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Во всеоружии встретить 
весенний сев

ТРУДОВОЙ ДЕНЬ ГОРОДА
Труженики колхозной дерев

ни готовятся к весеннему севу. 
Вдохновленные историческими 
решениями XIX съезда Комму
нистической партии, наметив
шего программу дальнейшего 
мощного подъема сельского 
хозяйства, они направляют свои 
усилия к тому, чтобы образцово 
провести предстоящие полевые 
работы, заложить прочные ос
новы высокого урожая 1953 
года.

Товарищ Сталин учит, что 
источником роста сельскохо
зяйственного производства на
шей страны является современ
ная техника, многочисленные 
современные машины, обслу
живающие колхозы и совхозы. 
Технике принадлежит теперь 
решающая роль в выращива
нии высоких урожаев, в про
ведении всех полевых работ.

Достаточно сказать, что в 
1952 году почти все весенне- 
полевые работы в колхозах на
шего города были проведены 
машинно-тракторной станцией. 
В этом году уровень мехаипза- 
ции весенне-полевых работ еще 
более увеличивается. Поэтому 
первостепенное значение для 
успешного проведения весен
него сева имеет своевременный 
и высококачественный ремонт 
машинно-тракторного парка.

Однако ремонт машинно-трак
торного парка в нашем городе 
проходит неудовлетворительно. 
В тракторной бригаде колхоза 
«Красный пахарь» (бригадир 
тов. Бабин) из 6 имеющихся 
тракторов ни один не отремон
тирован, не готовится и трак
торный инвентарь. Такое же 
положение и в тракторных 
бригадах колхозов «Трудовик» 
и «Путь к коммунизму».

В колхозах города имеется 
достаточное количество семян 
зерновых культур. Однако ру
ководители колхозов пе при

нимают достаточных мер к 
подработке семян до посевных 
кондиций. Исключительно мед
ленно подрабатываются семена 
по чистоте в колхозе «Путь к 
коммунизму», пе з а к о н ч е на 
подработка семян и в осталь
ных колхозах.

Задача заключается в том, 
чтобы в ближайшие дни пол
ным ходом развернуть очистку 
семян и создать условия для 
их дальнейшей подработки, в 
которую входит и выращива
ние семян по крупности и дру
гим внешним признакам, про
вести воздушно-тепловой обо
грев и другие мероприятия, 
связанные с улучшением по
севных качеств семян.

Наступают решающие дни 
для подготовки к весеннему 
севу. Работники сельского хо
зяйства нашего города взяли 
обязательство — провести ве
сенний сев 1953 года в сжа
тые ранние сроки, на высоком 
агротехническом уровне, до
биться получения урожая зер
новых культур не менее 15 
центнеров с гектара, карто
феля—150, овощей—200 цент
неров с каждого гектара Пе 
позднее 15 марта довести се
мена до посевных кондиций, 
до 20 марта закончить ремонт 
всего сельскохозяйственного 
инвентаря и транспортных 
средств, полностью подгото
вить к полевым работам ма
шинно-тракторный парк.

В решении этих задач иск
лючительно велика роль пар
тийных организаций села. Долг 
партийных организаций па ос
нове массово-политической ра
боты еще шире развернуть со
циалистическое соревнование, 
направить усилия всех труже
ников социалистических полей 
на образцовую подготовку к 
весеннему севу и встретить 
весенний сев во всеоружии.
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Пять скоростных плавок
Встав на стахановскую вах

ту в честь дня выборов в ме
стные Советы, сталевар марте
новского цеха Северского за
вода Петр Колотилов в комп
лексе с газовщиками и капав- 
щикамп провел пять высоко
качественных скоростных пла
вок без потерь п с сохранени
ем хорошего состояния печи.

19 февраля в первый день 
вахты, бригада сварила плав
ку, за 7 часов 20 минут, 20 
февраля—за 6 часов 30 ми
нут, 21 февраля —за 6 часов

20 минут, 22 февраля—за 6 
часов 20 минут и 23 февраля— 
за 6 часов 50 минут.

В результате па 25 минут 
в среднем перекрыто время 
скоростной плавки, проведён
ной во время межзаводской 
стахановской школы в октяб
ре 1952 года.

За организацию и проведе
ние скоростных плавок брига
де вынесена благодарность и 
выплачена премия в размере 
600 рублей.

А Старков.

Вручение правительственных наград
На днях заместителем пред

седателя облисполкома тов. 
Богдановой Е. Д. были вручены 
правительственные награды ме
таллургам Северского завода 

’за выслугу лет и безупречную 
работу в черной металлургии.

Орденом Ленина награждены 
два человека—старший инже
нер отдела главного механика 
Хлопотов К. II., энергетик за
вода Назаренко II. Г.

Орденом Трудового Красного 
Знамени награждены 15 чело
век. В числе награжденных Бу
латов М. П,—старший сварщик 
первого листопрокатного цеха, 
КолесниковФ. К.—рабочий коп

рового цеха, Костоусов И. Е. 
—машинист крана копрового 
цеха, Моршшпш А. Н.— сле
сарь третьего листопрокатно
го цеха, Сапожников В. А.—ма
шинист разливочного крана 
мартеновского цеха.

Медалью «За трудовую доб
лесть»—22 человека, в том 
чпсле Юшкова Е. С. —рабочая 
первого прокатного цеха, про
работавшая на заводе свыше 
12 лет, Кучерявых 3. П.— 
оператор сутуночного цеха. 
Медалью «За трудовое отли
чие» награждено 46 человек.

Н. Кузнецова.

Экскурсия на электростанцию

Пленум
27 февраля состоялся оче

редной пленум горкома пар
тии. Пленум обсудил вопрос о 
расстановке и воспитании мо
лодых специалистов на Север
ском заводе. Докладчик ди
ректор. завода тов. Вершинин 
и выступившие в прениях от
мечали серьезные недостатки 
в воспитании молодых специа
листов.

Тов. Алекспюк указал, что 
основным недостатком в рас
становке и воспитании моло
дых специалистов является от
сутствие работы с кадрами. 
Многие молодые специалисты 
не повышают идейно-политиче
ский уровень. Так в централь-

горнома
пой лаборатории пз 8 специа
листов 6 не выписывают тех
нических журналов, а тов. Мо
хов даже газет не выписывает.
—Плохо поставлена работа и 

с молодыми специалистами 
здравоохранения, — сказала 
тов. Швецова,—а горкому пар
тии следует больше уделять 
внимания работе с молодыми 
специалистами и практиковать 
проведение городских совеща
ний по обмену опытом.

В прениях по докладу вы
ступило 10 человек.

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствую
щее постановление.

Осуществляя принципы поли
технического образования, ком
сомольцы и пионеры Сысерт- 
ской семплетней школы № 6 
побывали на экскурсии на Шта
нговой электростанции.

На электростанции ребята 
видели много нового и под
крепили своп знания по физи
ке. Они узнали, как подается 
уголь в печи и загружается в 
топку, как получается пар и 
электроэнергия, познакомились 
с работой генератора и тран
сформатора.

Экскурсией учащиеся оста
лись очень довольны, на все 
интересующие их вопросы от 
работников станции получали 
полноценные ответы.

Побывав на экскурсии, у нас 
надолго останется память об 
электростанции.

В. Комелина, 
старшая пионервожатая 

Сысертской школы.
Л. Костин, 

секретарь комсомольской 
организации.

НА СНИМКЕ: директор клуба имени Сталина К. И. Панов 
проводит семинар с воспитателями общежитий Северского 
завода.

К сведению депутатов городского Совета
4 марта, в 6 часов вечера, в Доме пионеров имени П. П. 

Бажова созывается первая сессия городского Совета депу
татов трудящихся четвертого созыва. Снимок М. ПРОСВИРНИНА

На снимке: Д. ПАСМУРОВ, 
звеньевой лучшей бригады за
бойщиков Ширниязова Гуме- 
шевского рудоуправления. За
крепив достигнутые успехи в 
дни стахановской вахты в 
честь выборов в местные Сове
ты, он в эти дни выполняет 
нормы на 120 с лишним про
центов.

Снимок М. ПРОСВИРНИНА

Месячный план перевыполнен
Успешно справились с вы

полнением месячного плана 
брпгады механослужбы крио- 
литового цеха.

Брпгада, которой руководит 
тов. Белканов выполнила план 
па 143 процента, брпгада тов. 
Девяшпна—на 139 процентов.

Хорошо поработали в фев
рале токари Кашин п Хомя
ков, дав по 159 процентов к 
норме. 0. Белькова.

Пионерский сбор
Под звуки веселого марша 

в комнату входят пионеры,во- 
спптаннпкп детского дома Кри- 
олптового завода. Начинается 
сбор, посвященный дню Совет
ской Армии.

Тов. Бубнов рассказывает 
пионерам о славном боевом пу
ти Советской Армии, о боевых 
подвигах советских воинов в 
днп Великой Отечественной 
войны.

Беседой тов. Бубнова при
сутствующие на сборе остались 
очень довольны.

Полежаев, пионер.

Лесонасаждение
В прошлом году лесхоз ио- 

садпл 140 гектаров лесных 
культур и дорастил в питом
никах около трех миллионов 
штук сеянцев.

Лесными культурами будет 
закультивировано в этом году 
170 гектаров безлесных полян.

Плодо-ягодный и лесной пи
томник на площади двух гек
таров будет заложен по ули
це Калинина.

Для посева в лесу п в пи
томниках заготовлено 200 ки
лограммов семян лесных по
род. С. Суслов.
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Новые трудовые победы стран народной демократии
----- --------= .... .... ...... ,,

Трудящиеся европейских стран народной г 
демократии под руководством своих коммуни- ■ 

1 етических и рабочих партий, при братской по
мощи Советского Союза добились в 1952 году 
новых замечательных побед в развитии эконо- 

; мики. Мирная экономика этих стран развивается 
5 в интересах максимального удовлетворения ма- 

териальных и культурных потребностей обще- 
ства.

Благодаря дружбе и тесному сотрудничеству j 
с Советским Союзом промышленность и сель- н 
ское хозяйство стран народной демократии на- । 
ходится на новом подъеме.

«Опыт зтсго сотрудничества.-учит товарищ [ 
И. В. Сталин,—показывает, что ни одна напн-1 
талистическая страна на могла бы оказать такой 
действительной и технически квалифицированной 
помощи народно-демократическим странам, какую 
оказывает им Советский Союз. Дело не только в 
том, что помощь эта является максимально деше
вой и технически первоклассной. Дело прежде всего 
в том, что в основе этого сотрудничества лежит 
искреннее желание помочь друг другу и добиться 
общего экономического под'ема. В результате мы 
имеем высокие темпы развития промышленности 
в этих странах»

Воодушевленные великими победами комму
нистического строительства в Советском Союзе, | 
пользуясь его бескорыстной помощью, трудя
щиеся стран народной демократии успешно 
строят социализм.

Об этом рассказывается в материалах, кото
рые публикуются в данной полосе.

Радостные итоги
(ЦИФРЫ И ФАКТЫ)

Польша. В прошлом году сдано в экс
плоатацию около 450 крупных и средних про
мышленных предприятий.

Урожайность по четырем зерновым куль
турам возросла на 4 процента.

Трудящиеся республики получили свыше 
111 тысяч новых комнат.

Чехословакия. Продукция всей промыш
ленности в 1952 году выросла в сравнении 
с 1951 годом на 18 процентов.

Сданы в эксплоатацию четыре гидростан
ции, три доменные и шесть мартеновских 
печей, три коксовые батареи. Значительно рас
ширились производстенные мощности многих 
действующих предприятий.

На долю социалистического сектора в зем
леделии приходится 38 процентов обрабаты
ваемой земли.

Венгрия.План производства валовой продук
ции промышленности выполнен на 100,7 про
цента.

В теченпе года вступили в строй новые 
заводы и фабрики. В пх числе—Диошдьер- 
ская домна-гигант, Сталинварошскпй завод 
огнеупорного кирпича, Тпсский химический 
комбинат.

Серьезных успехов достигло сельское хо
зяйство. Полностью отменено нормированное 
снабжение.

Румыния. Годовой план производства ва
ловой продукции за 1952 год выполнен в це
лом на 101,7 процента.

В стране осуществлена широкая програм
ма строительства. Проведены огромные рабо
ты на трассе канала Дунай—Черное море и 
на строительстве гидроэлектростанции имени 
В. И. Ленина в Биказе. Сданы в эксплоа
тацию теплоэлектростанции имени Г. Геор- 
гиу-Деж и «Овидиу-2», мощная доменная печь 
в Хунедоаре п ряд других предприятий.

Болгария. Выполнен досрочно пятилетнпй 
план развития народного хозяйства. По срав
нению с 1951 годом выпуск промышленной 
продукции возрос на 18 процентов. Введены 
в действие новые, оснащенные передовой со
ветской техникой фабрики, заводы, электро
станции, железные дороги.

Повысился жизненный уровень трудящих
ся. Отменена карточная система па продо
вольственные товары, проведено двухкратное 
снижение цен на промышленные товары.

Албания. Годовой план по выпуску вало
вой продукции выполнен промышленностью на 
105,8 процента. По сравнению с 1951 годом 
добыча угля выросла в полтора раза, медной 
руды—почти в два раза.

Новых успехов достигло земледелие. По
севные площади увеличились на 3,6 процента.

Венгрия. Уйпешт—один из пригородов венгерской столицы 
Будапешта. После включения его в черту города в нем построено 
много жилых и административных зданий, разбиты новые парки. 
Удобное сообщение связало Уйпешт е центром столицы.

На снимке: здание нового государственного универмага 
в Уйпеште. Прессклйше ТАСС.

Новая Гута под Краковом
Металлургический комбинат Новая Гута—основной объект ше

стилетнего плана народной Польши. Строительство этого гиганта 
польской индустрии раскинулось на огромнейшей территории под 
Краковом. Три года назад здесь были поля, теперь возводятся бы
стрыми темпами по проекту советских инженеров огромнейшие про
изводственные цехи.

■Закончены и уже сданы в эксплоатацию многие подсобные 
цехи. Сейчас строятся доменный, мартеновский и прокатный цехи 
и коксовые батареи.

Новая Гута будет иметь четыре мощные доменные печи и де
сять мартенов. Металлургический комбинат даст металла столько, 
сколько выплавляла вся предвоенная металлургическая промыш
ленность Польши.

Оживленно в эти дни на берегах Вислы. На реке предусмотре
но сооружение большого порта, шлюзов, мощной плотины для 
подъема уровня воды, а также строительство гидроэлектростанции. 
Порт уже построен. От русла Вислы к порту проложен глубоковод
ный канал. Упорно ведется работа по сооружению шлюза и пло
тины.

Рядом с металлургическим комбинатом строится социалистиче
ский город, носящий, как и завод, название Новая Гута. Большие 
красивые здания уже образуют просторные прямые улицы и 
площади.

В центре города возводятся здания театра, клубов, библиотек, 
спортивных залов. Город озеленяется. Рядом со строителями тру
дятся садоводы, они разбивают скверы, сады, закладывают цвет
ники.

В жилых кварталах первых улиц нового города уже обосно
вались десятки Тысяч первых жителей. В недалеком будущем здесь 
будет жить не менее ста тысяч человек.

На огромнейшей строительной площадке металлургического 
комбината и города Новая Гута, работают сотни самых новейших 
и совершенных советских машин—экскаваторов, скреперов, буль
дозеров, транспортеров, кранов, автомашин-самосвалов. Опи помо
гают строителям, облегчают их труд.

—Новая Гута—это символ польско-советской дружбы,—говорят 
с гордостью рабочие.—Самое новейшее оборудование для цехов, 
строительные механизмы—все это мы получаем из Советского 
Союза!

Строители широко используют опыт советских рабочих. Всеоб
щее распространение получил здесь метод прославленного совет
ского каменщика, лауреата Сталинской премии т. Шавлюгипа.

Знатный каменщик Новой Гуты Теодор Бурский говорит:
—Бескорыстная помощь советских друзей помогает нам инду

стриализировать нашу страну. Мы идем вперед, опершись на руку 
советских строителей!

Стройка гидроэлектростанций 
в Чехословакии

На реках горных районов Словакии и в ряде чешских обла
стей широко развернулось строительство гидроэлектростанций.

Уже в прошлом году в Чехословакии было выработано 11 мил
лиардов киловатт-часов электроэнергии, что почти в три раза боль
ше, чем вырабатывалось в 1937 году. Сооружение новых гидро
электростанций даст возможность обеспечить почти полностью бы
стро растущую промышленность страны дешевой электроэнергией.

В 1955 году производство электроэнергии возрастет в сравне
нии с 1950 годом в три раза.

Сейчас в Чехословакии строятся двенадцать новых гидроэлект
ростанций. Многие из них—это крупные энергетические предприя
тия. Выделяются Слапская гидроэлектростанция, строящаяся неда
леко от Праги, Липненская на юге страны, Бирская, Кружберкекая, 
а также гидроэлектростанции на горных реках Словакии—Ораве, 
Ваге, Гроне.

Трудящиеся Чехословакии придают огромное значение созда
нию прочной энергетической базы—основы развития народного 
хозяйства. Они работают на стройках гидроэлектростанций не пок
ладая рук. Работы не прекращаются, несмотря на зимнюю пору.

На строительстве гидроэлектростанций, как и многих других 
стройках социализма, чехословацкие рабочие успешно используют 
богатейший советский опыт.

Расцвет науки и культуры 
в Румынии

Невиданных успехов достигли в народной Ру
мынии наука и культура. Они поставлены на служ
бу народу и развиваются в интересах народа.

В 1948 году в стране создана Академия наук. 
Сейчас она имеет 24 научно-исследовательских ин
ститута, десятки лабораторий, филиалы в ряде круп
ных городов. В Бухаресте, наряду с университе
том и другими высшими учебными заведениями, 
недавно открыта школа литературы и литератур
ной критики имени классика румынской литерату
ры Михаила Эминеску, а также институт кинема
тографии.

Правительство Румынской республики проявля
ет большую заботу о развитии науки и культуры. 
В Академии наук учреждены 15 ежегодных пре
мий, которые присуждаются за выдающиеся науч
ные труды и художественные произведения. Луч
шие работы в области науки, искусства и литера
туры отмечаются государственными премиями. В 
течение трех последних лет государственных пре
мий удостоено свыше 100 деятелей науки, искусст
ва и литературы.

В стране созданы тысячи народных библиотек, 
повсеместно открыты клубы, дворцы культуры.

Новостройки социализма 
в 1953 году

(ЦИФРЫ II ФАКТЫ)
Польша. Еще шире развернутся работы по 

сооружению крупнейшего в стране завода ка
чественной стали «Варшава».

Будут введены в строй две новые домны на 
металлургическом комбинате имени Болесла
ва Берута в Ченстохове, а также множество 
других крупных промышленных объектов.

Венгрия. Будет пущен и начнет давать 
продукцию металлургический комбинат имени 
И. В. Сталина. Одновременно продолжается 
строительство крупных электростанций. Осо
бое внимание будет уделено развитию уголь
ной п нефтяной промышленности, а также про
изводству электроэнергии.

Румыния. Начнется строительство нового 
металлургического центра в Молдове. Вместе 
с тем будет вестись стройка алюминиевого 
комбината, завода грузовых автомобилей и 
других крупных промышленных объектов. Про
изводство средств производства возрастет в 
стране па 28 процентов.

Албания. Продолжается строительство круп
ной гидроэлектростанции на реке Мати, не
фтеперегонного завода в Церрпке, цементно
го завода во Влоре, суконной фабрики в Ти
ране, а также ряда других промышленных 
предприятий.

Земледелие Болгарии на 
под‘еме

В недалеком прошлом земледелие Болга
рии было одним из самых отсталых в Европе.

Народное государство придает большое 
значение подъему сельского хозяйства. Оно 
направляет в деревню много машин, увели
чивает из года в год выпуск минеральных 
удобрений, смело внедряет новейшую агро
технику. В 1952 году на полях страны ра
ботало более двенадцати тысяч тракторов и 
1.300 советских комбайнов.

Результаты постоянной заботы государства 
о развитии земледелия налицо. Валовой сбор 
зерновых культур в прошлом году превысил 
на 11,3 процента среднегодовой сбор зерно
вых в предшествующие годы. В стране успеш
но решена зерновая проблема.

Земледелие Болгарии перестраивается на 
социалистических основах. Повсюду возни
кают трудовые кооперативные земледельче
ские хозяйства. Они обрабатывают уже около 
60 процентов всей посевной площади в стра
не. Число молодых коллективных хозяйств 
беспрерывно растет.

В минувшем году трудовые кооперативные 
земледельческие хозяйства получили урожай 
намного выше, чем единоличные крестьянские 
дворы. В передовых кооперативах значитель
но возросла стоимость трудодня. Так, коопе
ратив села Ботево выдал на трудодень по пять 
килограммов пшеницы, много овощей, молока, 
масла и других продуктов.

Сельское хозяйство Болгарии уверенно 
поднимается в гору.



№ 27 (2549) РАБОЧАЯ ПРАВДА

Шире размах соревнования за успешное выполнение годового плана
ПОБЕДИТЕЛИ

ВО ВНУТРИЦЕХОВОМ 
СОРЕВНОВАНИИ

Подводя итоги социалисти
ческого соревнования за ян
варь, пленум завкома Криоли- 
тового завода признал победи
телем во внутрицеховом сорев
новании: по группе ремонтно- 
вспомогательных цехов коллек
тив электроремонтного цеха, 
выполнивший план на 112 про
центов.

По группе энергетических 
цехов первенство присуждено 
коллективу парокотельного це
ха, обеспечившему бесперебой
ное снабжение цехов завода 
паром.

По группе транспортных це
хов коллектив гужтранспорт- 
ного цеха, выполнивший план 
на 113 процентов.

Звание „Лучший рабочий по 
профессии“ присвоено 51 ра
бочему.

Присуждено звание „Брига
да отличного качества“ 20 
коллективам смен и бригад. 
Среди них смены флотацион
ного отделения криолитового 
цеха тов. Морозова В. С., па
росилового цеха Еланцева Я. М. 
и другие.

На заводскую Доску почета 
занесено 19 человек лучших 
рабочих и 7 коллективов смен 
и бригад, например, т.т. Валь
ков II. А,—флотатор, Шеме- 
лип В. А,—паяльщик, Бочка
рев П. А.—слесарь, бригада 
землекопов Киреева П. В. и 
другие. М. Баранова.

Месячный план 
выполнен досрочно
26 февраля коллектив цеха 

металлоизделий завода Оцин
кованной посуды первым на 
заводе завершил выполнение 
месячной программы на 112 
процентов. Сверх плана выда
но несколько сот штук изде
лий хорошего качества.

Готовя достойную встречу 
дню 8-е марта, коллектив с 
нарастающими темпами при
ступил к выполнению мартов
ской программы.

Советы зоотехника

Повышение 
жирномолочности коров

Борьба за получение высоких | 
удоев пе исчерпывает возмож
ностей по увеличению продук
тивности животноводства и вы
зывает новую задачу повыше
ния его качества, повышения 
жирномолочности коров.

Важность этой задачи мож
но подтвердить таким приме
ром. Добавка 0,1 процента жи
ра у коровы с годовым удоем 
2000 килограммов молока со
ставляет 2 килограмма масла.

Существует мнение, что чем 
выше удой молока, тем ниже 
его жирность и наоборот.

Опыт же передовых колхо
зов и совхозов показывает, что 
эти два важнейших качества, 
наоборот, при правильной ор
ганизации кормления и содер
жания могут повышаться од
новременно.

Совхоз „Тагил“ в 1948 году

имел средний удой по стаду 
2528 килограммов на одну фу
ражную корову с 3,9 процента 
жира, а в 1952 году надоено 
по 4008 килограмма молока на 
одну корову с 4,08 процента 
жира.

Современная зоотехническая 
наука и практика показывают, 
что значительного повышения 
жирномолочности коров нельзя 
достигнуть отдельными техни
ческими приемами.

Для того, чтобы повысить 
содержание жира в молоке, 
требуется проведение целой си
стемы мероприятий, связанных 
между собой, обуславливающих 
друг друга и применять их на
до последовательно и комплек
сно.

На повышение жирномолоч
ности коров влияют корма и 
кормление.

Проверяем неиспользованные резервы производства

Продление компании печи—важная задача мартеновцев
Исторические решения XIX 

партийного съезда, речь това
рища Сталина на заключитель
ном заседания съезда вызва
ли в цехе новый подъем со
циалистического соревнования.

Годовой план за 1952 год 
выполнен цехом досрочно, уве
личен съем стали с одного 
квадратного метра пода печи 
и продлены компании печи до 
250—270 плавок.

Работа по увеличению стой
кости печей и продлению их 
компании велась в течение 
1952 года в основном по двум 
направлениям.

Во-первых, сталевары зна
чительно улучшили уход за 
мартеновскими печами, во-вто
рых, при каждом ремонте печи 
производились конструктивные 
изменения головок газовых и 
воздушных насадок с целью 
увеличения их стойкости.

В результате проделанной 
работы компании печей уве
личились. Если в начале 1952 
года средняя продолжитель
ность компании печей была 
218 плавок, то к концу года 
составила 229 плавок.

Однако коллектив сделал да
леко не все для выполнения 
обязательств но продлению ком
пании печей. Большое влияние 
оказывает на стойкость печи 

правильно проведенные разог- 
ревы ее после ремонта. Имеют
ся случаи нарушения графика 
разогревов, многие сталевары 
не уделяют этому должного 
внимания и тем самым укора
чивают сроки компании печи. 
Повинна в этом администра
ция цеха и заводоуправление, 
не обеспечивающие цех нуж
ным количеством качественно
го горючего материала для ра
зогрева печей.

В отдельных бригадах пло
хо следят за печью, допуска
ют поджог свода и насадок, 
что также ведет к преждевре
менному выходу печи из строя, 
к неплановым остановам печей 
на горячий ремонт, к уменьше
нию компании.

Увеличение компании печи 
в конечном счете—самое глав
ное в работе мартеновского це
ха. Сейчас перед коллективом 
цеха стоит задача продления 
компании до 280—300 плавок.

Что же необходимо сделать 
в ближайшее время для выпол
нения этой важнейшей за
дачи?

Компания печи начинается 
сразу же после ремонта—с ра
зогрева. Правильно проведен
ный разогрев во многом спо
собствует продлению компа
нии печи. Необходимо добиться

Сельскохозяйственной Акаде
мией имени Тимирязева уста
новлено, что увеличение белка 
в рационе 25—30 процентов 
сверх нормы повышает удойна 
10—12 процентов.

Особенно хорошие результа
ты получаются, если в рацион 
с повышенным количеством бел
ка вводится большое количест
во корнеплодов. Повышению 
жирности молока способствует 
скармливание хорошего сена и 
также зеленая подкормка.

Благотворное влияние на об
разование жира оказывают си
стематические прогулки коров. 
Установлено, что чрезмерно 
высокая температура в коров
нике зпмой и повышенная вла
жность воздуха снижают жир
ность молока.

Доярками совхоза „Суоярви“ 
Карело-Финской ССР разрабо
тан новый метод температур
ного воздействия на вымя ко
ров, повышающий жирность 
молока п применяющийся в на
стоящее время во многих пе
редовых колхозах и совхозах 

строжайшего выполнения гра
фика разогрева на всех печах 
после ремонта.

компания печи, ее стойкость 
во многом зависят от соблю
дения теплового режима всех 
операций плавки. Нужно стро
го бороться со случаями зава
лок на пониженном тепловом 
режиме, предупреждать их.

Кроме того мартеновцы предъ
являют серьезную претензию 
коллективам цехов ремонта пе
чей п домноремонта за имею
щиеся случаи некачественного 
ремонта мартеновских печей.

Коллективу цеха и его адми
нистрации необходимо принять 
все меры к тому, чтобы лик
видировать горячие простои пе
чей. В этом важном вопросе 
коллективу нужна действенная 
помощь от отделов заводоуп
равления.

Решение всех этих вопросов 
на много продвинет цех вперед 
по путп продления компании и 
увеличения стойкости марте
новских печей.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА
ПЕЧАТИ:

А. Старков, 
инженер-нормировщик.

Ю. Смирнов.
мастер печей.

А. Бабич, сталевар.

нашей страны. Метод темпера
турного воздействия па молоч
ную железу заключается в том, 
что доярка кроме обмывания 
вымени теплой водой до начала 
доения берет полотенце, сма
чивает его горячей водой тем
пературы 53 — 56 градусов, 
слегка отжимает его, расправ
ляет, обвертывает им вымя ко
ровы и держит такой компресс 
около одной минуты. После 
этого проводит массаж выме
ни и начинает дойку. В конце 
дойки делает массаж повторно. 
При такой подготовке вымени 
доение значительно облегчает
ся и корова хорошо отдает 
молоко. Длительное примене
ние этого метода подготовки 
вымени к доению в сочетании 
с другими мероприятиями, пе
речисленными выше, обеспечи
вает повышение жира в моло
ке на 0,3—0,4 процента, что 
дает большой экономический 
эффект и должен быть приме
нен во всех колхозах и под
собных хозяйствах города.

В Юшманова.

На два дня 
раньше срока

Ритмично работают в этом 
году горняки Гумешевского 
рудоуправления. Взяв повы
шенные обязательства на 1953 
год по досрочному выполнению 
государственного плана, гор
няки подкрепляют его практи
ческими делами. План февраля 
по добыче руды выполнен на 
два дня раньше срока.

Впереди соревнующихся по- 
прежнему идет забойная брига
да тов. Шпрнпязова. Она вы
дала на-гора более 200 тонн 
руды сверх плана. Хорошо ра
ботает в этой бригаде звено, 
которым руководит тов. Пас- 
муров.

Рабочее собрание
Па днях в конторе Произ

водственных предприятий со
стоялось рабочее собрание по 
обсуждению итогов работы за 
1952 год п задачи на 1953 
год. С докладом по этому во
просу выступил начальник кон
торы тов. Степанов.

Докладчик отметил, что за 
минувший 1952 год достигну
ты некоторые успехи. Произ
водственный план перевыпол
нен.

Однако в хозяйственной дея
тельности имеются существен
ные недостатки. В частности 
допущены убытки в сумме пол
тора миллиона рублей, были 
случаи некачественного выпу
ска продукции.

По докладу выступило 18 
человек. Выступающие в пре
ниях подвергли резкой крити
ке бесхозяйственную деятель
ность администрации.

Шофер тов. Бондырев зая
вил:

—Я проработал здесь 10 лет 
и за все это время таких ог
ромных убытков еще не было. 
Основная причина этого со
стоит в том, что у нас нет 
настоящей борьбы за бережли
вость и экономию.

На лесоучастке нет ни од
ной делянки, чтобы она была 
хорошо подготовлена для подъ
езда и никто за это ответст
венности не несет. Начальник 
конторы с нарушителями тру
довой дисциплины не прини
мает никаких мер.

На отсутствие учета, обез
личку и плохую организацию 
труда указал в своем выступ
лении тов. Шумилкин.

О бесхозяйственности гово
рил в своем выступлении тов. 
Рябпнкпн. Так, например, на 
кирпичном заводе существует 
такой порядок: за выработан
ный кирпич, независимо от ко
личества и качества, выпла
чивают рабочим одинаково, как 
за 400 штук так и за 100 
штук. Большие суммы платим 
штрафов за простои вагонов. 
60 тысяч рублей убытков име
ется и на ДОКе и только в 
результате того, что лесоуча
сток отправляет несортирован
ный лесоматериал.

По обсуждаемому вопросу 
собрание приняло развернутое 
постановление, направленное 
на улучшение. работы пред
приятия. А. Овчинникова.
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В кружке живой природы
ГОД тому назад под руко

водством преподавателя 
биологии Н. А. Горяевой в 
нашей школе был организован 
уголок живой природы.

Как же мы организуем ра
боту в своем кружке?'

Члены нашего биологическо
го кружка сами строят клет
ки для птиц, подставки и ящи
ки для цветов и храпения про
дуктов, кормушки для живот
ных. Все это приучает уча
щихся к трудолюбию, рацио
нальной трате времени и по
могает лучше усваивать прой
денный материал по биологии.

Работа в уголке живой при
роды проходит очень интерес
но и увлекательно. Возглав
ляют его члены кружка юнна
тов. Они организуют дежурст
ва учащихся 5—7 классов, 
производят тщательную убор
ку в клетках животных, по
ливают цветы, моют пол. Кро
ме того ежедневно назначается 
дежурство двух учеников, в 
обязанности которых входит 
кормление животных, смена 
воды, поливка цветов.

Особенно охотно участвуют 
в этой работе учащиеся 5 клас
са «А» Плясунова Нина, Фе
октистова Ира, Федоренков 
Славик. Они честно выполняют 
свои обязанности и ежедневно 
ведут наблюдения за ростом 
животных и их жизнью. Уча
щиеся 7 класса Короткова Ве
ра, Печеркина, Мягкова, Лари
са Кошелева п Чемезова ведут 
наблюдение за жизнью птиц, 
охотно ухаживают и за кроли
ками, находят для них нуж
ный корм.

Кролики размножаются быст- 
So, их насчитывается 12 штук, 
[аленькие крольчата на не

которое время отделяются от 
больших и воспитываются от
дельно. Им дается лучший 
корм, а когда они подрастут 
их выпускают в общую клетку.

Международный обзор
ПОД БРЕМЕНЕМ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ

Гонка вооружений, проводи
мая правящими кругами Ита
лии под диктовку американ
ских империалистов, все силь
нее разрушает экономику стра
ны. Это тяжелым бременем ло
жится на плечи трудящихся. 
Вождь итальянской компартии 
Пальмиро Тольятти отмечал: 
«Во всей Западной Европе Ита
лия сегодня является страной, 
где наиболее глубоки классо
вые противоречия, где, с од
ной стороны, существует бе
зудержная роскошь, а с дру
гой стороны,—величайшая ни
щета трудящихся».

Народ Италии, отвергая на
вязываемый ему так называе
мый «американский образ жиз
ни», с каждым днем усилива
ет борьбу за свои права.

В городе Реджо—Нель— Оми- 
лия, как сообщает прогрессив
ная итальянская печать, суд 
обвинил в «саботаже» 19 ра
бочих местного машинострои
тельного завода «Реджане» и

Пионеры вырастплп два по
коления голубей. Прекрасно 
чувствует себя и наш ёжик. 
А в клетках по утрам высвисты
вают веселые песни жулан, 
щеглы и чечетки.

Большое количество живот
ных нам позволяет иметь го
товые наглядные пособия и пре
параты на уроках биологии. Это 
помогает учащимся 8-х клас
сов на уроках анатомии при 
прохождении работ И. П. Пав
лова о работе нервной систе
мы. Кроме того препараты поз
воляют учащимся лучше ус
ваивать темы о строении и ра
боте органов пищеварения, ды
хания и кровообращения.

Наблюдая за жизнью живот- 
тых и растений, мы на прак
тике убеждаемся, какая среда 
и какой корм им необходим, 
как меняется окраска некото
рых птиц от изменения соста
ва пищи. За всеми советами 
члены биологического кружка 
обращаются к учителю биоло
гии.

Деятельное участие в рабо
те кружка юных натуралистов 
принимают и классные руково
дители А. А. Мальцева, И. И. 
Ерофеев и другие. Многие учи-1 
теля дают очень полезные со
веты по ухаживанию и наблю
дению за животными, а также 
растениями.

Мы призываем всех учащих
ся школ организовать у себя 
в школах уголки живой при
роды и вы увидите, как инте
ресно и увлекательно будет 
проходить ваше время. В тех 
школах, где они уже органи
зованы, просим поделиться сво
им опытом.

В. Аксючиц. Ю Швецов. 
А. Плясунов, В. Двоегла 
зов, члены биологическо
го кружка Северской сред
ней школы № 3.

приговорил их к тюремному 
заключению.

Какое же преступление со- 
вершпли рабочие? Оказывает
ся, что около года тому назад 
хозяева решили остановить за
вод, уволив 800 рабочих. Но 
они не пожелали умирать с го
лоду и под руководством 19 
товарищей взяли предприятие 
в свои руки и продолжали вы
пуск продукции.

Итальянским рабочим сей
час приходится часто прибе
гать к такой форме борьбы за 
свои права. Итальянская га
зета «Унита» пишет, что гор
нопромышленники в провинции 
Масса—Каррара решили испо
льзовать свои права, заняв шах
ту.

На 17-й день их пребывания 
под землей, на поселок шах
теров налетела полиция. Она 
захватила в местном коопера
тиве все продовольствие, на
пала на семьи горняков, заб
росала их дома бомбами со

События в Норее
Сообщение Главного командования Народней армии

ПХЕНЬЯН. Главное командова
ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 26 февраля, что 
соединения Народной армии и ча
сти китайских народных добро
вольцев вели оборонительные бои

Грубое вмешательство США во внутренние 
дела Франции

ПАРИЖ, 25 февраля. Газета„К)ма- 
ните“ сообщает, что по настоянию 
американских властей во Франции 
в порту Дюнкерк задержан гото
вый к отплытию в Китайскую На
родную Республику французский 
транспорт „Янг-тзе“, принадлежа
щий пароходной компании „Мес- 
сажри маритим“. Этот транспорт 
должен был доставить в северные 
порты Китайской Народной Рес
публики товары, проданные по 
франко-китайскому торговому до
говору, заключенному на Между
народном экономическом совеща
нии в Москве. В числе товаров, 
предназначенных к отправке в Ки
тай, находились листовое железо 
и сталь, химические и фармацев
тические товары и удобрения. Па

Утверждение конгрессом (парламентом—Ред.) и пре
зидентом США „Закона 1951 года о взаимном обеспе
чении безопасности“, по которому ассигнуется 100 мил
лионов долларов на организацию саботажа, террора и 
подрывной деятельности в иностранных государствах, 
подтверждает, что правящие круги США расширяют 
подрывную работу против мира и безопасности па
родов.

(Из газет)

Подкормка в американском питомнике.
Рис. А. Баженова Прессклише ТАСС

слезоточивым газом и попыта
лась выбпть пз шахты засев
ших там рабочих. Но шахтеры 
«отбпли» все атаки полиции, 
которым ничего не оставалось 
делать, как убраться восво
яси.

Почему же итальянские про
мышленники закрывают своп 
предприятия? Дело все в том, 
что реакционное итальянское 
правительство, проводя гонку 
вооружений, свертывает мир
ную отечественную промышлен
ность. В результате такой по
литики промышленное произ
водство в стране резко пада
ет, многие предприятия или 
совсем закрываются пли сокра
щают свою работу. В итоге— 
в стране растет безработица. 
В государстве с населением в 
48 миллионов человек уже сей
час по данным итальянской 
печати насчитывается 4 мил
лиона полностью и почти по
лубезработных. Примерно каж
дый пятый или шестой взро
слый итальянец—безработный 
или полубезработный!

Безработица коснулась не 
только промышленных рабочих,

с американо-английскими интер
вентами и лисынмановскими вой
сками.

Сегодня стрелки—охотники за 
вражескими самолетами сбили 2

1 самолета противника.

отправку этих грузов французские 
власти выдали все необходимые 
документы.

Однако представители американ
ских властей, обнаружив на одной 
из набережных Дюнкерка готовый 
к отплытию транспорт „Янг-тзе“, 
приняли меры к задержанию суд
на. „Юманите“ отмечает, что из Ва
шингтона было оказано давление 
с тем. чтобы сорвать отправку гру
за в Китайскую Народную Респуб
лику.

Газета расценивает это грубое 
вмешательство американских вла
стей во внутренние дела Франции 
как еще одно доказательство то
го, что вопросы внешней торгов
ли Франции решаются не в Пари
же, а в Вашингтоне.

но и интеллигенции. Как сооб
щает газета «Глобо» па каж
дое место школьного препода
вателя в Италии имеется 13 
безработных учителей.

Все это ведет к тому, что 
условия жизни народных масс 
в стране ухудшаются с каж
дым днем. Растут налоги. В 
текущем году по данным га
зеты «Унита» только собствен
ные налоги населения увели
чились па 1,5 миллиарда лир. 
(Сто лир равны, примерно, 64 
копейкам). Итальянский трудя
щийся очень плохо жил и до 
войны, но с тех пор его жиз
ненный уровень снизился еще 
вдвое.

Правители Италии, превра
тив страну в придаток амери
канского империализма, обрек
ли свой парод па тяжелые 
страдания. Итальянский рабо
чий класс ведет героическую 
борьбу против милитаризации 
и возрождения фашистских по
рядков, за мир и националь
ную независимость, за своп 
законные права.

А. Георгиев.

Новое злодеяние 
американских интервентов 
в лагерях военнопленных 

в Корее
ЛОНДОН. Как явствует из со

общения токийского корреспон
дента агентства Рейтер, гоминда
новские и лисынмановские агенты, 
подосланные американским коман
дованием, совершают расправы с 
китайскими и корейскими военно
пленными.

22 февраля в одном из секторов 
лагеря для военнопленных на ост
рове Чечжудо был обнаружен 
„повесившийся“ китайский воен
нопленный.

УСПЕШНЫЕ БОЕВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ВЬЕТНАМСКОЙ

НАРОДНОЙ АРМИИ
ПЕКИН, 25 февраля. Как пере

дает агентство Синьхуа, по сооб
щению Вьетнамского информаци
онного агентства, части вьетнам
ской Народной армии и народные 
партизаны, действующие во вра
жеском тылу близ пятой зоны в 
Куанг-Наме и Да-Нанге, а также 
Ан-Хэ, добились крупных успе
хов. В пятой зоне части вьетнам
ской Народной армии, действуя к 
районе плоскогорья и на юге райо
на Кхань-Хоа, нанесли противни
ку ряд поражений.

В провинциях Жиал-Лай, Кон- 
тум и Дак-Лак значительно рас
ширены партизанские районы.

Части вьетнамской Народной ар
мии в январе текущего года в 
районе Ан-Хэ нанесли сильный 
удар противнику. Операция, пред
принятая противником по высад
ке десанта в Куи-Ньоне с целью 
улучшить свое положение, была 
отбита.

Растет также организованное со
противление национальных мень
шинств, тесно сотрудничающих с 
частями вьетнамской Народной ар
мии.

ОТСТАВКА АВСТРИЙСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВЕНА. Австрийское агентство 
печати передало 25 февраля сле
дующее сообщение:

Официально объявлено, что 25 
февраля президент Кернер принял 
канцлера Фигля и вице-канцлера 
Шерфа, вручивших ему заявление 
об отставке правительства. Прези
дент принял отставку и поручил 
правительству продолжать его 
обязанности в прежнем составе.

гтттт»»

Ifo следам писем

»Красный уголок не работает“
Под таким заголовком в га

зете № 12 от 25 января 1953 
года говорилось о плохой ра
боте красного уголка при Се
верском комбинате производ
ственных предприятий. Пред
седатель постройкома Север
ского стройуправления тов. Тем
ляков сообщил редакции, что 
факты, отмеченные в газете, 
подтвердились, намечены ме
роприятия по улучшению рабо
ты красного уголка.

Из зала суда
Народным судом второго уча

стка осуждена группа воров- 
грабптелей, которые останав
ливали по дороге прохожих, 
отбирали у них вещи, а так
же занимались хищением цен
ностей из магазина и квартир.

Преступники—Пестов приго
ворен к заключению сроком на 
18 лет, Савелков и Антуганов 
—на 15 лет, Тулькибаев— на 
10 лет и Буслова, которая пря
тала и помогала реализовать 
ворованное,—на 8 лет, испра
вительно-трудовых лагерей. Об
ластной суд приговор оставил 
в силе.

Зам. Редактора
А. МУШНИКОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Полевской, ул. Левина 26. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактора—1—81; заместителя редактора—О—6; 
ответственного секретаря и промышленного отдела—О—74.

НС 22861. Зак. 616. Полевская типография Облполиграфиздата, ул. Малышева 19. тир. 2500 вкз.


