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30 лет без Ленина, 
по ленинскому пути

Исполнилось тридцать лет, как 
21 января 1924 года перестало 
биться сердце великого Ленина —  
создателя Коммунистической партии 
и Советского государства, гениаль
ного вождя и учителя народов на
шей страны и трудящихся всего 
пира.

Тридцать лет, прошедших со дня 
смерти В. И. Ленина, отмечены все
мирно-историческими победами дела 
коммунизма, научная теория которо
го создана великими учителями про
летариата —  К. Марксом и Ф. Эн
гельсом и всесторонне обогащена и 
развита В. И. Лениным примени
тельно к новым историческим усло
виям эпохи империализма и проле
тарских революций.

. Весь наш советский народ и все 
прогрессивное человечество свято и 
глубоко чтут имя Владимира Ильича 
Ленина. С его именем неразрывно 
связаны все наши победы, которые 
одержал советский народ под руко
водством Коммунистической партии. 
И вся история нашей партии, пяти
десятилетний юбилей которой полго
да тому назад отмечал советский на
род, является ярчайшим торжеством 
идей ленинизма.

Являясь высшей ступенью в раз
витии марксизма, обобщением опыта 
революционной борьбы международ
ного пролетариата после Маркса и 
Энгельса, ленинизм есть высшее до
стижение русской и мировой куль
туры. Учение великого Ленина слу
жит руководством для коммунисти
ческих и рабочих партий всех 
стран, знаменем трудящихся всего 
мира в борьбе за дело мира, демо
кратии и социализма. В марксиз
ме-ленинизме советские люди, 
все передовое человечество черпают 
знания, вдохновение и уверенность 
в борьбе за новую жизнь, находят 
ответы на самые жгучие вопросы 
современной жизни и борьбы.

Вооруженная ленинскими идея
ми, наша партия смело и уверенно 
ведет советский народ по пути ком
мунизма. За тридцать лет без 
Ленина, но идя по ленинскому пути 
под руководством Коммунистической 
партии, советский народ добился 
побед всемирно-исторического зна
чения —  построил социалистиче
ское общество и сейчас успешно 
осуществляет постепенный переход 
от социализма к коммунизму.

Решающим условием перехода от

социализма к коммунизму Ленин 
считал рост и совершенствование 
материально-технической базы со
циализма. Только ща новейшей тех
нической базе обеспечивается такое 
повышение производительности об
щественного труда, которое необхо
димо для победы нового обществен
ного строя над капитализмом. А 
производительность труда, как ука
зывал В. И. Ленин, —  это, в 
последнем счете, самое важное и са
мое главное для победы нового об
щественного строя.

Марксизм-ленинизм учит, что 
коммунизм можно построить только 
на базе непрерывно возрастающего 
обилия продуктов в стране лишь 
тогда, когда все источники обще
ственного богатства польются пол
ным потоком. И мы видим, как Ком
мунистическая партия заоотится о 

I благе советского человека, о мак- 
I симальном удовлетворении его по- 
! сгоянно растущих потребностей. Яр

ким свидетельством проявления та
кой заботы являются решения V 

: сессии Верховного Совета СССР, 
j сентябрьского Пленума ЦК КПСС и 

последующие постановления партии 
и правительства по вопросам сель
ского хозяйства, подъема производ
ства товаров народного потребления 
и развития советской торговли.

30-летие со дня смерти В. И. 
Ленина наша страна отмечает в ус
ловиях замечательных успехов в 
деле коммунистического строитель
ства, в обстановке самоотверженной 
борьбы за выполнение начертанных 
партией задач по дальнейшему раз
витию экономики, по повышению 
благосостояния народа. Со всех кон
цов страны идут сообщения об ус
пешном завершении плана 1953 
года, о первых трудовых победах в 
новом —  четвертом —- году пяти
летки. Все шире развертывается со
циалистическое соревнование тру
жеников города и деревни за ус
пешное осуществление государствен
ного плана развития народного хо
зяйства.

Всюду, где живет и трудится со
ветский человек, бессмертные идеи 

I марксизма - ленинизма, развиваемые 
Коммунистической партией и- осу
ществляемые в строительстве ком
мунистического общества, ярко ос
вещают всему человечеству дорогу 
вперед, к полному торжеству ком
мунизма.

О Б Р А З О В А Н И Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  К О М И С С И И  

П О  В Ы Б О Р А М  В В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  С С С Р

Президиум Верховного Совета : та Профессиональных Союзов, заме-
СССР утвердил состав Центральной 
избирательной комиссии по выбо
рам в Верховный Совет СССР. В нее 
вошло 27  человек —  представите
лей общественных организаций в 
обществ трудящихся.

Председателем Центральной, из
бирательной комиссии утвержден 
Ш взрник Николай Михайлович —  
от Всесоюзного Центрального Сове-

; стителем Председателя Центральной 
избирательней комиссии Шелепин 
Александр Николаевич —  от Все
союзного Ленинского- Коммунисти

ческого Союза Молодежи, секрета
рем Центральной избирательней 
комиссии Громов Евгений Иванович 
— от профессионального Союза ра
ботников культуры.

В л а д и м и р  И л ь и ч  
Л е н и н

Л енина знам я алеет
Все помнят печальную  дату,
На свете другой такой нет,
С трана бы ла горем объята,
А  мир весь был в траур  одет.

В этот памятны й день умер Л енин, 
Мудрейший, лю бимый, простой, 
Честь, сл а в а  веков, поколений, 
Трудящ имся близкий, родной.

Он свет излучал, точно солнце,
Парил над землей, к ак  орел,
Народ научил он бороться,
Его к Октябрю  он привел.

Создал справедливы й и новый 
В стране государственны й строй,
С трудящ ихся сбросив оковы, 
П ривлек управлять их страной.

Он умер. Но партия с нами,
Он создал ее и сплотил.
О на его славит делам и,
П реграды сметая с пути.

Учителя свято заветы  
О на вы полняет во всем,
К оепит о н а  с честью  С оветы ,
Н ауку сближ ает с трудом.

У ж е тр и д ц ать  л ет  в М а в зо л ее  
Л е ж и т  незаб вен н ы й  И льич,
Но Л е н и н а  зн а м я  ал еет ,
Звучит призывной его клич.

Он ум ер, но  см ен у  о ставя , 
С покойно он  м о ж е т  л е ж ать , 
О тчизну вед ет  о н а  к  славе,
У м еет н ар о д  вд охн овлять .

П од зн ам ен ем  Л е н и н а  н а ш а  
С тр ан а  к к ом м унизм у  идет,
Ж и в ем  мы все лучш е и краш е,
У веренно см отрим  вперед .

Е. Ж У КО ВА .

Т о р ж е с т в е н н о -  
траурные собрания

НА ДИНАСОВОМ ЗАВОДЕ

На предприятиях города проходят 
цеховые и общевашодскле торжест
венно-траурные собрании, посвя
щенные 30-летию со дня смерти 
гениального ш ж дя и учителя, соз
дателя Коммунистической партии я 
Советского государства Владимир* 
Ильича Ленина

18 января на кварцитоиом руд
ника состоялось собрание горняков. 
С докладам «30 лет без Ленина, по 
ленинскому нута» выступил на
чальник рудника т. Хаэанов

Торжественно-траурные собрания 
состоялись в первом и втором, в 
механическом и транспортном це
хах, па газогенераторной станции 
и в ОРСе Динасового завода.

НА АВТОРЕМЗАВОДЕ

19 января состоялось торжест
венно-траурное собрание рабочих 
Гологорского авторемонтного завода.

На собрании с докладом *30 лет 
без Ленина, по ленинскому пути»

I выступил секретарь заводской парт
организации тов. Нарбутовских.

После доклада был продемонстри
рован кинофильм <Школа йена- 

і висти».

НА ТИТАНО-МАГНЕТИТОВОМ
РУДНИКЕ
Вчера в клубе горняков еосвои

лось торжественно-траурное собра
ние горняков Титано-магнетитового 
рудника. Доклад о жизни и дея
тельности Владимира Ильича Ленину 
сделал тов. Апполонов.

БЕСЕДЫ О ЛЕНИНЕ 
НА ЗАВОДЕ ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА

В эти дни растет и ширится тру
довой и производственный надъем 
трудящихся в цехах Новотрубного 
завода имени II. В. Сталина.

В четвертом ца.хе агитаторы, 
Чарушин, Кириленко, Снвшвский 
и многие другие проводят беседы * 
30 годовщине со дня смерти В И. 
Ленина, о 300-летии со дня воссо
единения Украины с Россией, рас
сказывают о предстоящих выборах, 
организуют соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет СССР

На трудовую вахту в честь выбо- 
ров стали прокатчики, грубонт- 
резчики и муфтонарезчики.

Цех перевыполняет план и но 
прокату и по сдаче готовой продук
ции.

Фотовыставки, 
посвященные 
В. И. Ленину

В городской библиотеке органи
зована выставка, посвященная жпз 
ни и деятельности Владимира 
Ильича Ленина.

Большие выставки, посвященные 
жизни и деятельности В. П. Ленина, 
организованы в городской детской 
библиотеке, в библиотеках партко
ма Новотрубного завода и горкома 
КПСС.



Великая сила идеи ленинизма
1

Минуло тридцать лет с того скорб
ного дня, когда умер Владимир Иль
ич Ленин— гениальный основатель 
и руководитель Коммунистической 
партии и Советского государства, ве
ликий; вождь и учитель трудящихся 
всех отран.

Имя Ленина близко а  безгранично 
дорого сердцу каждого трудового че
ловека. Всю свою жизнь Ленин по
святил беззаветному служению рабо
чему классу, самоотверженной борь
бе за дело коммунизма. Ярким све
том революционной о еорин он озарил 
путь борьбы за освобождение от гне
та капитала, за светлое будущее на
родов,

С именем В. И. Ленина связана 
целая эпоха н истории мирового ре
волюционного движения, Ленин от
стоял и защитил марксизм от ноку- 
шения оппортунистов всех мастей и 
всесторонне развил его дальше при
менительно к новым условиям клас
совой борьбы пролетариата. Лени
низм есть марксизм эпохи империа
лизма и пролетарских революции

Гениальный мыслитель и великий 
стратег революции, Ленин впервые в 
истории марксизма разработал уче
ние о партии нового тина, боевой 
партии пролетариата, вооруженной 
революционной теорией, сильной 
единством своих рядов, неразрывны
ми связями с миллионными массами 
трудящихся. Без такой партии ра
бочий класс не может свергнуть 
буржуазию, установить диктатуру 
пролетариата, построить социализм 
и коммунизм. Именно такой партией 
и явилась могучая партия комму
нистов, созданная и выпестованная 
великим Лениным.

Ленин разработал новую, закон
ченную теорию социалистической 
революции, теорию о возможности 
победы социализма первоначально в 
одной стране. Вооруженная этой те
орией, Коммунистическая партия 
организовала рабочий класс и бед
нейшие массы крестьянства и при
вела их к победе над буржуазией, к 
завоеванию диктатуры пролетариата, 
к установлению Советской власти. 
Победа Великой Октябрьской социа
листической революции ознаменова
ла собой коренной поворот во все
мирной истории человечества —  от 
старого, капиталистического мира, к 
новому, социалистическому миру.

«Величие Ленина в том, прежде 
всего, и состоит, —  говорил И. В. 
Сталин, —  что он, создав Респуб
лику Советов, тем самым показал на 
деле угнетенным массам всего мира, 
что надежда на избавление не поте
ряна, что господство помещиков и 
капиталистов недолговечно, что цар
ство труда можно создать усилиями 
самих трудящихся, что царство тр'у- 
да нужно создать на земле, а не на 
небе. Этим он зажег сердца рабочих и 
крестьян, всего мира надеждой на ос
вобождение. Этим и объясняется тот 
факт, что имя Ленина стало самым 
любимым именем трудящихся и экс
плуатируемых масс» (Соч., т. 6, 
стр. 48).

Вождь Коммунистической партии, 
глава Советского правительства 
В. Н. Ленин разработал научно обос
нованную программу превращения

экономически отсталой России в пе
редовую, могучую социалистическую 
державу. Важнейшими звеньями 
этой программы были: создание сов
ременной крупной индустрии, как 
основы социалистической экономи
ки, и перевод сельского хозяйства на 
рельсы крупного механизированного 
социалистического производства.

Неуклонно выполняя заветы 
Ленина, беспощадно громя и отбра
сывая всех врагов ленинизма, Ком
мунистическая партия под руковод
ством Центрального Комитета во 
главе с И. В. Сталиным добилась по
строения социалистического общест
ва в нашей стране, сделала нашу Ро
дину такой, какой мечтал увидеть ее 
Ленин. Советский Союз —  могучая 
социалистическая держава с высоко 
развитой первоклассной промышлен
ностью, самым крупным в мире кол
лективным сельским хозяйством, пе
редовой наукой и культурой.

Победа социализма принесла на
шему народу коренное улучшение 
материального благосостояния, соз
дала необходимые условия для за
житочной и культурной жизни тру
дящихся. С победой социализма в на
шей стране развернулись и окрепли 
такие могучие движущие силы, как 
морально-политическое единство со
ветского общества, дружба народов 
СССР, советский патриотизм.

Всем этим советский народ обязан 
Коммунистической партии, ее муд
рому руководству, ее дальновидной 
политике, выражающей жизненные 
интересы трудящихся. Закаленная в 
боях под руководством гениального 

! Ленина, ученика и продолжателя де- 
I ла Ленина великого Сталина и их 
; соратников, Коммунистическая пар- 
I тия является руководящей и направ- 
! лающей силой советского общества. 
I Она побеждала и побеждает своей 
! верностью ленинизму.

Все решающие успехи на фронтах 
социалистического строительства, 

і указывал И. В. Сталин, одержаны 
потому, что мы «сумели держать 

I высоко великое знамя Ленина. Если 
; хотим победить, мы должны и 
■ впредь держать знамя Ленина высо- 
I ко, охраняя его чистоту и незапят

нанность» (Соч., т. 12, стр. 373).

Еще в первые годы Советской 
власти В. И. Ленин говорил: «Начи
ная социалистические преобразова
ния, мы должны ясно поставить 
перед собой цель, к которой эти пре
образования, в конце концов, направ
лены, именно цель создания комму
нистического общества...» (Соч., 
т. 27, стр. 103).

Ленин разработал научную про
грамму построения коммунизма в 
СССР. В бессмертных творениях 
ленинского гения даны основные 
указания о путях движения к ком- 

j мунизму, получившие дальнейшее 
I  развитие в трудах П. В. Сталина и в 
I решениях партии.

И. Боков 
 ♦-----

Коммунистическая партия, совет
ский народ, свято выполняя великие 
ленинские заветы, уверенно строят 
коммунистическое общество. Об этом 
свидетельствует непрерывно расту
щий политический и трудовой подъ
ем масс, активно борющихся за пре

творение в жизнь величественной 
программы коммунистического стро
ительства, намеченной решениями 
XIX съезда партии и сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Советский народ под руководством 
Коммунистической партии добивает
ся все новых успехов в развитии со
циалистической экономики и куль
туры, в дальнейшем повышении ма
териального благосостояния трудя
щихся.

Неуклонно растет ведущая от
расль народного хозяйства —  наша 
социалистическая промышленность. 
В 1953 году промышленность СССР 
дала продукции примерно в два с 
половиной раза больше, чем в дово
енном, 1940 году. Быстро развивает
ся тяжелая индустрия— основа основ 
нашей социалистической эконо
мики. В 1953 году уровень произ
водства средств производства увели
чился в сравнении с дсвеенным 
уровнем ів три с  лишним раза.

Крупных успехов в своем разви
тии добилось и ооциалистическсе 
сельское хозяйство. Теперь в Совет
ском Союзе имеется 94 тысячи 
колхозов. Их обслуживают 8 .950 
машинно-тракторных станций, осна
щенных первоклассной индустриаль
ной техникой. Наша страна обеспе
чена хлебом. Большие успехи до
стигнуты в - производстве хлопка, 
сахарной свеклы и некоторых дру
гих технических культур.

Успешное осуществление ленин
ско-сталинской политики партии по 
индустриализации страны подгото
вило необходимые условия для кру
того подъема легкой и пищевой 
промышленности, сельского хозяй
ства. В 1953 году партия и прави
тельство разработали широкую про
грамму создания в нашей стране 
обилия предметов народного потреб
ления. Забота о народном блате, 
о максимальном удовлетворении по
стоянно растущих потребностей ра
бочих, колхозников, интеллигенции, 
всех советских людей составляет 
главную задачу Коммунистической 
партии и Советского правительства.

Советский народ, тесно сплочен

ный вокруг Коммунистической пар
тии и правительства, полон сил и 
решимости добиться новых побед в 
строительстве коммунизма, дальней
шего процветания социалистической 
Отчизны.

Могучая созидательная энергия 
советского народа ярко проявляется 
в широком социалистическом сорев
новании за выполнение и перевы
полнение производственных плавов, 
за повышение производительности 
труда. Советские люди помнят ука
зание Ленина о том, что производи
тельность труда —  это, в послед
нем счете, самое важное и самое 
главное для победы нового общест
венного строя. Повсюду-развертыва
ется борьба за полное использование 
резервов производства, за улучшение 
качества продукции и снижение 
ее себестоимости.

Ленинизм учит, что основой си
лы и крепости советского строя яв
ляется союз рабочего класса и кол
хозного крестьянства. Ленин видел 
в этом союзе высший принцип дик
татуры пролетариата, основу непо
бедимости Советского государства, 
залог наших успехов и нашей окон
чательной победы. Руководствуясь 

j этим ленинским положением, Ком
мунистическая партия неустанно 

I укрепляет союз рабочего класса и 
j крестьянства —  основу могущества 

нашей Родины.

Одним из важнейших условий 
победоносного строительства к о м -; 
мунизма является дальнейшее ук-1 
решение Советского государства, j 
Опираясь на Советское государство,; 
партия осуществила построение со- j

I циализма в нашей стране, подгото
вила нашу Родину ж активной обо
роне, оиеепечила всемярнз-иетори- - 
ческую победу юдазтсжого народа в j 
Великой Отечественной войне. С о-; 
ветское государство— главное о р у -j 
дие построения коммунизма. Даль
нейшее всемерное укрепление со- j 
циалистичёского государства— н а - !

! триотический долг и вместе с тем j 
j священная интернациональная обя- 
I  занность трудящихся нашей страны.

Организуя борьбу советского на
рода за победу коммунизма в нашей і 
стране, Коммунистическая партия 
постоянно заботится об укреплении 
связи с трудящимися массами. Ве
ликий Ленин всегда настойчиво 
призывал кренить, усиливать эту 
связь, не только учить массы, но 
и учиться у них, воспринимать и 
обобщать их опыт, 'чутко прислу
шиваться в голосу імасс, умело на
правлять их энергию и творческую 
инициативу. Сила Коммунистиче
ской партии —  в ее неразрывней 
и все более крепнущей связи с на
родом, подлинным творцом истории. 
Сила народа— в его сполоченности 
вокруг партии.

всех народов СССР. Отмечая это
выдающееся историческое событие, 
советские люди еще выше подни
мают знамя дружбы народов —  за
лог непобедимости и процветания 
вашей Родины.

Вдохновляемый всепобеждающими
идеями ленинизма, ведомый великой 
Коммунистической партией, совет
ский народ уверенно идет ленин
ской дорогой, к коммунизму.

Всепобеждающие идеи ленинизма 
рзе* глубже проникают в сознании 
масс, завоевывают новые и новые 
миллионы трудящихся во всех 
уголках земного шара. Никогда еще 
ни одно учение не оказывало столь 
глубокого воздействия на умы лю
дей, на ход развития мировой исто
рии, на судьбы народов и госу- 
іарств, как ленинизм!

Партия воспитывает советских 
людей в духе коммунистического 
отношения к труду и общественной 
собственности, в духе заботы об ин
тересах государства, высокой поли
тической бдительности. Партия за
ботливо развивает и совершенствует 
лучшие качества наших людей: 
уверенность в победе, готовность 
бороться с любыми трудностями и 
преодолевать их, твердость и 

j непримиримость к врагам.

Коммунистическая партия спло
тила все народы нашей Родины в 
единую братскую семью —  Союз 
Советских Социалистических Рес
публик. Политику дружбы народов 
выработал ©еликий Ленин. Комму
нистическая партия неустанно 
укрепляет дружбу народов СССР —  
основу основ могущества многона
ционального социалистического го
сударства, воспитывает всех совет
ских людей в духе пролетарского 
интернационализма и установления 
братских связей с трудящимися всех 
стран.

18 января 1954 года исполни
лось 300 лет со дня воссоединения 
Украины с Россией. Это большой 
праздник не только русских и ук
раинцев —  это великое торжество

Ленинизм —  победоносное знамя 
борьбы пародов за освобождение от 
империалистического гнета и по
рабощения, за мир и демократия»?4 
за социализм.

Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, впервые 
в истории построил социалистиче
ское общество, указав народам дру
гих стран путь к освобождению от 
гнета эксплуататоров, путь к сво
бодной и счастливой жизни. Теперь 
рука об руку с тредам и  СССР идут 
трудящийся Китайской Народной 
Республики, европейских стран на
родной демократии,. завоевавшие 
свободу и строящие новую ж;:знь. 
Единый и могучий социалисти
ческий лагерь объединяет ныне 
треть человечества. ,

Идеи ленинизма, богатейший 
опыт Советского Союза и стран на
родной демократии вдохновляют 
трудящихся капиталистических, 
колониальных, и зависимых стран в 
их самоотверженной борьбе за свое 
освобождение от капиталистического 
рабства и национального угнетения.

Мировая империалистическая ре
акция во главе е США мобилизует 
все силы, чтобы помешать распрост
ранению коммунизма в массах. Но 
движение человечества к коммуниз
му нельзя остановить, как нельзя 
повернуть вспять историю. «... Во 
всех странах, —  указывал В. И. 
Ленин еще в 1920 году, —  комму
низм закаляется и растет; корни его 
так глубоки, что преследования не 
ослабляют, не обессиливают, а уси
ливают его» (Соч., т. 31, стр. 81).

Величайшим завоеванием народов 
является могучий лагерь мира, де
мократии и социализма. Во главе 
этого лагеря стоит Советский Союз 
—  несокрушимый оплот мира и 
дружбы народов, светоч и надежда 
всего прогрессивного человечества. 
Вдохновляемые великими идеями ле
нинизма, уверенные в правоте свое
го дела, народы еще выше подни
мают знамя борьбы за мир и демо
кратию, за социализм.

Под знаменем Ленина, под руко
водством великой Коммунистической 
партии советский народ твердо и 
уверенно идет к полному торжеству 
коммунизма.



С каждым днем и на всех участках повышать производительность труда!
Что дало нам внедрение 

силового резания
В истекшем году наш цех настой

чиво и много занимался внедрением 
передового опыта токаря Средне
волжского станкостроительного за
вода Василия Колесова.

Практика работы показала ог
ромное преимущество разработан
ной В. Колесовым новой геометрии 
резца, обеспечивающей большую по
дачу и надежный отвод стружки.

Скоростным .резанием рабочие на
шего цеха занимаются уже давно, 
но значительное количество токарей, 
работающих на станках относитель
но тихоходных и обрабатывающих 
детали малых диаметров, не в со
стоянии было достигнуть высоких 
скоростей. Особенно затрудняло ра
боту последнее —  малые. диаметры. 
Поэтому не случайно, что часть ста
ночников с живым интересом приня
лась во второй половине 1953 года 
обрабатывать детали на увеличен
ных, по сравнению со средними, по- 
дачзх' и тем самым наиболее полно 
использовать мощность своего 
станка.

Вызванные некоторой поспешно
стью в освоении нового способа не
удачи заставили нас пересмотреть 
свою работу Пришлось разработать 
методику изготовления резцов, цен
трализовать заточку, исследовать, а 
затем разработать рекомендуемые ре
жимы резания и обучить в стаха
новских школах рабочих.

Разработанная памятка токарю- 
ейловику значительно помогла в ра
боте токарей резцами новой геомет
рии. К концу 1953 г. в цехе работала 
большая группа токарей, применяв
ших силовое резание и добившихся 
хороших показателей в работе. Так, 
например, токарь тов. Раков, обра
батывая оправки станов холодной 
прокатки, инструктажную норму 
выполнил на 160 процентов. Он ра-' 
ботал на режимах: подача —  1,6
м м , глубина резания —  2,5 мм, 
скорость —  130 метров в минуту. 
На этой же работе токарь тов. Гет- 

. маненко, сокращая до минимума 
вспомогательное время и применяя 
режим резания: подача 2 мм , глуби
на резания —  3 мм , добился вы

полнения нормы на 300 процентов. 
Хороших показателей в работе до
бились токари тт. Волчков, Дани
лов, Казанцев, Ляшенко и другие.

Токарь тов. Ляшенко в январе 
текущего года обрабатывал оси ра
скатного стана. Работая при скоро
сти 160 метров в минуту, глубина 
резания 4-— 5 мм и при подаче в 
2 мм, он затратил на обработку осей 
88 часов, при норме в 207 часов. 
Таким образом тов. Ляшенко добился 
выполнения задания на 230 про
центов.

Можно привести десятки приме
ров, показывающих высокую эффек
тивность силового резания в деле по
вышения производительности труда. 
Если в первом полугодии 1953 года 
средний процент выполнения норм 
у токарей тт. Волчкова, Казанцева, 
Данилова, Ракова, Лященко и др. 
составлял 170 —  175 процентов, то 
с применением силового резания этот 
процент возрос до 200— 220 про
центов. А у токаря тов. Гетыаненко, 
умело сочетающего обработку дета
лей скоростным и силовым методами, 
средний процент выполнения норм 
составил 295 процентов.

Внедрение силовой и скоростной 
обработки металлов позволило цеху 
перевыполнить план 1953 года. Но 
у нас есть и недостатки, мешающие 
более широкому внедрению этих спо
собов обработки. У нас не всегда 
исправно бывает оборудование, име
ются задержки в изготовлении ре
жущего инструмента, мало уделяется 
внимания организации труда со сто
роны работников цехового бюро.

Каждый советский рабочий, стре
мясь выполнить директивы XIX 
съезда партии, старается использо
вать все возможности для дальней
шего повышения производительно
сти труда. Н нет сомнения в том, 
что станочники механического цеха 
Новотрубного завода еще шире будут 
использовать .такую возможность как 
прогрессивные методы обработки—  
силовое и скоростное резание ме
талла.

Б. ЗЕЛЕН СКИ Й, 

начальник механического цеха.

В цехе № 4 Новотрубного завода между бригадами проката широко 
развернуто соревнование за повышение производительности труда. Каж 
дую трудовую вахту показатели меняются, производительность растет.

В бригаде мастера тов. М алахова заслуженным уважением пользуется 
вальцовщик Алексей Михайлович Савелов. Все свои знания и полученный 
опыт передовик отдает работе, производству.

НА СНИМ КЕ: А. М. САВЕЛОВ. Фото М. Арутюнова.

Увеличим съём 
продукции

В истекшем году коллектив воло
чильного цеха Старотрубного завода 
увеличил выпуск продукции по 
сравнению с 1952 годом на 24 про
цента, но своих годовых социали
стических обязательств не выпол
нил. Мы выдали сверх плана только 
43 тонны труб, вместо 300 тонн по 
обязательству.

В 1954 году мы должны значи
тельно увеличить выпуск труб и 
улучшить их качество. Чтобы ус
пешно справиться с этой задачей, 
нам нужно устранить недостатки, 
мешающие плодотворной работе, 
лучше использовать каждый метр 
производственной площади и все на
ше оборудование.

Следуя примеру передовых пред
приятий нашей страны, волочиль
щики решили на 24 процента уве
личить съем продукции с одного 
квадратного метра производственной 
площади.

С первых дней нового года между 
сменами развернулось соревнование 
за наилучшие показатели в деле по
вышения производительности труда, 
увеличения выпуска продукции с 
единицы оборудования. Первенство в 
этом принадлежит сменам мастеров 
тт. Черных и Шефера, которые име
ют хорошие показатели по выпуску 
труб и их качеству.

Борьба за повышение производи
тельности труда усиливается, и это 
позволит волочильщикам с честью 
справиться с планом нового года, с 
теми обязательствами, которые взя
ты нами в социалистическом сорев
новании между цехами.

, С. ЧИСТОВ,
бригадир волочильного цеха.

Лучше использовать  
резервы производства
Ценный почин ленинградских 

машиностроителей обязывает каждо
го рабочего еще и еще раз 
пересмотреть свои возможности с 
тем, чтобы взять с имеющегося обо
рудования все, что оно может дать.

Расскажу для примера о нашей 
работе. Каждому аппаратчику дает
ся на смену норма сварить по 4,6 
тонны щелоков. Отдельные же ра
бочие выдают за смену по 6-7 и 
даже по 8 тонн. Это говорит о том, 
что у нас имеются огромные резер
вы производства.

Большое влияние на процесс 
варки оказывает неравномерный 
температурный режим типов. Шу
ровку последних мы делаем тогда, 
когда нам кажется, что это необхо
димо, и температуру тоже поддер
живаем примерно, на глазок. Все 
это ведет к тому, что время варки 
постоянно колеблется, а такой ра
боты можно лепюо избежать, необ
ходимо только установить на топках 
термометры.

Недостатком в нашей работе яв
ляется также плохая упарка щело
ков.

Устранение этих причин позво
лит коллективу нашего цеха № 5 

I Хромпикового завода намного под- 
j нять производительность агрегатов 
! и увеличить выпуск готовой про- 
j дукции с имеющегося оборудования.

А. ВОТЧИС, 
аппаратчик.

Пятый передел
второго ц е х а  
(Динасового завода 
выполнил план от 
начала января на 
114 процентов. Ус
пеху коллектива 
передела способст
вует высокопроизво 
дительная работа 
бригады садки 
тов. Сарсомотья- 
на. Включившись 
в соревнование за 
увеличение выпус
ка продукции с 
единицы действу
ющего оборудова
ния, бригада еже
дневно перевыпол
няет нормы.

НА СНИМКЕ:
(сверху-вниз) бри
гадир А. И. САР- 
СОМОТЬЯН, по
дав а л ь щ и ц ы 
Е. Щ ЕРБАКОВА 
и А. Л И ТВ И Н ЕН 
КО за посадкой 
динаса в печь.

Повысим производительность, 
улучшим качество

Великий вождь и учитель В. П. 
Ленин говорил, что «производитель
ность труда, это, в поедедвэм сче
те самое важное, самое главное для 
победы нового общественного строя».

Памятуя об этом, мы, советские 
труженики, изо дня в день повыша
ем производительность труда, при
ближаем светлое будущее —  ком
мунизм. Норму прошлого года я 
перевыполнила. Хорошо в 1953 го
ду поработали и мои подруги. Но 
вот с качеством предметов народного 
потребления у нас дело обстоит да
леко неблагополучно. В новом году 
мы поставили перед собой задачу—  
повысить производительность и 
улучшить качество продукции.

В целях улучшения продукции 
мы тщательно готовит смесь, чю  
обеспечивает надлежащее качество, 
внимательно готовим весь материал 
для формовки.

В первом квартале мы должны 
увеличить выпуск продукции на 18 
процентов. Чтобы выполнить эту 
задачу, коллектив начинает ваз- 
дрение кокильного литья посуды, 
намечены большие работы по реор
ганизации работы кроватного цеха 

Но у нас имеются недостатка, 
которые сдерживают рост произво
дительности. Так, например, из-аа 
недостатка металла мы зачастую 
простаиваем, теряем драгоценное 
рабочее время, несвоевремнно 
получаем и динасовый порошок, 
что также отражается на нашей 
производительности.

Ответственность перед покупа
телем за качество продукции заста
вляет нас работать как можно луч
ше и производительнее.

П мы к этому стремимся.
С. ТИТОВА,

формовщица металлозавода.

Дадим больше добротных товаров 
для населения

С каждым годом растет и - креп
нет мощь нашего социалистическо
го государства, улучшается жизнь 
советских людей, повышаются их 
запросы. Поэтому от нас, работни
ков местной промышленности, тре
буется систематическое повышение 
производительности труда, чтобы в 
полной мере удовлетворить нужды 
трудящихся ів товарах широкого 
потребления.

1953 год я  закончил с перевыпол
нением. У меня не было ни одного 
месяца, в который я бы не выполнил 
полторы нормы. В достижении та
ких успехов значительную роль сы
грало рациональное использование 
рабочего времени. Но мог бы я ра
ботать лучше, если бы снабже
ние материалами было беспрерыв
ное. А то бывает иногда так: изгото
вишь деталь и приходится ждать, 
когда же поступит другая деталь.

Существующая сушилка нас ни

в коей мере не устраивает, она н 
не способствует росту производи
тельности. По плану организацион
но - технических мероприятий во 
втором квартале емкость сушилки 
увеличится на 30 кубических мет
ров. Это явится для нас широким 
нолем деятельности в деле выпуска 
добротных товаров для населения.

Сейчас у нас в цехах оборудова
ние старое и оно не отвечает зада
чам сегодняшнего дня. Установка 
сверлильно-долбежного станка и уни
версального даст возможность рез
ко увеличить производительность в 
улучшить качество.

Советский труженик ждет от на* 
красивых, удобных, прочных комо
дов, шифоньеров, буфетов, шкафов, 
диванов. П наша задача —  сполна 
удовлетворить требования перво
уральцев.

В. КРАВЧЕНКО, 
столяр промкомбината.



Поучительный пример 
родительницы Озеровой

В нашей советской стране школа 
и семья призваны общими усилия
ми решать задачу всестороннего 
развития подрастающего поколения. 
Вез помощи родителей одной школе 
трудно добиться хороших результа
тов в воспитании и обучении детей. 
Поэтому родители должны повсе
дневно помогать школе решать зада
чу коммунистического воспитания 
учащихся.

В нашем городе есть много при
меров, когда родители сообща, вме
сте со школой воспитывают и обу
чают своих детей. Заботливые папа
ши и мамаши часто посещают шко
лу, интересуются, как их сын или 
дочь успевает в знаниях, какая 
нужна от них помощь учителю.

Пример подлинного патриотизма, 
тесной связи семьи со школой по
казывает родительница тов. Озерова. 
Она —  частый гость школы, по
стоянный помощник учителя. И об 

этом мне хочется рассказать попод
робнее.

Ученицы первого класса школы 
N5 10 Валя Озерова и Нина Гребель- 
кова не могли посещать школу ьз-за

карантина в доме, где они живут. 
Узнав об этом, родительница Озеро
ва стала сама заниматься с дочерью 
Валей. II занятиям на дому тов. 
Озерова привлекла и  сверстницу до
чери — Нину Гребелькову.

Часто тов. Озерова приходила в 
школу и получала от учителя за
дание для девочек, советовалась с 
учителем, приносила работы учениц 
для проверки учителем.

Старания родительницы не про
пали. Они дали хорошие результа
ты. Девочки не только не отстали, 
а, наоборот, первое полугодие закон
чили успевающими ученицами.

Пример родительницы Озеровой 
достоин подражания. Долг каждого 
родителя теснее держать связь со 
школой, пристально следить за ус
пехами своих детей в учебе, во
время приходить на помощь учите
лю, чтобы общими усилиями школы 
и семьи обеспечить прочные и глу
бокие знания, добиться новых успе
хов в воспитании детей.

Л. ВАСИЛЕНКО, 

учительница школы № 10.

Вечером в агитпункте

Ф И ЗКУЛЬТУРА И СПОР 7

Спортивное воскресенье

Каждые двадцать четыре дня в 
ночном санатории Хромпикового за 
вода отдыхает пятьдесят рабочих и 
служащих предприятия. К услугам 
трудящихся разнообразное питание, 
различные занимательные игры, хоро
шее лечение.

НА СНИМКЕ: отдыхающий прини
мает облучение кварцем в физкаби- 
нете санатория.

Фото Я. Кунина.

Партийная организация трубопро
катного цеха 1 Новотрубного за
вода имени И. В. Сталина одной из 
первых в городе оборудовала и от
крыла в семилетней школе №  8 
агитпункт для избирателей, прожи
вающих в ближайших - поселках.

В агитпункте —  портреты, пред
выборные лозунги и плакаты. Ве
черами здесь собираются десятки из
бирателей. Они читают свежие га
зеты, журналы, играют в шахматы, 
шашки или домино.

Заведующий агитпунктом Михаил 
Георгиевич Еловскнх рассказывает:

—  Агитпункт мы открыли 15 ян
варя и с первого дня ввели вечернее 
дежурство агитаторов. На днях у нас 
было проведено первое совещание 
агитаторов. Теперь каждый агитатор 
знает, в каком доме, с какими изби
рателями он будет работать до конца 
избирательной кампании.

Агитатор тов. Поляновский уже 
побывал на своем участке, познако
мился с избирателями, договорился с 
ними о ближайших встречах и темах 
бесед, которые он будет проводить. 
Приступили к работе и другие аги
таторы.

На заводе отопительных 
агрегатов

Трудящиеся Первоуральского за
вода отопительных агрегатов широ
ко отмечают 300-летие воссоедине- 

I ния Украины с Россией. В прошлоз 
I воскресенье в заводской клуб со- 
; бралось более 200 рабочих и елу- 
і жащих. Они с большим вниманием 
выслушали доклад заведующей учеб
ной частью средней школы № 15 
тов. Ситченво о нерушимой дружбе 
украинского и русского -народов. 
После доклада трудящимся завода 
были показаны три хроникальных 
короткометражных фильма.

Сейчас на заводе создается хор 
украинской песни. В юбилейные 
дни его участники исполнят укра
инские народные песни, а музыкан
ты —  музыкальные номера.

Прошедшее воскресенье благо
приятствовало спортсменам города. 
Множество юношей и девушек вста
ло на лыжи, чтобы принять учас
тие юо Всесоюзном лыжном кроссе.

86 молодых навотрубников шли 
на дистанцию 10 километров, а 37 
женщин —  на 5 километров. Мно
гие цз них уложились в нормы 
комплекса ТТО I и II ступеней, а 
также в разрядные нормы.

Здесь же, на стадионе «Метал
лург», проходили показательные 
выступления юных фигуристов 
Свердловской детской школы фи
гурного катания на коньках под 
руководством Е. И. Кузьминых. 
Выступления начались парадом всех 
20 мальчиков и девочек, младшим 
из которых было 9 лет, а старшим 
—  15 лет. Гости исполнили -груп
повой вальс, затем каждый из них 
показал свою программу произволь
ного катания.

После выступления гостей из

Свердловска, на катке стадиона со
стоялась товарищеская встреча по 
русскому хоккею между командам» 
Новотрубного и Старотрубного заво
дов. іМатч закончился в пользу хо
зяев поля с убедительным счетом 
12 : 1.

Спортсмены мужской средней 
школы № 7 отметили прошедшее, 
воскресенье лыжными соревновани
ями, в (которых приняло участие 76 
человек. В (своем спортзале юноши 
школы п р и н и м ав  (гостей —  уча
щихся из Билимбам. Были проведе
ны товарищеские встречи по волей
болу и  баскетболу. Хозяева проде
монстрировали явное преимуще
ство по этим видам спорта, вы иг
рав все 3 партии по волейболу со 
счетом 15 : 1, 15 : 3, 15  : 7 и ш  
баскетболу— с результатом 86  : 32.

В этот же день -в школе Кг 7 
состоялись занятия стрелковой и 
мотоциклетной секции.

В. МОЛОДЫХ.

-Недавно

НА МАТЧЕ ДЕСЯТИ ГОРОДОВ

Еаменеке-Уральском Залина и Маркова, показавшие
закончился матч десяти городов по дуцщде результаты, включены в
лыжам. Сборная команда нашего
города, участвовавшая в со- |

j состав сборной команды области
для участия в -соревнованиях настязаниях, заняла третье место.

Пять ее участников —  Ю. Трепе- первенство Урала. Состязания со- 
эов, Э. Шадурекий, В. Солин, М, ( стоятея в г. Молотове.

НА КУБОК ОБЛПРОФСОВЕТА 

Ва днях на катке Динасового 
завода состоялась игра в хоккей на 
цервеистюб облнрофсавета. Хозяева 
поля встретились о хоккеистами 
Каменска-Уральского. Встречу вы
играли гости «о счетом 4:3.

П РОИГРЫ Ш  ХРОМ ПИКОВЦЕВ

На днях хоккеисты Хромпиково
го завода встретились в  городе 
Краслюуфимкже в  матче на кубок 
обяпрофсовета с игроками местного 
спортобщества «Урожай». Победу 
одержали хозяева поля со счетом 
12:5.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
Сегодня, в 8 часов вечера, в клубе общественных

Новотрубного завода состоится тор
жественно-траурное собрание пред
ставителей партийных, советских и

организаций города, 
посвященное 30-й годовщине со дн* 
смерти В. И. Ленина.

В ст ранах народной демократ ии

Монгольская республика 
строит социализм

Монгольская Народная Республика' 
связана с Советским Союзом узами 
крепкой братской дружбы. На протя
жении более двух тысяч семисот ки
лометров Монголия граничит с Совет
ской страной. Она занимает в Цент
ральной Азии обширную территорию. 
По своей площади М НР превосходит 
Францию, Испанию, Португалию, Ве
ликобританию и Ирландию, вместе 
взятые.

В Монголии есть и высокие горы и 
обширные равнины, песчаные пусты
ни и поросшие густым лесом сопки, 
быстрые реки и соленые озера. Нед
ра ее богаты ископаемыми, водоемы 
—рыбой, на ее пастбищах пасутся 
миллионы голов скота.

Монгольская Народная Республика 
является страной народной демокра
тии. Она образовалась в результате 
победы народной антиимпериалисти
ческой и антифеодальной революции 
1921 года. Под влиянием Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции монгольский народ поднялся на 
борьбу за свое освобождение, против 
власти реакционных феодалов и ино
странных империалистов и одержал 
в этой борьбе историческую победу. 
Решающим условием этой победы 
явилась помощь Советской России.

По просьбе монгольского Временного 
Народного правительства Советская 
страна послала войска Красной Ар
мии, которые вместе с Народной ар
мией освободили территорию Внеш
ней Монголии.

З а  годы народной власти Монголь
ская Народная Республика сделала 
колоссальный скачок вперед во всех 
областях политической, экономиче- 

j ской и культурной жизни.
Дореволюционная Монголия была 

I крайне отсталой страной. Иностран-
- ные колонизаторы всячески стара- 
! лись сохранить в Монголии раздроб- 
! ленность, средневековые феодальные 
! порядки. Земля полностью принадле- 
I ж ала светским и духовным феодалам.
I Араты (скотоводы) находились в кре- 
I постной зависимости. Трудовое насе- 
I ление испытывало двойной гнет — 
j собственных феодалов и иностранных 
! колонизаторов, — подвергалось звер- 
I ской эксплуатации, облагалось мно- 
j жеством тяжелых повинностей. Ог- 
! ромные земельные площади и почти 
j две пятых всего скота принадлежали 
і монастырям.
I Все это обусловило крайнюю от- 
I сталость экономики и культуры Мон-
- голии. Страна не имела современной 

промышленности, транспорта. На

единственных угольных разработках 
в Налайхе в 1919 году было занято \ 
всего 40 рабочих. Годовая добыча 
угля составляла несколько сот тонн.

Не в лучшем положении находи
лось и сельское хозяйство. Миллио
ны голов скота гибли зимой от бес
кормицы, из-за отсутствия скотных 
дворов и ветеринарной помощи.

Поголовная неграмотность была 
! уделом трудового населения. Монго- 
і лия не имела ни одного врача. За  ле

чебной помощью арат обращался к не
вежественному ламе, обманывавшему 
и обиравшему его. Обследование од
ного из аймаков в 1914 году показа
ло, что половина детей умирала, не 
дожив до трехлетиего возраста.

Под руководством Монгольской на
родно-революционной партии, с по
мощью Советской страны монголь
ский народ ликвидировал феодаль
ную раздробленность и создал свое 
централизЪванное государство. Вся 
власть в центре и на местах была 
передана трудящимся, земля объяв
лена всенародным достоянием. К 
1940 году монгольский народ завер
шил в основном . антифеодальный 
этап революции, создал фундамент 
новой экономики, ликвидировал класс 
феодалов.

В 1940 году Великий Хурал при
нял новую конституцию М НР, закре
пившую завоевания монгольского на
рода. Пользуясь помощью и поддерж
кой Советского государства, Монго
лия получила возможность начать 
строительство социализма, минуя ка- ; 
питалистическую стадию развития.

В 1952 году был успешно завер

шен первый пятилетний план разви
тия народного хозяйства и культуры 
М НР. Выросло и стало неизмеримо 
более производительным сельское хо
зяйство. Поголовье скота в 1952 го
ду возросло по сравнению с ' 1924 го
дом на 171 процент. Производство 
сливочного масла в том же году уве
личилось по сравнению с 1941 годом 
в 16 раз. Организованы зерновые и 
животноводческие государственные 
хозяйства. Растет количество добро
вольных производственных объеди
нений трудовых аратов. Созданы де
сятки машинно-сенокосных станций, 
обеспечивающих скот кормами на 
время зимовок.

В М НР создана и развивается со
временная промышленность, построе
ны первые железные дороги. По срав
нению с 1947 годом объем промыш
ленной продукции составил в 1952 
году 151 процент.

Серьезно улучшилось материаль
ное благосостояние трудящихся. Рас
цвела культура монгольского народа, 
его литература и искусство. За  ко
роткий срок 99 процентов взрослого 
населения научилось грамоте. З а  го
ды пятилетки в стране утроилось чи
сло врачей. В 1942 году создан го
сударственный университет. В 1924 
году в М НР издавалась только од
на газета. Сейчас здесь выходят семь 
центральных газет, шестнадцать ж ур
налов, ряд местных газет.

Советский Союз оказывал и оказы
вает М Н Р всестороннюю бескорыст
ную помощь. Советская страна на 
протяжении многих лет отстаивала 
независимое существование монголь

ского народа от империалистических 
хищников. В 1939 году на реке Хал- 
хин-Гол советские и монгольские 
войска разгромили вторгшихся в пре
делы М Н Р японских агрессоров.

В свою очередь М НР, верная друж 
бе с Советским Союзом, мобилизова
ла свои силы, чтобы оказать помощь 
советскому народу в борьбе против 
гитлеровской Германии. В 1945 году 
плечом к плечу с Советской Армией 
монгольская Народно - революцион
ная армия участвовала в разгроме 
войск японского империализма.

Укрепляя дружбу и сотрудничест
во с СССР, монгольский народ уста
новил тесные, братские связи со стра
нами демократического лагеря. Осо
бое значение для монгольского наро
да имела историческая победа вели
кого китайского народа. Образование 
Китайской Народной Республики ук
репило мир в Азии и во всем мире. 
Между великим китайским и мон
гольским народами установились и 
упрочились отношения братской
дружбы и сотрудничества.

Уверенный в своих силах, свобод
ный монгольский народ, руководимый 
Народно - революционной партией и 
народным правительством, в тесном 
единении с братскими народами 
СССР и демократических стран уве
ренно идет к новым успехам социа
листического строительства.
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