насчитываются тыся
чи передовиков животноводства, вы
ращивающих без потерь весь наро
дившийся молодняк. Такова, напри
мер, телятница колхоза «Красный 
Октябрь», Холмогорского района, Ар
хангельской области, т. Савинова 
С. П., которая за 15 лет работы вы
растала 1.650 телят, причем за 
последние 10 лет у  нее не было ни 
одного случая падежа.

В колхозе имени Мичурина, Чка- 
ловското района-, Горьковской обла
сти, в -пршлом году народилось 91 
теленка и 172 ягненка. Весь этот 
приплод полностью сохранен.

Свинарка колхоза «Луч кемму- 
ниама», Некоузского района, Яро
славской области, т. Еруглжкова 
А. П. в 1952 году получила и сохра
нила от каждой закрепленной за ней 
свиноматки в среднем по 26 поро
сят.

Подобных примеров «множество. 
Они говорят о том, что при правиль
ном уходе, кормлении и содержании 
можно сохранить весь приплод мо
лодняка. А это —  основа для вы
полнения задач, посташеннык XIX 
съездам партии по развитию обще
ственного животноводства в кол

хозах.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор

НАВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ

В городах и селах Болгарин про
водятся массовое собрания, на кото
рых с докладами о Международном 
женском дне, о борьбе за ешр высту
пают члены Комитета демократиче
ских женщин Болгарии, герои социа
листического труда, лауреаты Ди
митров око й премии.

В честь 8 марта на фабриках и * 
заводах развертывается социалисти
ческое соревнование.

В связи с Международным жен
ским днем трудящиеся женщины 
Болгарии направили приветственные 
послания женщинам Советского Со
юза, Китая, Кореи, Франции, Анг
лии, США и Лталпп.

ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ПОЛЬШЕ

■В высших учебных заведениях 
■Польской народной республики со
стоялся очередной выпуск молодых' - 
специалистов. В этом году дипломы 
-об окончании высших учебных заве
дений получили 29.300 человек, на 
35 процентов больше, чем в прошлом 
году.

Большинство «кончивших вузы в 
этом тоду —  дети рабочих и кресть
ян. Молодые епецпалнеты уже при
ступили к  -работе на -металлургиче
ских заводах, шахтах, в государст
венных сельских хозяйствах, земле
дельческих производственных коопе
ративах и на других предприятиях.

(ТАСС).

Заместитель редактора 
П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Детскому дому ТРЕБУЮТСЯ на 
работу: столяр-инструктор и бухгал
тер. Об условиях справиться в Пер
воуральск ом детском доме. (2— 1).

МУБАРАКШИН Василий, прожи
вающий в г. Первоуральске, Рабо
чая площадка, ул. 25 Октября, 5, кв. 
16, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с МУБАБАКШИ
НОЙ Еленой Константиновной, про
живающей в г. Первоуральске, Тех- 
гарод, ул. Пугачева, 16, ив. 1. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде 3 уч-астка гор. Первоуральска.

ВСТРЕЧА В СВЕРДЛОВСКЕ

Недавно команда хоккеистов Ди
насового завода выезжала в г. Сверд
ловск, где встретилась с командой 
хоккеистов Верх-Псетского. завода. 
Игра прошла при явном преимуще

стве дпнасовцев, которые забили в 
ворота противника четыре мяча, 
пропустив в свои один.

Ю. ИВАНЕНКО.

ИЗДАНИЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ТРЕХТОМНИК А 
ОБ П-ОТОРШІ ГЕРМАНИИ

Берлинское издательство Диц вы
пустило в свет первый том трех
томника «Маркс —  Энгельс— Ленин 
—  Сталин об истории Германии» В

трехтомнике собраны статьи, замет
ки, высказывания, письма класси
ков марксизма-лениншна, «касаю
щиеся немецкой исторпн. -(ТАСС).

Сохранить вась молодняк 
сельскохозяйственных животных

В животноводстве наступает от
ветственный период: расплод маток 
с ел ь своя оз я йс г в еня ы х животных.
Успешное проведение расплода и со
хранение всего нарождающегося мо
лодняка —  это залог выполнения 
государственного плана по увеличе
нию поголовья скота.

Мастера животноводства начина
ют работу по сохранению -молодняка 
с подготовки маток ж -расплоду', т. е. 
еще до его рождения.

Плод развивается особенно актив
но в последнюю треть беременности 
маток. Поэтому, чтобы получить здо
ровый жизнеспособный молодняк, 
передовики животноводства стремят
ся хорошо кормить маток и лучше 
ухаживать за ними именно в этот 
период. Доярки, наприме-р, запуска
ют коров за 2— 2,5 месяца до отела, 
в зависимости от упитанности, воз
раста и продуктивности животного. 
Свиней и овец начинают -готовить 
сразу после случки. Лучшие условия 
содержания и кормления создают 
свиноматкам за 50— 60 дней до оио-

К. ПЕТУХОВ,

заслуженный зоотехник РСФСР, 
лауреат Сталинской премии

роса и овцематкам —  за 70— 75 
дней до окота.

Исключительно важным является 
период выращивания молодняка.

Чем лучше условия жизни созда
ет человек для животных, тем про
дуктивнее становятся они из поколе
ния в поколение. При плохих усло
виях кормления и содержания нель
зя вьіірастить хороших жпв-отнькх. 
Исходя из этого положения мичурин
ской агробиологической науки, ма
стера животноводства стараются 
обеспечить молодняку лучший уход 
и содержание с момента его рожде
ния. Они сами принимают новорож
денных, очищают іим рот, нос и уши 
от слизи, обрезают и дезинфицируют 
пуповину, вытирают конечности и 
туловище полотенцем или мягкими 
жгутами соломы.

*- каждая.


