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Повседневно руководить 
комсомолом—партийное дело

22 февраля—день выборов 
в местные Советы

Сила комсомола, источник его 
боеспособности состоит в пов
седневном руководстве пм ком
мунистической партией. Ком
сомольская организация смо
жет выполнить поставленные 
перед нею задачи по комму
нистическому воспитанию мо
лодежи в том случае, если 
партийная организация будет 
повседневно направлять ее ра
боту, поддерживать все цеп-' 
ные начинания молодежи.

Комсомольцы п молодежь го
рода добились значительных 
производственных успехов. Бо
лее пяти, тысяч юношей и де
вушек перевыполняют нормы. 
Создано 98 комсомольско-мо
лодежных бригад, борющихся 
за звание «бригада отличного 
качества». Сотни молодых ра
бочих с энтузиазмом трудятся 
в третьем году пятой пятилет
ки.

Производственные успехи мо
лодежи могли быть значитель
но лучшими, если бы партий
ные организации глубже вни
кали в работу комсомола. Парт
организация третьего листо
прокатного цеха Северского 
завода слабо помогает комсо
мольцам и молодежи в развер
тывании социалистического со
ревнования. Начинания моло
дых стахановцев зачастую не 
находят должной поддержки. 
Партбюро завода очень редко 
обсуждает вопросы работы сре
ди молодежи завода.

Важным средством комму
нистического воспитания мо
лодежи является марксистско- 
ленинское образование. В ны
нешнем году создано 83 круж
ка и политшколы, в них учит
ся более тысячи юношей п де
вушек.

Этой армией молодежи, стре
мящейся овладеть знаниями 
истории партии, нужно руко
водить повседневно. Однако 
некоторые партийные органи
зации, выделив пропаганди
стов для работы в кружках, 
на этом успокоились. Между 
тем в отдельных кружках, как

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ
В клубе Криолитового заво

да состоялась встреча избира
телей с кандидатом в депута
ты областного Совета с тов. 
Богдановой Екатериной Дмит
риевной. На встречу собралось 
свыше четырехсот человек.

Первым выступил тов. Мор- 
шипин, доверенное лицо. Он 
подробно рассказал о жизни 
и трудовой деятельности тов. 
Богдановой и призвал избира
телей в день голосования от
дать своп голоса за верную дочь 
народа—тов. Богданову.

Затем с речью перед изби
рателями выступила кандидат 
в депутаты тов. Богданова. Она 
благодарила избирателей за 

в Межрайторге, Северском за
воде, конторе Производствен
ных предприятий занятия про
водятся нерегулярно. По вине 
пропагандиста тов. Павлова 
(Северский завод) последние 
три занятия были сорваны, а 
партийная организация не по
требовала ответственности с 
тов. Павлова за плохую рабо
ту кружка.

Много недостатков в орга
низации общеобразовательной 
учебы молодежи. Горком ком
сомола нерешительно ставит эти 
вопросы перед комсомольскими 
организациями, руководителя
ми предриятий и организаций.

Долг партийных организаций 
помочь в налаживании полити
ко-воспитательной работы сре
ди молодежи. Может ли мири
ться парторганизация конторы 
Производственных предприятий 
(секретарь тов. Чистяков)с тем 
фактом, что с молодежью здесь 
не проводится пн бесед, ни лек
ций, не интересуются также и 
бытом молодежи.

Политическая работа среди 
молодежи—важнейший участок 
коммунистического воспитания. 
Повседневно уделять внимание, 
комсомолу обязана каждая пар
тийная организация, направ
ляя и контролируя деятель
ность комсомола, поручая ком
мунистам конкретные задания, 
связанные с проведением раз
личных массово-политических и 
культурно просветительных ме
роприятий для молодежи.

Воспитание высокой созна
тельности у нашей молодежи 
является глубоко партийным 
делом. Оно должно осущест
вляться на высоком идейном 
уровне и в самых разнообраз
ных формах.

Всемерно повышать партий
ное руководство комсомолом, 
развертывать критику и само
критику, поддерживать и раз
вивать инициативу комсомоль
цев и молодежи—вот круг за
дач, от успешного разрешения 
которых целиком зависит по
дъем деятельности всех ком
сомольских организаций.

оказанное ей доверие и заве
рила, что оправдает доверие.

В своих выступлениях изби
ратели т.т. Баженов, Кичин, 
Хомяков, Колтышев и другие 
говорили о достижениях и нуж
дах нашего города.

Избиратели дали наказ свое
му посланнику в облсовет. Они 
просили тов. Богданову оказать 
помощь трудящимся города в 
строительстве двух школ ра
бочей молодежи, решить воп
рос о строительстве двух сред
них школ, полностью укомплек
товать школы квалифицирован
ными кадрами, продлить марш
рут автобусов Свердловск- По- 
левское, построить больницу 
па Ленинском поселке и т. д.

Верная дочь народа
Свыше двухсот избирателей 

17 февраля собралось в Доме 
пионеров имени П.П. (Бажова. 
Пришли рабочие, служащие, 
инженерно-технические работ
ники, пожилые и молодые из
биратели избирательного ок
руга № G7. Собравшиеся теп
ло встретили кандидата в 
депутаты Свердловского обла
стного Совета, . заместителя 
председателя исполкома обла
стного Совета депутатов тру
дящихся тов. Богданову Ека
терину Дмитриевну.

Первым выступает тов. Агаш
ков, доверенное лицо. Он под
черкнул, что советские люди 
кандидатами в депутаты выд
вигают лучших представителей 
парода,преданных Родине, пар
тии Ленина—Сталина. Таким 
кандидатом является и Екате
рина Дмитриевна Богданова.

—Паш кандидат Екатерина 
Дмитриевна, —говорит тов. 
Агашков,—прошла с л а в н ы й 
трудовой путь. Родилась опа 
в 1906 году, в семье служа
щего. Лишившись родителей 
рано вступила па трудовой 
путь. Работая уборщицей, тов. 
Богданова одновременно учи
лась, окончила школу второй 
ступени п педагогический ин
ститут.

Получив высшее образова
ние, Екатерина Дмитриевна ра
ботает более двух лет препо
давателем Свердловского ком
мунистического университета, 
затем более четырех лет за
нимается журналистикой, ра
ботает собственным корреспон
дентом газеты „Лесная про
мышленность“.

БЕСЕДА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В своих выступлениях изби

ратели единодушно поддержа
ли призыв агитатора и выска
зали единодушное мнение от
дать своп голоса за тов. Бог
данову Е. Д. и Медведеву 3. М.

НА СНИМКЕ: Агитпункт Зюзельского избирательного участка. 
Агитаторы готовятся к очередной беседе е избирателями.

На днях па Омутинском уча
стке Полевского Химлесхоза 
состоялась беседа секретаря 
партийной организации тов. 
Медведева.

В начале Великой Отечест
венной войны тов. Богданова 
была выдвинута на руководя
щую работу—работает заве
дующим парткабинетом, вто
рым секретаремКировского рай
кома партии города Свердлов
ска. В 1950 году Екатерина 
Дмитриевна избирается депу
татом Свердловского облсове- 
та и с 1950 года по настоя
щее время она работает заме
стителем председателя испол
кома областного Совета депу
татов трудящихся.

—Всюду, куда партия на
правляет тов. Богданову,—про
должает тов. Агашков,—она с 
честью оправдывает высокое 
доверие. Я призываю избира
телей в день выборов отдать 
голоса за верную дочь Родины— 
тов. Богданову.

0 тов. Богдановой тепло ото

звались секретарь партийной 
организации завода „Красный 
металлист“ тов. Валов, стаха
новка завода Оцинкованной по
суды тов. Каткова, врач го
родской больницы тов. Гусева, 
молодая избирательница, ма
шинистка редакции газеты,,Ра- 
бочая правда“ тов. Исакова ц 
другие.

На конкретных примерах 
ораторы показали растущее 
благополучие трудящихся на
шего города. Выступающие го
ворили о нуждах трудящихся. 
Опи просили тов. Богданову 
оказать помощь в дальнейшем 
благоустройстве города, о стро
ительстве Дома культуры, ки
нотеатра, в Южной и Север
ной части города построить 
школы па 800 мест каждая, 
открыть две школы рабочей 
молодежи, построить прачеч
ную с механическим устрой
ством, о расширении городской 
библиотеки и т. д.

С речью выступила тов. Бог
данова. Она горячо благода
рила избирателей за высокую 
честь, которая ей оказана ими 
и заверила, что она с честью 
оправдает доверие парода.

Она также говорила о за
дачах, вытекающих из реше
ний XIX съезда партии. Заве
рив избирателей, что в своей 
практической работе она учтет 
наказы, тов. Богданова при
звала избирателей настойчиво 
бороться за выполнение дирек
тив партии, проявлять нетер
пимое отношение к недостат
кам, поднять революционную 
бдительность, покончить с ро
тозейством и беспечностью.

ОТДАДИМ
СВОИ ГОЛОСА ЗА 

тов. Е. Д.БОГДАНОВУ
Мы, рабочие чугуно-литей

ного цеха завода „Красный ме
таллист“, готовя достойную 
встречу дню выборов, встали 
па стахановскую вахту за дос
рочное выполнение взятых обя
зательств и добились неплохих 
результатов в своей работе.

В днп стахановской вахты 
все мы выполняем от двух до 
трех с половиной норм в смену.

Добившись новых трудовых 
успехов, мы дружно прийдем 
к избирательным" урнам п от
дадим свои голоса за верных 
сынов и дочерей нашей Роди
ны.

Мы призываем всех избира
телей 57-го Полевского-Южно- 
го избирательного округа от
дать своп голоса за достой
ную дочь Советского народа 
Богданову Екатерину Дмитри
евну.

Ф. Антропова, 
Н. Чистякова, 

М. Серебренникова.
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К МОЛОДЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ

22 февраля— в день выбо
ров в местные Советы вместе 
со всеми трудящимися прпйдут 
на избирательные участки мо
лодые избиратели, чтобы ис
полнить свой гражданский 
долг.

Советская молодежь нарав
не со всеми трудящимися поль
зуется своими правами, дан
ными Сталинской Конституци
ей—избирать и быть избран
ными в органы государствен
ной власти.

Работа, учеба и жизнь мо
лодого советского поколения 
окружены постоянным внима
нием партии и Советского пра
вительства. Советское социа
листическое государство не 
жалеет сид и средств для то
го, чтобы молодежь страны 
социализма росла крепкой, 
жизнерадостной и счастливой.

Выдвигая кандидатами в 
депутаты лучшпх представи
телей народа, трудящиеся ока
зывают им огромное доверие 
потому, что видят в них до
стойных воспитанников партии 
Ленина—Сталина, знают, что 
их жизнь полна самоотвержен
ного труда на благо Родины, 
что они и впредь будут твердо 
и неуклонно осуществлять на 
деле политику партии, выра
жающую кровные интересы на
рода.

Участвуя в выборах в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся и голосуя за канди
датов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, мо
лодые избиратели еще раз про
демонстрируют свою предан

ность, горячую любовь партии 
и правительству и любимому 
другу советской молодежи то
варищу Сталину.

Я призываю юношей п деву
шек нашего города в день вы
боров всем, как один, явиться 
к избирательным урнам и от
дать свои голоса за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных!

В. Безответных, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Указания XIX партийного 
съезда требуют от низовых 
партийных организаций все
мерно развивать массовую по
литико-воспитательную работу. 
Всеми формами и методами 
поднимать активность каждо
го советского человека.

Как же партийная органи
зация завода „Красный метал
лист“ обеспечивает выполне
ние этой важнейшей задачи? 
Например, коммунисты из чу
гуно-литейного цеха т.т. Ба
жов, Невмывако и другие орга
низовали регулярную читку га
зет, мобилизуя коллектив це
ха па выполнение очередных 
задач, В цехе широко развер
нуто социалистическое сорев
нование, пет ни одного рабо
чего, не выполняющего норм 
выработки.

Наряду с выполнением про
изводственного плана в янва- 

jре и феврале в цехе проведе
на стахановская школа по по
вышению качества выпускае
мого литья, 24 человека повы
сили свои технические знания.

Коммунист тов. Тагпльцев 
П. II. проводит большую вос
питательную работу в первом 
механо-сборочном цехе. Он до
бился такого положения, что 
на протяжении нескольких ме
сяцев в цехе нет нарушителей 
трудовой дисциплины и невы
полняющих норм выработки. В 
цехе 14 человек являются 
трехсотникамп. В январе цех 
выполнил производственный 
план на 111 процентов. Сле

18 февраля в Доме пионе
ров состоялось собрание город
ского комсомольского актива с 
вопросами: „О задачах город
ской комсомольской организа

Партийная жизнь

Поднять уровень политино-воспитательной 
работы

сарь-коммунист тов. Некрасов, 
готовя достойную встречу дню 
выборов в местные Советы, по
ставил задачу добиться высо
кого качества ремонта обору
дования. Для выполнения этой 
задачи он внес рационализа
торское предложение и изгото
вил приспособление по шли
фовке параллелей станка, что 
дало возможность проводить 
ремонт станины станка высо
кокачественно и сократить срок 
ремонта.

Все коммунисты повышают 
свой теоретический уровень. 
На заводе работает два круж
ка партийного просвещения. 
По-серьезпому работают над 
собой коммунисты т.т. Бажов, 
Прокопьев, Некрасов, Шахмина 
и другие. Но следует отметить, 
что партийная организация ма
ло предъявляет требователь
ности к отдельным членам пар
тии за недостаточную работу 
над собой.

Комсомольцы завода создали 
кружок художественной само
деятельности, который часто 
выступает перед рабочими, не
сколько раз обслуживал соб
рания избирателей на Малы- 
шевском избирательном уча
стке.

Но вся проводимая воспита
тельная работа далеко еще 
не обеспечивает запросов и 
требований, предъявляемых к 
заводу, она находится па низ
ком уровне и требует много 
лучшего.

Бюро городского комитета 
КПСС своим решением по воп

Комсомольский актив
ции по выполнению решения 
восьмой областной комсомоль
ской конференции“ и „Об ини
циативе комсомольской органи

росу состояния политико-мас
совой и воспитательной работы 
нашей парторганизации отме
тило, что парторганизация и 
завком завода слабо перестраи
вают политико - воспитатель
ную работу, имеют место еще 
прогулы и пьянство. На отдель
ных участках нарушается про
изводственная дисциплина.

Чтобы выполнить указания 
ГК партии и обеспечить выпол
нение решений XIX партийного 
съезда, парторганизацией за
вода намечены практические 
мероприятия. В цехах наряду с 
развертыванием массовой рабо
ты и социалистического сорев
нования за выполнение произ
водственной программы возник
ло соревнование между цехами 
за культуру бытовых помеще
ний, за хорошо оформленный 
цех наглядной агитацией.

Завком и администрация за
вода обязались радиофициро
вать завод. Улучшается рабо
та стенной печати, пополняет
ся книжный фонд заводской 
библиотеки.

Партийная организация при
мет все меры к тому, чтобы 
изжить имеющиеся недостатки 
и поднять уровень политико- 
воспитательной работы, напра
вленной на выполнение задач, 
поставленных XIX съездом пар
тии.

Д. Валов, секретарь 
парторганизации 
завода «Красный 

металлист»..

зации Северского завода по 
сбору металлолома“.

Собрание актива по обоим 
вопросам приняло соответст
вующие постановления.

БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА 
СЧАСТЬЕ НАРОДА

Советский народ, выдвигая 
кандидатов в депутаты мест
ных Советов, первым среди них 
назвал имя гениального вождя 
и учителя товарища Сталина, 
имя которого является симво
лом несокрушимости морально- 
политического единства совет
ского народа, знаменем борь
бы за коммунизм.

Имя товарища Сталина осо
бенно дорого для нас, совет
ской молодежи, нам открыт 
большой путь к счастливой и 
радостной жизни. Для молоде
жи нашей страны широко отк
рыты двери во все учебные за
ведения, Сталинской Консти
туцией предоставлены великие 
права на труд, отдых и обра
зование.

Счастье жить и трудиться в 
сталинскую эпоху. Этого сча
стья не имеет молодежь капи
талистических стран.

В предстоящих выборах, как 
и в предыдущих, партия высту
пает в едином блоке коммуни
стов и беспартийных. Среди 
кандидатов в депутаты—пред
ставители самых различных » 
слоев населения, работники са
мых различных профессий и 
национальностей, люди всех 
возрастов, коммунисты, комсо
мольцы и беспартийные, муж
чины и женщины. Среди них 
кандидатом в депутаты обл- 
совета выдвинута верная дочь • 
родины, заместитель председа
теля Свердловского облсовета 
Богданова Екатерина Дмит
риевна.

В день выборов—22 февраля 
я отдам свой голос за достой
ную дочь родины тов. Богданову 
Е. Д.

Голосуя за канд идатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных, мы, молодежь, 
будем голосовать за наше сча
стье, за дальнейшее улучше
ние материального благосостоя
ние народа.

Н. Исакова.

Борьба народов колоний 
за свою независимость

21 февраля во всех странах ми
ра проводится Международный 
день борьбы против колониально
го режима. В нынешнем году этот 
день проходит в обстановке даль
нейшего подъема национально- 
освободительного движения угне
тенных народов.

Американские миллиардеры, их 
сообщники в других капиталисти
ческих странах в погоне за полу
чением максимальных прибылей 
усиливают грабеж колониальных 
и зависимых народов. Они пыта
ются использовать колониальные 
страны в своих агрессивных целях. 
С каждым днем ухудшается поло
жение угнетенных народов. Эко
номика колониальных и зависи
мых стран, особенно сельское хо
зяйство, находится в состоянии 
упадка. Десятки миллионов лю
дей в Индии, Индонезии, Иране, 
в странах Африки живут в усло
виях постоянного голода, а огром
ное количество людей стало жерт
вой голодной смерти.

Угнетенные народы оказывают 
все возрастающее сопротивление 
империалистическим поработите
лям. Освободительное движение в 
колониях и зависимых странах 
принимает подлинно массовой, на

родный характер. Борьба против 
империализма сочетается с борь
бой против феодальных пережит
ков, которые всячески поддержи
вают империалистические колони
заторы, стремясь во что бы то ни 
стало сохранить разваливающуюся 
колониальную систему.

Товаращ Сталин в своем гени
альном труде „Экономические про
блемы социализма в СССР“ ука
зывал, что вторая мировая война, 
порожденная общим кризисом ми
ровой капиталистической системы, 
привела к дальнейшему углубле
нию этого кризиса. В результате 
разгрома Советской Армией фаши
стской Германии и империалисти
ческой Японии от капиталистиче
ской системы отпали Китай и ряд 
стран Центральной и Юго-Восточ
ной Европы. Во всех капиталисти
ческих странах усилилось рево
люционное и рабочее движение, 
в колониальных и зависимых стра
нах развернулась грандиозная на
ционально-освободительная борь
ба против империалистического 
гнета.

Историческая победа великого 
китайского народа еще больше ре
волюционизировала Восток и спо
собствовала новому подъему осво

бодительной борьбы угнетенных 
империализмом народов.

Огромное вдохновляющее влия
ние на национально-освободитель
ное движение порабощенных на
родов оказывает героическая борь
ба, которую корейский народ в 
содружестве с доблестными ки
тайскими добровольцами ведет 
против американо-английских аг
рессоров, защищая свободу и не
зависимость своей родины.

Рабочий класс, возглавляемый 
коммунистическими партиями, вы
ступает как руководитель борьбы 
колониальных народов против им
периалистического рабства. Он 
устанавливает единый общенарод
ный фронт, уделяя особое внима
ние вовлечению многомиллионно
го задавленного и обнищавшего 
крестьянства в освободительную 
борьбу, укреплению союза с ним.

Народы многомиллионной Индии 
усиливают борьбу за свободу, не
зависимость и демократические 
права. Передовые силы в этой стра
не выступают за создание подлин
но народного правительства на 
основе широкой коалиции всех де
мократических, антифеодальных и 
антиимпериалистических сил в 
стране. Растут симпатии народа к 
Коммунистической партии Индии, 
которая возглавляет борьбу про
тив засилья иностранного, и пре
жде всего английского, империа
лизма,
„ В ряде стран национально-осво

бодительное движение приобрета
ет форму вооруженной борьбы масс 
под руководством рабочего клас
са. Свыше семи лет ведет борьбу 
мужественный народ Вьетнама. Он 
сорвал план французских колони
заторов и активно поддерживаю
щих их американских империали
стов сокрушить Демократическую 
Республику Вьетнам с помощью 
экономической, политической и 
военной блокады.

В ноябре 1951 года вьетнамская 
Народная армия прорвала военную 
блокаду. Разгромив ряд крепостей 
на севере страны, она вышла к 
китайско-вьетнамской границе. С 
тех пор Народная армия непре
рывно наращивает удары по вра
гу. В настоящее время освобожде
но свыше 90 процентов террито
рии страны. Только в результате 
ожесточенных сражений в конце 
прошлого года была освобождена 
территория в 28.500 кв. километ
ров. В настоящее время Народная 
армия Вьетнама ведет упорные 
бои вокруг оккупированной сто
лицы республики—города Ханой.

Ширится национально-освободи
тельное движение в Малайе. Сотни 
тысяч солдат и полицейских не 
могут „умиротворить“ Малайю. Ан
глийские колонизаторы уничтожа
ют посевы, сжигают деревни, сго
няют крестьян в концентрацион
ные лагери, надеясь лишить ма
лайскую Народную армию поддер
жки со стороны населения. В кон
центрационные лагери уже согна

но 423 тысячи малайских крестьян. 
Но даже самый свирепый террор 
не в силах сломить сопротивления 
малайского народа.

Мужественную борьбу против 
английских поработителей, за зем
лю, за национальную независи
мость ведет народ Кении. Не пре
кращается вооруженная борьба на 
Филиппинах.

В движение пришли народы Ира
на, Ирака, Египта, Марокко, Туни
са, Алжира и других стран Ближ
него и Среднего Востока и Север
ной Африки. На борьбу за свою 
свободу и независимость поднима
ются трудящиеся массы Латинской 
Америки. Свою борьбу угнетен
ные народы связывают с расту
щим и крепнущим движением за 
мир, против американо-английских 
поджигателей новой мировой вой
ны.

Весь ход событий в наши дни 
снова и снова подтверждает исто
рические слова товарища Сталина:

„Эра безмятежной эксплуатации 
и угнетения колоний и зависимых 
стран прошла.

Наступила эра освободитель
ных революций в колониях и за
висимых странах, эра пробужде
ния пролетариата этих стран, 
эра его гегемонии в революции“.

Колониальная система капита
лизма распадается, рушатся оковы 
империализма, приходит конец им
периалистическому гнету.

В. Жаров.
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6 ЛЕТ РАБОТЫ 
БЕЗ БРАКА

БЕСПЕРЕБОЙНО обеспечп- 
ивает коллектив цеха каче

ственным инструментом сле
сарь механического цеха Крио- 
лптового завода Чехомов Алек
сандр Иванович.

За два последних года он 
выполнил 36 месячных норм и 
уже в течение шести лет из
готовляет инструмент высоко
го качества, не допуская в 
своей работе пи одного случая 
брака.

Отлично работая, тов. Чехо
мов активно участвует в об
щественной жизни. Коллекти
вом, среди которого Александр 
Иванович пользуется большим 
авторитетом, трижды избирал
ся профоргом цеха.

В новом, 1953 году тов. 
Чехомов взял обязательство 
не допускать брака в работе 
и выполнять нормы не пиже 
чем па 180 процентов.

На стахановской вахте в 
честь выборов в местные Со
веты тов. Чехомов ежедневно 
выполняет задания на 190— 
200 процентов. Е. Беспалов.

НА СНИМКЕ: слесарь механи
ческого цеха Криолитового завода 
тов. А. И. Чехомов.

„Задача партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных, ком
сомольских организаций состоит в том, чтобы шире развертывать 
соревнование на всех участках социалистического строительства, 
всеми силами поддерживать положительные примеры работы и про
грессивные начинания передовиков и новаторов, всемерно распро
странять передовой опыт среди всей . массы трудящихся с тем, 
чтобы помогать отстающим подниматься до уровня передовых“

(Из отчетного доклада тов Маленкова Г. М 
на XIX съезде КПСС).

" V ------------------------- ■

Как мы добиваемся высоких показателей
Когда я пришел первый раз 

в мартеновский цех в 1945 го
ду, я был восхищен работой 
сталевара п его подручных и 
твердо решил стать сталева
ром.

Окончив школу ФЗО в 1946 
году с оценками хорошо и от
лично, был направлен па Се
верский металлургический за
вод первым подручным. Через 
месяц мне доверили сложный 
агрегат—мартеновскую печь. 
Моей главной мечтой было— 
овладеть профессией сталева
ра. Я стал изучать опыт ста
леваров-скоростников и осно
вы мартеновского производст
ва.

Учеба и обмен опытом ско
ростного сталеварения дали 
хорошие результаты. Еще в 
1947 году мы выдали первую 
скоростную плавку за 8 часов 
при графике 9 часов.

Это меня не успокоило. Я 
' решил усовершенствовать прак
тику работы, осваивать осно
вы сталеварения и этим са
мым добился съема стали с 
квадратного метра пода печи 
до 7 тонн, сократил продолжи
тельность плавки до 6 часов 
20 минут.

Как я добился высоких съе- 
мов металла и освоил скоро
стное сталеварение?

Самое главное—организация 
труда в бригаде. Каждый член 
бригады еще до начала сме
ны знакомится с работой пе
чи и получает задание па сме
ну-Принимая смену, я тщатель

но проверяю состояние печи, 
осматриваю свод головки зад
ней и передней стенки, пере
кидные устройства, знаком
люсь с работой прошедшей сме
ны.

Сразу же, при приемке сме
ны, устраняю все неполадки. 
Во врамя плавки мы стали при
менять совмещение операций. 
За десять минут до выпуска 
плавки мы начинаем заправ
ку откосов задней стенки. Ког
да плавка пойдет по жолобу, 
начинаем подваливать перед
нюю стенку. К выходу метал
ла печь почтп заправлена.

Как только подина освобо
дится от металла и шлака, я 
ее осматриваю и приступаю к 
очистке и заправке. Если есть 
ямы, засыпаю их, если их пет, 
то сразу приступаю к задел
ке выпускного отверстия. В 
это же время в крайние окна 
печи начинаю завалку.

Таким образом наша брига
да добилась снижения продол
жительности заправки печи до 
10 мпнут при плайе 30 минут.

Завалку печи производим 
двумя садочными кранами. Во 
время завалки в печь увели
чивается подача газа и под
держивается максимальная 
температура. Завалку мы де
лаем два—два часа 30 мпнут 
при плане 3 часа 30 минут. 
По окончанию завалки заправ
ляем пороги, подмазываем пе
реднюю стенку.

Во время плавления члены 
бригады заготовляют добавоч
ные и заправочные материалы.

Я наблюдаю за процессом плав
ления и веду печь па высоком 
тепловом режиме, с подачей 
максимального количества га
за и воздуха.

В конце плавления за 20— 
30 минут я начинаю делать 
наводку шлака и к расплав
лению шихты шлак уже пол
ностью наведен по технологи
ческой инструкции.

Плавление длится два—два 
с половиной часа. Доводку ве
дем также форсированно, за 
60—90 минут.

Так совмещая операции, мы 
добились снижения продолжи
тельности плавки до 6 часов 
20 мпнут.

За счет этого бригада дала 
в 1952 году сверх плана 1000 
тонн качественной стали.

В январе текущего года мы 
справились с выполнением пла
на, выполнив его на 103 про
цента. Съем стали составил 5 
тонн при плане 4,5 тонны.

По это не предел. Есть еще 
много путей п неиспользован
ных резервов, выявление кото
рых позволит увеличить вы
плавку стали.

Я призываю коллектив ста
леплавильщиков включиться в 
социалистическое соревнование 
за скоростное сталеварение и 
добиться досрочного выполне
ния годового плана.

А. Бабич, 
сталевар мартеновского 

цеха Северского завода.

ПА СНИМКЕ: Г. Н. Кузнецов, 
бригадир-вальцовщик первого 
листопрокатного цеха Северского 
завода.

За успехи, достигнутые в 1952 
году, он 4 раза заносился на го
родскую Доску почета. Отлично 
трудится его бригада и сейчас.

Вызов 
принят

Коллектив завода Оцинко
ванной посуды вызвал на со- 
цпалпстпческое соревнование 
за досрочное выполнение обя
зательств и плана 1953 года 
коллектив завода ,.Красный 
металлист“, Сейчас в цехах 
завода ,.Красный металлист“ 
идет обсуждение этого вызова.

17 февраля состоялось соб
рание коллектива чугуно-лп- 
тейного цеха.

Собрание постановило при
нять вызов коллектива завода 
Оцинкованной посуды и взять 
обязательство выполнить годо
вой план ко дню Сталинской 
Конституции—5 декабря 1953 
года, повысить производитель
ность труда на 3 проц. ит. д.

Приняв вызов п обязатель
ства, коллектив цеха встал на 
стахановскую вахту и вызыва
ет па социалистическое сорев
нование ремонтно-инструмен
тальный и второй механо-сбо
рочный цехи завода.

В. Бажов.

Советы зоотехника

Уход за коровой в сухостойный период 
и в первые дни после отела

Одним из важнейших средств 
повышения молочной продук
тивности коров является уход 
за стельной коровой, подго
товка ее к отелу и уход за 
отелившейся коровой в первые 
две—три недели.

В период стельности разви
вающийся плод требует для 
своего развития много пита
тельных веществ. Поэтому не
докорм коров губительно от
ражается на состоянии телен
ка, коровы п уменьшает удой.

В практике работы колхозов 
и подсобных хозяйств это как 
раз пе учитывается, наоборот, 
уход за коровой в сухостой
ный период ухудшается, кор
мов дается меньше п худше
го качества.

Период сухостоя использует
ся для того, чтобы накопить 
в организме коровы запас пи
тательных веществ, необходи

мых в дальнейшем для обра
зования молока. Это достига
ется своевременным запуском, 
обильным кормлением и улуч
шением содержания коров в 
сухостойный период.

Корова, как правило, долж
на запускаться за 60 дней до 
отела, а высокоудойные к.оро- 
вы или с пониженной упитан
ностью должны запускаться 
за 70—75 дней до отела.

За 8—10 дней до отела из 
рациона исключается силос, а 
количество концентрированных 
кормов сокращается в зависи
мости от состояния вымени. 
В первый же день после оте
ла корове дается только сено 
хорошего качества, а затем 
после 5—6 дней вновь начи
нают вводить сочные и кон
центрированные корма, а че
рез 8—10 дней переводят коро
ву на обычный полный’рацион.

Необходимо добиться такого 
положения, чтобы удой не сни
жался резко на протяжении 
всей лактации.

Независимо от качества 
пастбищ на протяжении все
го летнего периода необходи
мо применять коровам обиль
ную зеленую подкормку но 20 
—40 килограммов в сутки.

Большое место в общей си
стеме ухода и содержания ко
ров занимает уход за выменем 
коровы. Вымя—самый сложный 
орган животного и малейшая 
оплошность в уходе за ним вы
зывает резкое заболевание, а 
нередко п порчу его. Уход за 
выменем начинается в процес
се доения. Процесс доения дол
жен напоминать акт сосания 
коровы теленком, поэтому ко
рову нужно обязательно дойть 
кулаком быстро и энергично, 
что благоприятно сказывается 
на полное отделение молока. 
Дойку коров необходимо всег
да проводить в строго опреде
ленные часы, в первые меся
цы после отела высокоудойных 
коров доят 5—6 раз, а в даль
нейшем четыре раза с обяза

тельным проведением перед на
чалом п концом каждой дой
ки массажа вымени. Особен
но важна роль массажа в пер
вое время после отела коров. 
Бывают случаи, когда у неко
торых высокопродуктивных ко
ров вымя перед отелом отека
ет. В таком случае массаж 
необходим и как лечебная про
цедура, ускоряющая приведе
ние молочной железы в нор
мальное состояние. Большое 
значение имеет время доения 
в распорядке дня.

Утром, когда доярка прихо
дит на скотный двор, коровы 
обычно спят, сразу пх подни
мать п допть не рекомендует
ся, так как в это время нерв
ная система коров работает вя
ло, корова неохотно отдает мо
локо.

Систематическая прогулка, 
обильное кормление коров да
ет возможность получить боль
шое количество молока.

Особенно необходимо сле
дить за обеспечением мине
ральной подкормки в сочета
нии с проведением системати
ческих прогулок, подготовки 

выменп нетели к выработке 
большого количества молока 
уже в первую лактацию.

Работа с выменем начинает
ся за три-четыре месяца до 
отела систематическим масса
жем.

Массаж в первые 10 дней 
производится только в виде 
легкого поглаживания выме
ни. Этот прием повторяется два 
раза в день по 1—2 минуты п 
после того, когда нетели при
выкнут к такому прикоснове
нию, необходимо производить 
два раза в день массаж обыч
ным способом, применяемым 
для дойпых коров. За 7—12 
дней до отела в зависимости 
от состояния выменп массаж 
прекращается.

Такой метод ухода за вы
менем дает возможность хоро
шо разработать вымя, а после 
отела коровы с таким выме
нем при нормальных условиях 
кормления и содержания лег
ко поддаются быстрому раз
дою.

В. Юшманова, 
старший зоотехник.
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ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

„Боевые будни рабочих завода Рено“
Под таким заголовком газе

та «Труд» 10 февраля опублп- 
ковала” страницу о жизни и 
борьбе рабочего класса Фран
ции. На примере крупнейшего 
в стране автомобильного заво
да Рено рассказывается о бое
вых буднях французского про
летариата. о его героической 
борьбе против правительствен
ной политики нищеты, фашиз
ма и войны.

Реакционный курс правящих 
кругов Франции делает невы
носимой жизнь простых людей. 
Жизненный уровень трудящих
ся снизился вдвое по сравне
нию с довоенным временем. Не
прерывно растет безработица. 
Уже сейчас в стране около 
трех миллионов частично без
работных; число полностью без
работных превышает триста ты
сяч человек. Заработная плата 
снижается, усиливается пото
гонная система. Почти полное 
отсутствие техники безопасно
сти ведет к учащению несча
стных случаев на производ
стве.

С горечью говорпт профсо
юзный деятель завода Рено 
Мариус Апостоло о жизни фран
цузского рабочего:

«Когда вечером усталый рабо
чий завода Рено, заработав за 
тяжкий трудовой день жалкие 
гроши, возвращается домой и 
входит в свою темную конуру, 
он особенно остро чувствует, 
как тяжело живется человеку 
труда в капиталистической 
стране. Дети его голодны, а 
когда дети болеют, он не всег
да может пригласить врача и 
заплатить за лекарство. Его 
жена никак не может свести 
концы с концами и купить са
мое необходимое. II уже тем 
более не может быть п речи 
о том, чтобы когда-нибудь схо
дить в театр или купить кни
гу».

Ужасной нищете народа про
тивостоит роскошь буржуазии. 
В то время как семьи трудя
щихся лишены самого необхо
димого, капиталисты за одну 
ночь прожигают годовую зара
ботную плату рабочих.

Пытаясь ослабить единство 
рабочих, администрация уволь
няет активистов Всеобщей кон 
федерации труда (ВКТ). Толь
ко за минувший год за воро
тами завода Рено оказалось 
800 членов ВКТ. Поощряется 
деятельность раскольнических 
профсоюзов, лидеры которых 
продались американским импе
риалистам.

Митинг в Лондоне по случаю 23-й годовщины «Дейли уоркер
ЛОНДОН. По случаю 23-й 

годовщины газеты «Дейли уор
кер», на стадионе Хэррингей 
(Северный Лондон) вечером 15 
февраля состоялся большой 
митинг, на котором присутст
вовало более 10 тыс. человек. 
На митинге выступили гене
ральный секретарь Коммуни
стической партии Великобри
тании Гарри Поллит, редактор 
«Дейли уоркер» Джон Кэмп
белл, настоятель Кентерберий
ского собора д-р Хьюлетт Джон
сон и видный деятель Комму
нистической партии Франции,

Несмотря на террор и про
пеки раскольников,рабочие за
вода Рено не прекращают борь
бы за лучшие условия труда, 
повышение заработной платы, 
усиливают отпор наступлению 
реакции. О славных боевых 
делах рабочих завода расска
зывают в своих статьях сек
ретарь заводской профсоюзной 
организации ВКТ Роже Лине, 
профсоюзный работник Дакар 
и другие. Об этом же говорят 
и помещенные в газете фото
графии.

Вот рабочие разбирают бу
лыжную мостовую, чтобы со
орудить баррикаду и прегра
дить путь полиции. Так было, 
например, во время забастов
ки 12 февраля прошлого года. 
На этот день была назначена 
традиционная демонстрация, 
посвященная февральским со
бытиям 1934 года,когда фран
цузский народ разгромил фа
шистский путч. Правительство 
запретило демонстрацию; тог
да объединение профсоюзов 
ВКТ Парижского района при
звало рабочих к забастовке. 
На завод Репо были посланы 
отряды полиции.

«Но бастующие построили 
баррикады,—пишет Р. Липе,— 
и не пустили ее на заводскую 
территорию... В полицейских 
летели булыжники, кирпичи. 
Полицейские были обращены в 
бегство. Не помогли им и гра
наты со слезоточивым газом».

На одной из фотографий мы 
видим позорное бегство отря
да полицейских, оказавшихся 
бессильными сломить сопро
тивление рабочих. События 12 
февраля показали всей Фран
ции мужество и стойкость ра
бочих завода Рено.

28 мая тысячи рабочих за
вода примкнули к массовой де
монстрация протеста против 
приезда в Париж палача ко
рейского народа генсрала-чу- 
мы Риджуэя. Эта демонстра
ция показала, что француз
ский народ не склонит голо
вы перед американскими окку
пантами. Испытав на себе «бла
годеяния» плана Маршалла и 
понимая, что сулит ему агрес
сивный Атлантический пакт, 
французский народ полон ре
шимости вновь завоевать на
циональную независимость, 
проданную буржуазией за дол
лары американским миллиар
дерам. «Американцы, убирай
тесь домой!»—заявляют сегод
ня все честные французы.

Высокое мужество и стой

депутат Национального собра
ния Флоримон Понт.

На митинге были оглашены 
приветствия «Дейли уоркер» 
от редакций газет Китайской 
Народной Республики, Болга
рии, Германской Демократиче
ской Республики, Венгрии, а 
также от редакций прогрессив
ных газет Австралии, Бель
гии, Дании, Японии и других 
стран.

Французский коммунист, де
путат Национального собрания 
Флоримон Бонт передал при
ветствие газете от Француз
ской компартии. Под аплоди

кость проявили рабочие завода 
Рено в борьбе французского 
пролетариата за освобождение 
незаконно арестованного сек
ретаря Коммунистической пар
тии Франции Жака Дюкло. Эта 
героическая борьба увенчалась 
победой трудящихся. Рабочие 
завода Рено неоднократно вы
ступали и продолжают бороть
ся" за освобождение из тюрьмы 
генерального секретаря ВКТ 
Алена Ле Леапа.

«Залогом нашей победы,— 
пишет Р. Лине,—является креп
нущее единство действий тру
дящихся разной профсоюзной п 
партийной принадлежности. 
Только единство даст нам воз
можность сделать профсоюзную 
организацию ВКТ завода Рено 
еще более сильной, способной 
возглавить борьбу всех рабо
чих завода за лучшее будущее, 
довести ее до победного конца».

Материалы газеты «Труд» о 
славной борьбе французских 
рабочих ярко показывают ве
ликую силу пролетарского ин
тернационализма и междуна
родной солидарности рабочих 
всех стран. В борьбе против 
реакции, за лучшую жизнь, за 
мир и демократию трудящиеся 
Франции берут пример со свое
го старшего брата —рабоче
го класса Советского Сою
за, строящего под руководст
вом великой партии Лепина- 
Сталина коммунизм.

«Никакие потоки клеветы 
не могут помешать солидар
ности французского и совет
ского народов. Во всех угол
ках пашей страны, на заво
дах и фабриках, в городах и 
селах миллионы французов 
повторяют клятву, данную от 
пх имени Морисом Торезом: 
«Народ Франции никогда, ни
когда не будет воевать против 
Советского Союза»,—пишет в 
своей статье «Последнее сло
во за народом» Жан Куэн, 
генеральный секретарь цент
рального органа Французской 
коммунистической партии—га
зеты «Юманите».

Волыним чувством проник
нуты слова эмигранта из Ал
жира, чернорабочего Джадана. 
«Взоры алжирских трудящих
ся, как и всех угнетенных,— 
пишет он,—с любовью и на
деждой обращены к вам, со
ветские товарищи, к стра
не социализма, к великому 
Сталину, которому мы от всей 
души желаем долгих, долгих 
лет жизни».

сменты участников митинга 
Флоримон Бонт заявил, что 
французский парод никогда не 
будет участвовать в войне про
тив Советского Союза.

Затем с речью выступил ге
неральный секретарь Комму
нистической партии Велико
британии Гарри Поллит.

Всякий раз, когда он упо
минал о необходимости изба
виться от американского гос
подства, участники митинга 
отвечали громкими аплодисмен
тами и приветственными воз
гласами.

На Всекитайских спортивных соревнованиях железнодорожни
ков в Шанхае выступали коллективы художественной самодеятель
ности.

На снимке: национальный танец народности И в исполнении 
участников самодеятельности. Фото Китайского фотоагентства.

НОВАЯ ПОБЕДА ВЬЕТНАМСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
ШАНХАЙ. По сообщению Вьет

намского информационного 
агентства из Северного Вьет
нама, 10 февраля генеральный 
штаб вьетнамской Народной ар
мии опубликовал коммюнике, в 
котором сообщает о повой по
беде в секторе Ап-Хэ (Цент
ральный Вьетнам).

В связи с тяжелым пораже
нием при Ап-Хэ, говорится в 
сообщении, противник 29 ян
варя стянул крупные силы для 
высадки морского десанта на 
побережье Куи-Ньон. Эти силы 
включали более семи пехотных 
и парашютных батальонов, 
большая часть из которых была 
прислана пз Северного и Юж
ного Вьетнама, крупные части 
вражеских военно-морских и 
воздушных сил из Централь
ного и Южного Вьетнама, а 
также значительное количест
во машин и артиллерии.

Однако G февраля в резуль

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
ПХЕНЬЯН. Главное командо

вание Народной армии Корей
ской Народно-Демократической 
Республики сообщило 16 фев
раля, что за истекший день сое
динения Народной армии и ки
тайских народных доброволь
цев на всех фронтах вели ар
тиллерийские бои с американо

На полях
СОФИЯ. В Болгарии с каж

дым днем все шире разверты
вается сев ранних яровых куль
тур. В текущем году значи
тельно возрастает механизация 
сельскохозяйственных работ.

В МТС, трудовых коопера-

Столкновение между крестьянами и полицией 
в Северном Иране

ПАРИЖ. Корреспондент 
агентства Франс Пресс переда
ет из Тегерана, что в резуль
тате столкновения между по
лицией и крестьянами, проис
шедшего в Баболе (Прикаспий
ский район), 3 крестьянина

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Поправка

В газете „Рабочая правда“ за 
18 февраля 1953 года в информа
ции под заголовком „Семинар се
кретарей парторганизаций“ допу
щена опечатка, четвертую строку 
второго абзаца следует читать: 

тате ожесточенных атак, пред
принятых частями Народной ар
мии, противник оставил Куи- 
Пьон.

В ходе наступательных опе
рации за две педели народные 
войска разгромили более ше
сти крупных гарнизонов в сек
торе Ап-Хэ, рассеяли и унич
тожили более семи рот против
ника. Захвачены трофеи.

Комментируя победу вьетнам
ской Народной армии в секто
ре Ап-Хэ, радиостанция «Го
лос Вьетнама» отмечает, что 
эта победа вместе с военными 
успехами в Северном Вьетнаме 
вызвала тревогу у французских 
колонизаторов. Главнокоманду
ющий французскими вооружен
ными силами в Индо-Китае ге
нерал Салан вместе с другими 
офицерами высшего француз
ского командования, поспешно 
выехали к месту операций.

английскими интервентами и 
лисынмановскимп войсками. 
Изменений на фронтах не про
изошло.

Сегодня зенитные части На
родной армян и стрелки—охот
ники за вражескими самоле
тами сбили 5 самолетов про
тивника.

Болгарии
тивно-земледельческих и госу
дарственных земледельческих 
хозяйствах развернулось социа
листическое соревнование. Ме
ханизаторы берут обязательст
ва перевыполнить план весен
них полевых работ.

убпты и 6 полицейских серье
зно ранены. Столкновение 
произошло после того, как 
кретьяне восстали против по
мещиков пз-за доли урожая, 
которую они должны были 
сдать помещикам, и из-за раз
меров земельных участков.

„Товарищ Сталин об основном 
экономическом законе современно
го капитализма и об основном эко
номическом законе социализма“ и 
далее как в тексте.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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