
привет делегатам АН городской партийной конференции!

КОММУНИСТ! БУДЬ

В ОБСТАНОВКЕ нарастающего 
политического и трудового 

подъем а живет и работает совет
ский народ, занятый осуществле
нием исторических решений июль
ского Пленума ЦК КПСС. Боль
шие задачи, стоящие перед нашей 
страной в области промышленно
сти и сельского хозяйства, требуют  
дальнейшего совершенствования 
методов партийного руководства, 
резкого улучшения организатор
ской и массово-политической ра
боты партийных организаций, все
мерного повышения творческой ак
тивности и авангардной роли 
коммунистов.

Каждый приходит в партию  
своими путями. Но общим для 
всех коммунистов является по
требность бороться за  цели пар
тии, за  ее дело, отдавать все си
лы служению народу. Коммунист 
— политический боец, а быть по
литическим бойцом —■ это и зна
чит действовать, не ж алеть сил 

пя осуществления партийных ди
ректив, строго выполнять высший 
для коммуниста закон — волю ор
ганизации.

' Единство слова и дел а состав
ляет отличительную черту нашей 
партии, и она обязывает каждого 
коммуниста быть активным, стре
миться повседневно добиваться 
практических результатов.

Историческая заслуга нашей 
партии состоит в том, что она 
внесла идеи коммунизма в созна
ние м асс, сплотила их в непобеди
мую армию борцов и строителей 
новой жизни. Партия беззаветно 
борется во главе масс за  комму
низм именно потому, что он не
сет счастье народу. Поэтому она 
требует от тебя, коммунист, по
стоянного укрепления связи с  тру
дящ имися, быть в авангарде на 
всех участках строительства новой 
ж изни. Ты долж ен пробуждать  
творческую инициативу м асс, ока
зывать всемерную поддерж ку но
ваторам в их стремлении, подни
мать производительность труда, 
улучшать качество продукции, 
снижать себестоимость.

Коммунист обязан показывать 
пример борьбы за  проведение в 
жизнь политики партии и прави
тельства. Но главным показате
лем твоей активности является 
авангардная роль на производст
ве, образцовая работа в бригаде, 
цехе. Когда ты сам будеш ь хоро
шо трудиться, то успешно пове
деш ь за  собой других.

Партийная организация нашего 
города к XII городской парткон
ференции, которая сегодня начи
нает свою работу, пришла значи
тельно окрепшей как качественно,

так и количественно. В ее ряды 
влились лучшие производственни
ки. Партийная организация города 
насчитывает в своих рядах сотни 
передовиков производства, безраз
дельно отдающ их себя делу слу
жения народу. Это они ежедневно 
выдают трубы сверх плана, варят 
сталь скоростными методами, со
кращают цикл обж ига огнеупоров.

Примером самоотверженного  
труда для горняков рудоуправле
ния может служить труд комму
нистов Ивана Ефимовича Агеева 
и Александра Александровича Бе
зобразова. Руководимые им см е
ны, изыскивают дополнительные 
резервы для повышения произво
дительности труда, все время со
вершенствуют технологию произ
водства.

У динасовцев добрую  славу 
всей своей работой и поведением  
в быту заслужили коммунисты  
Яков Филимонович Шачков, Васи
лий Трофимович Стасеев. На них 
равняются, с них берут пример. 
Примеров, достойных подражания, 
можно привести очень много.

Но надо отметить, что еще не 
все коммунисты оправдывают это 
высокое звание, не являются на 
деле борцами за  идеи партии и 

правительства, стремятся укло
ниться от общ ественных поруче
ний и повышения идейно-полити
ческого уровня.

Сменным механиком второго пе
редела Динасового завода рабо
тает коммунист Голуб. На произ
водстве он не является подлин
ным вожаком м асс, ка справедли
вые замечания со стороны рабо
чих никак не реагирует. На 
Хромпиковом заводе агент Сычев, 
несмотря на неоднократные пре
дупреждения со стороны товари
щей, продолжал пьянствовать. И 
совершенно правильно поступила 
партийная организация завода, ис
ключив Сычева из членов партии. 
В партии не м ож ет быть разгиль
дяев, пьяниц, рвачей.

Некоторые коммунисты не вы
полняют уставного требования 
партии об уплате членских взно
сов. К числу таких относятся ком
мунисты Новотрубного завода  
Вдовин, Соловьев. Коммунист 
швейной фабрики Кузнецов в те
чение целого года не платил парт
взносы с получаемой им пенсии.

Делегаты XII партконференции, 
бесспорно, по-деловому обсудят  
работу партийной организации 
города, принципиально вскроют 
все недостатки, нацелят всех 
коммунистов на выполнение ре
шений партии и правительства и 
на их авангардную роль среди 
трудящихся;

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Быть коммунистом— значит дерзать, 
думать, хотеть, сметь
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На передовой линии
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Г" ОРЛЯКИ Первоуральско- 
* го рудоуправления из ие- 

і] сяца в месяц наращивают 
темпы производства, увеличи- 

I вают производительность тру- 
! да. П в этом значительная до- 
! ля труда коммунистов, кото

рые идут ф авангарде и увле
кают за собой коллектив.

Среди лучших. коммунистов- 
производственников, стремя
щихся только вперед, можно 
встретить имя машиниста стан
ка канатно-ударного бурения 
Саида Минталеева. За сентябрь 
он перевыполнил задание на 
20 процентов. Заслуженным 
авторитетом пользуется маши
нист экскаватора Матвей 
Алексеевич Коряков. Ежеме
сячно его имя заносится на 
Доску почета. У машинистов 
дробилки в социалистическом 
соревновании первенствует 
Борис Николаевич Резенов.

На снимке: лучший ма
шинист паровоза, член ГК 
КПСС, активный участник об
щественных мероприятии, 
проводимых на руднике, М и
хаил Семенович Киселев. За
нимая авангардную роль на 
производстве, он неутомимо 
изыскивает пути для дальней
шего ускорения перевозок.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
X II ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

Отнрытие X II городской отчетно-выборной партийной конфе
ренции состоится сегодня, 1 октября, в 5 час. вечера, в клубе 
Новотрубного завода. Регистрация делегатов в фойе клуба с 4 ча
сов вечера.

О Д И Н  из
На заводе Сантехизделип 

большим уважением псдьзуетея 
коммунист Андрей Александро
вич Шевченко. 16 лет работает, 
он здесь машинистом парового 
железнодорожного крана. К сво
им обязанностям относится доб
росовестно. Достаточно сказать, 
что производственные задания 
Шевченко выполняет на 200 
процентов и более.

Характерной особенностью во 
всей работе Шевченко является 
то, что он никогда не считается 
со своим временем, если этого 
требует производство.

Л У Ч Ш И Х  
Но не только хорошая произ

водственная деятельность отли
чает Шевченко. Он один из са
мых активных коммунистов-об- 
щеетвенников. Партийная орга
низация завода оказала ему 
большое доверие, избрав членом 
партбюро. Находит Шевченко 
время и для того, чтобы выпол
нять поручения профсоюзного 
комитета.

XII городскую партконферен
цию А. А. Шевченко встретил 
выполнением двух месячных
EgpM, ,

Г. Д Е К Т Я Р Е В .

ВПЕРЕДИ СОРЕВНУЮЩИХСЯ

Трудящиеся Хромпикового за
вода, как и все труженики го
рода, полны решимости досроч
но выполнить годовые обяза
тельства и внести свой вклад в 
завоевание первенства в сорев
новании с трудящимися города 
Каменск-Уральского. В каждом 
цехе, переделе работают комму
нисты, для которых выполнение 
государственного плана стало 
непреложным законом. Творче
ски подходят к делу коммуни
сты прокалочник Иван Констан
тинович Цепляев, старший ра
бочий Габдунур Сабиров.

Ю. Н АРБУТОВСКИХ.

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН —  ДОСРОЧНО

Коллектив рудника Динасово
го завода на сентябрь принимал 
обязательство выдать сверх ме
сячного плана 500 тонн квар
цита. С первых же дней разгоре
лось соревнование за выполне
ние принятого обязательства. 
Трудовое напряжение, а самое 
главное, желание обеспечить
ритмичную работу цехов завода 
позволили труженикам досрочно 
выполнить план сентября и дать 
сверх плана 1.016 тонн квар
цита. Перевыполнены также за
дания по перевозке кварцита и 
бурению скважин.

. Достойный подарок Родине, 
нашей партии приготовил комму
нист машинист станка канатно
ударного бурения тов. Лазарев, 
выполнив месячное задание на 
150 процентов. Следует отметить 
коммуниста помощника машини
ста экскаватора тов. Сачкова, 
обеспечивающего бесперебойную
и четкую работу вверенного ему 
агрегата, В. А Н Д РЮ Ш К И Н .

По Советскому Союзу

Челябинская область. Строите
ли 4-й доменной печи Челябин
ского металлургического завода  
готовят достойную встречу XX, 
съ езду  КПСС. Они обязались д о 
срочно закончить строительство 
доменной печи.

На снимке: общий вид печи.

К 6-й ГО ДО ВЩ И Н Е  
П РО ВО ЗГЛ АШ ЕН И Я КНР

В государственной библиотеке 
имени В. И. Ленина открылась 
книжная выставка, приуроченная 
к 6-й годовщине со дня провозгла
шения Китайской Н ародной Р ес
публики.

Вводный стенд посвящен теме 
«Коммунистическая партия Китая 
— организующая и направляющая 
сила китайского народа».

Представленные на выставке д о 
кументальные материалы, книги, 
брошюры, статьи из газет харак
теризуют государственное устрой
ство нового Китая, борьбу наро
дов за  построение социализма.

П од стеклом витрины —  книги 
четырехтомного собрания избран
ных произведений М ао Ц зе-дуна  
на русском языке (каждый том 
вышел тиражом 150 тысяч экзем 
пляров), тексты докладов Чж оу  
Энь-лая о работе правительства

Китайской Народной Республики, 
Лю Ш ао-ци о Проекте конститу
ции Китайской Народной Респуб
лики, сделанном на первой сессии  
Всекитайского собрания народных 
представителей в Пекине.

П редставлена также современ
ная худож ественная литература.

В Центральном Д ом е ж урнали
ста открылась выставка китайской 
графики, плаката, Лубка и цвет
ной репродукции. "Представлено 
около 200 экспонатов из фондов 
Государственного музея восточных 
культур.

Привлекают внимания плакаты  
последних лет. Тематика их раз
нообразна: новая жизнь китайско
го народа, индустриализация стра
ны, преобразования в сельском  
хозяйстве. Ряд художественных 
произведений посвящен темам  
борьбы за  мир, братской д р у ж 
бы китайского и советского наро
дов. (Т А С С ).

СТРОИТЕЛЬСТВО П ОРТО В  
НА КАХОВСКОМ М О РЕ

НОВАЯ КАХОВКА, 30 сентяб
ря. (ТАСС). Н еподалеку от основ
ных сооружений Каховского гид
роузла развернулось строитель
ство морского порта. Воздвигают
ся набереж ная, пассажирские и 
грузовые причалы, ведутся рабо
ты по мощению и креплению бе
реговых откосов.

Новые порты строятся такж е в 
районном центре Большая Лепе- 
тиха и в городе Бериславе, Хер
сонской области.

Порты будут сооруж аться в 
Никополе и .Каменке.

11-й АГРЕГАТ  
Д Л Я  КУЙБЫ Ш ЕВСКОЙ ГЭС

Л Е Н И Н Г Р А Д , 30 сентября. 
(Т А С С ). Металлисты зав ода  име
ни И. В. Сталина заверш или и з
готовление 11-й гидротурбины для  
Куйбышевской ГЭС

Московская область. М еталлур-
I ги завода «Электросталь» до б и 
лись больших производственных 
успехов.

На снимке: сталевар, лауреат  
I Сталинской премии А. П. Рыбуш- 

кин наблюдает за  ходом плавки 
металла.



Дружно проводом компанию по подписке 
на газеты и журналы

С 1 октября повсеместно начи
нается подписка на тазеты и 
журналы на 1956 иод.

Подписная кампания на цен
тральные и местные газеты и 
журналы будет проходить в об
становке развернувшегося в 
честь X I съезда КПСС всенарод
ного социалистического соревно
вания трудящихся нашей страны 
за претворение в жизнь решений 
июльского Пленума ЦК КПСС.

Всем хорошо известно, что пе
риодическая печать имеет ог
ромное воспитательное значение в 
деле мобилизации трудящихся на 
осуществление исторических за
дач по дальнейшему подъему 
промышленности и сельского хо
зяйства, техническому прогрессу 
и коренному улучшению органи
зации производства во всех от
раслях народного хозяйства. По
этому долг партийных, комсо
мольских, профсоюзных органи
заций и работников Союзпечати 
—  хорошо подготовиться и орга
низованно провести подписку 
среди рабочих и служащих на 
газеты и журналы.

Подготовительная работа к 
•подписной кампании в нашем го
роде началась с 10 сентября. 
На предприятиях и в организа
циях подобрано около 200 обще
ственных распространителей пе
чати. На Новотрубном, Хромпико
вом, Динасовом и Старотрубном 
заводах, рудоуправлении и в 
Уралтяжтрубстрое образованы 
пункты по приему подписки.

Горком КПСС вместе с конто
рой связи провел инструктивное 
совещание с заведующими пунк
тами подписки и начальниками 
почтовых отделений. Все выде
ленные для города тиражи рас
пределены и доведены до каждого 
почтового отделения и пункта 
подписки.

Придавая большое политиче
ское значение подписной кампа
нии на периодические издания, 
бюро ГК КПСС приняло на днях 
постановление о проведении под
писки на газеты и журналы на 
1956 год. Долг секретарей пар
тийных организаций —  выпол
нить это постановление..

Основное внимание партийных 
организаций, работников связи и 
общественных распространителей 
должно быть обращено на освое
ние всех выделенных изданий и 
недопущение перебора при под
писке на них.

В прошлом году в результате 
слабой разъяснительной работы 
среди трудящихся не были рас
пространены некоторые полити
ческие журналы. Совершенно не
нормально такое явление, когда 
на наших промышленных пред
приятиях не были освоены неко
торые технические журналы. Из 
50 выделенных для города экзем
пляров журнала «Сталь» реали
зовано было всего лишь 22, при
чем ни один инженер и техник, 
кроме тов. Малкина, в индивиду
альном порядке его не выписы
вал. Ее были распространены и 
такие журналы, как «Горный 
журнал», «Электричество»,
«Бюллетень строительной техни
ки», «Строительная промышлен
ность», «Химическая промышлен
ность» и другие. Эти ошибки в 
нынешнем году должны быть уч
тены.

Общественные распространи
тели и работники связи при про
ведении подписки должны обра
тить внимание на продолжитель
ность подписки. В этом году по
ступало немало жалоб от трудя
щихся, которые по каким-либо 
причинам не сумели продлить 
свою подписку иа газеты и жур
налы, Поэтому нужно широко 
разъяснять подписчикам, что 
долговременная подписка гаран
тирует их от забот по оформле
нию продления подписки в тече
ние года.

Задача партийных, комсомоль
ских и  профсоюзных организа
ций и работников связи состоит 
сейчас в том, чтобы широко раз
вернуть разъяснительную работу 
среди трудящихся о подписной 
кампании на газеты и журналы, 
провести подписку в течение ок
тября и ноября на все имеющие
ся в почтовых отделениях и под
писных пунктах издания.

А. ТИМ ОШ ИН, 
зав. отделом пропаганды  

и агитации ГК КПСС.

Агитатор 1. А. Жура

Интересные, содержательные 
беседы проводит с рабочими 
цеха №  2 Новотрубного завода  
агитатор, мастер горячего пере
д ел а , Г. А. Ж ура. О своем  
опыте пропаганды решения 
июльского Пленума ЦК. КПСС  
■ой поделился и а одном из се
минаров агитаторов цеха.

Н а снимке: Г. А. Ж ура.

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 
ф  ПО РЕШ ЕНИЮ  БЮ РО ГК 

КПСС при артели имени Тельма
на вновь создана первичная пар
тийная организация. На органи
зационном собрании коммунисты 
избрали секретарем парторганиза
ции тов. А. Е. Трофимову —  на
чальника цеха № 5.Е . ЕГОРОВА.

ф П АРТБЮ РО Д И Н А С О В О 
ГО ЗА В О Д А  на днях обсудило  
вопрос о работе центральной л а 
боратории в свете решения июль
ского Пленума ЦК КПСС. Д ок лад  
по этому вопросу сделал глав
ный инженер завода тов. Сизов.

О бсуж дение прошло активно. 
Выступили тт. Кудрявцев, Криво- 
рукова, Росоошных, Токарев и 
другие, всего 11 человек. Бю ро 
наметило практические мероприя
тия по улучшению работы цен
тральной и цеховой лабораторий.

Е. Ж А ВО РО Н К О ВА, 
ф П АРТБЮ РО  СТАРО ТРУБ

НОГО ЗА В О Д А  заслуш ало и о б 
судило доклад начальника тех
нического отдела тов.. Неделько о 
задачах отдела в свете решения 
июльского Пленума Ц К КПСС. 
Бюро приняло постановление, обя
зав главного инж енера составить 
план работы отдела и техниче
ской библиотеки. В. СТАХОВ, 

ф  П АРТИЙ Н ОЕ БЮ РО Урал- 
тяжгрубстроя совместно с по- 
стройкомом провело совещ ание с 
воспитателями общежитий. П ос
ледние обменялись опытом своей 
работы. Были намечены м еро
приятия по улучшению политико
воспитательной работы с молоде
жью, проживающей в общ ежитии.

э
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Б е з  о го н ь к а
Два дня в клубе Металлургов проходила очередная отчетно- 

выборная конференция комсомольской организации Новотрубного 
завода. С докладом о работе комитета ВЛЕСМ за истекшие 10 ме
сяцев выступил секретарь тов. Важенин.

Конечно, отрадно было отметить, что состояние дел комсо
мольской организации новотрубников улучшилось. Комсомольцы и 
молодые рабочие устраивают общезаводские рейды с проверкой со
блюдения трудовой и технологической дисциплины, загрузки обо
рудования, экономии, металла, культуры и чистоты на производстве.

Но вместе с тем в организации очень много недостатков. За 
отчетный период 492 молодых рабочих (из них 181 комсомолец), 
нарушили трудовую дисциплину, 44 человека не справляются с 
производственными нормами, из 951 человека, начавших учиться 
в прошлом году в школе рабочей молодежи, окончили ее лишь 338. 
Горьким было признание секретаря комитета:
«Мы оторваны от широких масс молодежи»...
Разве не об этом говорит тот факт, что за от
четный период по заводу принято в комсомол...
84 человека?

Перечисление подобных фактов заняло не
мало места. Но надо признать, что основной 
недостаток доклада в том, что здесь нет анализа 
фактов. Общие формулировки не вскрывали 

глубокие причины недостатков и, следовательно, не могли ука
зать комсомольскому активу пути их преодоления. Именно поэто
му доклад не сумел возбудить в комсомольцах огонька, живинки, 
не нацелил их на резкие, принципиальные выступления. Пожа- 

_  дуй, отпечаток на выступления в прениях на
ложило и другое: многие недостатки, о кото
рых в своещремя сигнализировали комсомоль
цы, не устранялись своевременно.

Хочется сказать и о другом. Много ценных 
начинаний было в комсомольской жизни ново- 
грубников, но не каждое было подхвачено все
ми цеховыми организациями или проводилось 
там по-казенному. Вспомним смотр - конкурс 

рационализаторов и изобретателей или впервые проведенную за
водскую летнюю спартакиаду.

На конференции выступили в прениях тт. Галактионова, 
Федосеев, Торубареза, Кузнецов, Павлов и другие, всего 18 че 
ловек.

Не каждое выступление было глубоким, резко критичным. 
Говоря о работе организации своего цеха, того или иного секто
ра бюро, некоторые товарищи не говорили о том, как же комитет 
руководил, помогал им в работе.

Н все же выступающие подняли ряд важных вопросов: 
о внимании к быту молодежи, о культурно-массовых мероприя
тиях, о комсомольском активе, участии молодых специалистов в 
работе комсомольской организации.

В прениях выступили также директор завода тов. Данилов, 
директор школы рабочей молодежи А» 1 тов. Новожилова, секре
тарь горкома ВЛКСМ тов. Яеканов. Нельзя не отметить неправиль
ные действия на конференции тов. Леканова. Он бросал реплики 
в адрес отдельных выступавших комсомольцев, прерывал их, 
давал им отповедь. Вольно-невольно он предстал в роли глуши
теля критики,

Конференция приняла постановление, в котором' определила 
задачи, стоящие перед организацией, избрала новый состав за
водского комитета и делегатов на XV городскую комсомольскую 
конференцию.

На первом организационном собрании вновь избранного коми
тета секретарем избран тов. Важенин, заместителем тов. Симонова.

К выходу в свет 
Краткого курса истории партии
Прошло 17 лет со дня' выхода 

в свет Краткого курса истории 
КПСС. Появление в свет в октяб
ре 1938 года этой замечательной 
книги было большим событием в 
идейной жизни нашей партии и 
всего советского народа.

Партия получила могучее 
идейное оружие в деле коммуни
стического воспитания партий
ных, советских, комсомольских 
кадров и интеллигенции. В Крат
ком курсе истории партии изло
жен и обобщен гигантский опыт 
Коммунистической партии, рав
ного которому не имела и не 
имеет ни одна партия в мире.

Краткий курс излагает исто
рию партии на основе идей марк
сизма - ленинизма и на основе 
исторических фактов показывает 
правильность и жизненность мар
ксистско-ленинской теории. Пра
вильность революционной тео
рии марксизма - ленинизма про
верена практикой, опытом клас

совой борьбы пролетариата, опы
том строительства социализма. 
Марксйстско - ленинская теория 
развивалась и обогащалась в 
теснейшей связи с практикой, на 
основе обобщения опыта револю
ционной борьбы пролетариата, 
трудящихся и эксплуатируемых 
масс.

За прошедшие 17 лет про
изошли серьезные изменения в 
идейной жизни нашей партии. 
Выросла политическая созна
тельность и теоретическая подго
товленность партийных, комсо
мольских кадров и широкого слоя 
передовой советской интеллиген
ции.

Наши кадры ясно понимают, 
что политика Коммунистической 
партии строится на глубоком 
знании законов общественного 
развития, строительства социа
лизма и коммунизма. Важнейшим 
результатом идеологической рабо
ты партии является то, что у

членов партии, комсомольского 
актива, советской интеллиген
ции работа над книгой вошла в 
быт, в потребность, в необходи
мость систематически изучать 
основы марксизма - ленинизма.

Примерам огромного интереса 
к изучению марксйстско - ленин
ской теории может служить и на
ша Нервоуральская городская 
партийная организация. Подав
ляющее большинство коммуни
стов закончило изучение исто
рии партии в кружках, партий
ных школах и самостоятельно.

Четвертый год в городе рабо
тает вечерний университет марк
сизма - ленинизма. Здесь комму
нисты, комсомольцы н интелли
генция изучают историю партии, 
политическую экономию и дру
гие вопросы с привлечением про
изведений классиков марксизма- 
ленинизма.

В новом 1955— 1956 учеб
ном году партийные и хозяйст
венные кадры проявляют боль
шой интерес к изучению поли
тической экономии. Всего в го

родской партийной организации 
создано 9 теоретических семина
ров по изучению политической 
экономии, с охватом слушателей 
свыше 250 человек. Изучение 
политической экономии воору
жает кадры знанием законов раз
вития современного капитализма, 
законов строительства социализ
ма й коммунизма.

Значительная часть коммуни-- 
стов, комсомольцев и интелли
генции будет учиться в лектори
ях и семинарах по вопросам 
внутренней и внешней политики 
Советского Союза, экономике со
циалистических промышленных 
предприятий, в кружках по изу
чению истории КПСС, биографии
В. И. Ленина и так далее.

Большое внимание будет уде
лено пропаганде решений июль
ского Пленума ЦК КПСС и дру- 

і гих решений Коммунистической 
■ партии и Советского правитель- 
; ства. Изучение решений партии 
и правительства необходимо увя- 

I зывать с практикой работы про- 
! мышленных предприятий города,

с опытом работа передовых пред
приятий и новаторов производст
ва по внедрению новой техники, 
повышению производительности 
труда, улучшению организации 
производства.

ЦЕ КПСС обращает особое вни
мание на высокое идейное содер
жание партийной пропаганды. 
Это обязывает пропагандистов, 
руководителей семинаров, лекто
ров постоянно повышать свои 
знания. Отделу пропаганды и 
агитации горкома партии необхо
димо организовать перед пропа
гандистами, лекторами, консуль
тантами, руководителями семина
ров выступления с докладами 
руководящих партийных и совет
ских работников, директоров и 
главных инженеров предприятий.

Повседневное и глубокое изу
чение нашими кадрами маркси
стско-ленинской теории позво
лит им успешно решать народно
хозяйственные задачи, програм
му строительства коммунизма, 
намеченную Коммунистической 
партией. А. БАХАРЕВ,

консультант горкома КПСС,
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боевая программа действий
Прошло около трех месяцев после июльского Пленума 

ЦК КПСС. Как на предприятиях нашего города выполняют
ся решения Пленума, что нового внесли труженики Перво
уральска в подъем производства-—с таким вопросом редак
ция нашей газеты обратилась к ряду рабочих и инженерно- 
технических работников, руководителям партийных и проф
союзных организаций. Публикуемые ниже материалы являют
ся ответами на эти вопросы.
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Всемерно сокращать брак
Горячо воспринял наш коллек

тив решения июльского Пленума 
ЦЕ КПОС. В них он видит бое
вую программу по дальнейшему 
развитию производства, техниче
скому прогрессу.

(Проанализировав, свою работу 
за первое полугодие, коллектив 
цеха наметил на вторую полови
ну года ряд организационно
технических мероприятий. Пар
тийная организация усилила кон
троль за хозяйственной деятель
ностью администрации. В сен
тябре у нас прошло открытое 
партийное собрание об итогах ра
боты в августе. Обсуждение по
казало, что в цехе <все еще нару
шается технология производства. 
Выяснилось, что велик также 
брак. По готовой продукции в 
августе он составил 5,7 процента 
против 3,3 в первом квартале.

Собрание наметило меры борь
бы с браком. Первым делом 
резко увеличили переходящие ос
татки незавершенной продукции 
•в печах. Это позволило уже в 
сентябре работать ровнее, были 
созданы возможности ритмпчно 
■вести обжиг, охлаждение и вы 
грузку огнеупорных изделий. Ес
ли в августе, например, кирпич 
из обжига приходилось выгру
жать лишь после трех суток ох
лаждения, то в сентябре продол
жительность остывания горен 
была увеличена до пяти суток. 
Условия выгрузки улучшились, 
сократился и брак изделий. В 
сентябре он снижен на 10 про

центов, выпуск первосортной 
продукции с 94,4 процентов в 
августе поднялся до 96,3 в сен
тябре.

У нас все еще велик брак 
сырца. В сентябре он был семь 
процентов. Снизить его до мини
мума —  основная задача коллек
тива. Это даст сотни тонн про
дукции дополнительно к плану.

Плохо работало раньше обору
дование помольного и формовоч
ного переделов, былл большие 
внеплановые ремонты. Собрание 
потребовало от механика цеха 
коммуниста тов. Попова улуч
шить качество ремонта оборудо- 
ния. Механики учли свои недо
статки, лучше стали следить за 
агрегатами и простои их сократи
лись.

Улучшилась в цехе и нагляд
ная агитация. Пересмотрен н со
став агитколлектива. Членами 
его утверждены опытные и знаю
щие дело товарищи. Беседы аги
таторов с рабочими стали кон
кретными и содержательными.

Все эти и другие меры обеспе
чили огнеупорщикам новые тру
довые успехи. 11 августа они за
вершили пятилетку по выпуску 
динаса, а 27 сентября —  девя
тимесячный план. Нет сомнения 
в том, что трудящиеся цеха ус
пешно выполнят свои социали
стические обязательства на 1955 
год.

Ф. ВО РО БЬЕВ, 
секретарь парторганизации 
цеха № 2 Д инасового завода.

Резервы неисчерпаемы
Решения июльского Пленума 

ЦЕ КПСС вооружили мартеновцев 
Старотрубного завода новой про
граммой борьбы за крутой подъем 
производства. В ответ на реше
ния Пленума сталеплавильщики 
еще шире развернули социали
стическое соревнование за до
срочное выполнение годового и 
лятилетнего планов.

Коллектив цеха первоочеред
ное внимание .уделил вскрытию 
неиспользованных резервов про
изводства. Одним из таких яви
лось увеличение числа скорост
ных плавок. За счет сокращения 
времени, завалки шихты, плавле
ния и доводки металла, сталева
ры выдают много сверхплановой 
продукции.

Выпуску скоростных плавок 
содействовало повышение кало
рийности и качества вырабаты
ваемого таза. По сравнению с 
первым полугодием калорийность 
повысилась на три процента.

Но при всех своих стараниях 
мартеновцы еще не использовали 
всех скрытых резервов. А их у 
нас много. Возьмем, к примеру, 
газогенератор. Подъем, загрузка

смолы н торфа в шахты произ
водятся вручную. Следовательно, 
механизация этих трудоемких 
процессов будет содействовать 
дальнейшему повышению куль
туры производства.

Большие резервы имеются и на 
мартеновской печи. Там до сих 
пор подача мульдовых вагонов 
производится вручную. Велики и 
простои печи на так называемых 
горячих ремонтах. А сокращение 
их увеличит выплавку металла.

В настоящее время рабочая 
кампания печи на исходе. В пер
вой декаде октября она останав
ливается на холодный ремонт. От 
того, как он будет подготовлен 
и проведен, зависят итоги чет
вертого квартала, выполнение 
годового и пятилетнего планов, 
судьба социалистических обяза
тельств. На прошедших на днях 
сменных собраниях мартеновцы 
выразили твердую уверенность, 
что принятые ими обязательства 
навстречу XX съезду КПСС будут 
выполнены с честью.

В. С ЕРЕБРЯ К О В, 
председатель цехкома.

указани я  партии
Коллектив трубопрокатного 

стана, которым я руковожу, на
правляет свои усилия на успеш
ное претворение в жизнь реше
ний Пленума ЦК КПСС. Что же 
нами конкретно делается в этом 
отношении?

Члены трудового коллектива 
активно участвуют в проведении 
заводской школы прокатчиков по 
обмену опытом на рабочем месте. 
Наш агрегат соревнуется со ста
ном «140» № 2 цеха № 1. На 
рабочем месте вальцовщики, 
сварщики, бригадиры знакомятся 
с лучшими приемами труда, за
имствуют передовой опыт друг у 
друга. Затем они собираются и 
обмениваются мнениями, делают 
замечания.

В области технического про
гресса мы проводим испытания 
по применению бессменной ох
лаждающейся оправки на про
шивном стане. В настоящее время 
стойкость такой оправки нас не 
удовлетворяет. Для увеличения 
стойкости необходимо большее 
давление охлаждающей воды. Оно 
пока 5 атмосфер вместо 15— 20.

Нужно сказать, что дирекция за
вода плохо помогает нам в при
обретении повысительного насоса.

Недавно механизировали опера
цию задерживания оправки в 
валках обкатных машин. Ранее 
эта работа производилась вруч
ную и сопрягалась с большими 
трудностями, была небезопасна 
для рабочих.

Механизировано и оттаскива
ние трубы на обкатных машинах.

За последнее время у нас. зна
чительно сократился расход ин
струмента, в частности, оправок.

Все эти и другие мероприятия 
позволят коллективу агрегата ус
пешно справиться' с обязательст
вами, взятыми в честь XX съез
да КПСС. Ф- М О ГИ Л ЕВКИ Н , 

начальник стана «140» № 3 
цеха №  4 Новотрубного завода.

Тщательно н любовно ухаж и
вает за  моторным краном маши
нист железнодорожного цеха  
Старотрубного завода В. В. Ба- 
раковскнх. А это обеспечивает  

! нормальную и бесперебойную ра- 
! боту агрегата, позволяет труж е

нику выполнять нормы на 170 
I процентов.
j На снимке: В. В. Бараковских 
j за профилактическим ремонтом  

крана.
Фото А, Знятдинова.

Много славных дел по улучшению производства совершают пе
редовики механического цеха Первоуральского рудоуправления  
бригадир слесарей В. И. Жуков, слесарь С. В. Голодин и бригадир 
ремонтников П. И; Брова. В ответ на решения июльского Пленума 
ЦК КПСС они выполняют по две нормы в смену.

НА СНИМКЕ (слева направо): В. И. Ж УКО В, С. В. ГОЛО
Д И Н  и П. И: БРО В А. Фото М. Прссвирнина.

Наши исследования
Коллектив центральной лабо

ратории Новотрубного Завода про
водит ряд исследовательских ра
бот, исходя из решений июльско
го Пленума ЦК КПСС. Мы рабо
таем в основном над тре&я про
блемами, направленными на тех
нический прогресе производства.

Если длительное время лабо
ратория совершенно не занима
лась вопросами повышения стой
кости инструмента, то теперь мы 
исправили свою ошибку. Инже
нер А. Д. Во-всина совместно с 
практиками провела работу по 
металлизации оправок для про
шивного стана, в результате ко
торой заметно увеличилась стой
кость этого инструмента. Боль
шую помощь в этом деле нам 
оказали сотрудники Всесоюзного 
научно-исследовательского труб
ного института.

Изыскания в области повыше
ния стойкости оправок продол
жаются.

Завершается другое немаловаж
ное исследование —  сокращение 
технологического цикла термиче

ской обработки линеек для про
шивного стана. Она также пре
следует цель увеличения стойко
сти '  инструмента.

По приблизительным подсче
там, успешное завершение этой 
работы даст экономический эф
фект, который выразится в пре
делах ста тысяч рублей.

Над названной проблемой тру
дится коллектив товарищей, воз
главляемый инженером Г. П. Лю- 
бовниковой.

Еще одна творческая группа 
под руководством инженера А. 3. 
Гребенщиковой работает над 
улучшением смазки для холодной 
прокатки нержавеющих труб. 
Цель исследования —  повышение 
качества труб.

Успехи работников лаборато
рии были бы еще большими, ес
ли бы дирекция завода более чут
ко относилась к нашим нуждам, 
например, в области увеличения 
штата, расширения лаборатория 
п так далее. В. ГЛУШ КОВ, 

зам . начальника центральной 
заводской лаборатории.

С Л О В О  Д Е Р Ж И М  К Р Е П К О
При обсуждении решений ■ вносит посильный вклад. Стар- 

Пленума ЦК ЕПСС труженики | шпй рабочий К. Шайбаков. 
смены брали на себя повышел- ; старшая филыровщица А. Чебы- 
ные обязательства. Слово свое кина, старшие газогенераторщп- 
они держат крепко. Так, план кп J . Чумаков, А. Гапбов и дру- 
сентября коллектив смены вы- гне— все работают добросовестно, 
полнил на 107,2 процента вне- Надо сказать, что мы допу- 
сто 102 по обязательству. Про- скаем еще потери в шламе. За 9 
цент использования хрома до- ; месяцев они составили 1.87 
стпг неплохой цифры —  71,8. ; процента.

План девяти месяцев мы п е - ! Работать без потерь, выеоко- 
рекрылп на 3,3 процента, ’ производительно, давать продук- 
пспользование хрома на 0,3 про- ■ цню только отличного качества 
цента выше планового. 1 —  к этому стремится наш код-

Причнна наших скромных ус- лектнв. Н. ВОТЯКОВА,
пехов— в слаженном коллектив
ном труде, в который каждый

начальник смены цеха № 1 
Хромпикового завода.

РА С Ш И РЯ Е М  А ССОРТИМ ЕН Т И З Д Е Л И Й
За последнее время в литей

ном цехе металлозавода значи
тельно расширился ассортимент 
изделий. На днях полностью за
вершено освоение водогрейных 
колонок для ванных комнат. На
чато серийное производство пх.

В новой пятилетке перед на
ми поставлены большие задачи 
—  довести выпуск колонок к 
1960 году до восемнадцати ты
сяч штук в год. Эти задачи не 
страшат нас. Внедрение новой 
техники и совершенной техно-

Над их выпуском трудится ' логпи —  вот залог успешного 
бригада формовщиков, которой j решения новых задач. Будем и 
я руковожу. Если в первые дни | впредь улучшать производство 
их мы выпускали 2— 3, то сей- , товаров народного потребления.
час за смену формуем и отлива
ем 8— 10.

В. У ГО Л ЬН И К О В, 
бригадир формовщиков



К 6-летию со дня образования Китайской Народной Республики

Растет, крепнет, побеждает
Шесть лет назад —  1 октября 

1949 года —  китайский народ 
под руководством Коммунисти
ческой партии образовал Китай
скую Народную Республику —  
государство народной демократии.

Шесть лет Китайская Народная 
Республика выступает в едином 
строю со всеми странами социали
стического лагеря как могучий 
фактор мира в Азии и во всем 
мире. Международный престиж 
и глубокое уважение народов 
КНР завоевала не только своей 
миролюбивой внешней полити
кой, но и поистине колоссаль
ными успехами, которых она до
бивается в деле мирного строи
тельства и преобразования своей 
страны из отсталой, полуколо
ниальной в могучую державу с 
развитой . промышленностью и 
высокопродуктивным сельским 
хозяйством, і

В 1949 году в Китае было 
выплавлено 246 тысяч тонн чу
гуна и немногим более 158 ты
сяч тонн ртали. Основываясь на 
этих цифрах и раздувая труд
ности на пути создания тяжелой 
промышленности, некоторые 
экономические органы печати 
капиталистических ,стран рас
пространяли самые злостные 
измцішления о неминуемой ги
бели народно - демократического 
строя в Китае. Однако в этих 
«предсказаниях» был крупней
ший рросчет —  буржуазные 
экономисты сбрасывали со сче
тов революционную энергию 
освобожденного народа, великую 
жизненную силу марксистско- 
ленинских идей, неуклонно про
водимых Китайской Коммунисти
ческой партией, а также брат
скую помощь стран социалисти
ческого лагеря. Взяв курс на ин
дустриализацию страны с преи
мущественным развитием тяже
лой промышленности, Компартия 
Китая подняла миллионы труже
ников на борьбу за промышлен
ное развитие страны. К концу 
пятилетки в Китае будет вы
плавляться более 4 миллионов 
тонн стали, в два с лишним ра
за увеличится производство элек
троэнергии, почти в два раза —

Прошло два года и два ме
сяца с того дня, как в Китай
ской Народной Республике 
приступили к строительству 
первенца отечественного авто
мобилестроения. Главные
строительные работы в основ
ном заканчиваются в 1955 
году.

Н а снимке: установка обо
рудования в кузнечном цехе.

Фото Сюэ Инь (агентство 
Синьхуа).

Рост  культурного и профессионального
уровня т р у д я щ и х с я  Албании

КИТАЙСКАЯ Н АРОДН АЯ  
(провинция Гуанси),

РЕСП У БЛ И К А. Город Гуйлинь 
Фото агентства Синьхуа.

угля, в семь с лишним раз - 
электрогенераторов. Китай будет 
строить собственные автомобили, 
тракторы, паровозы, зерновые и 
угольные комбайны, сотни-марок 
новых машин и станков, о про
изводстве которых не могло 
быть и речи в старом Китае.

Красноречивым свидетельством 
успешного осуществления пяти
летнего плана являются итоги 
первых двух лет пятилетки. За 
два года пятилетки было введено 
в действие. 136 вновь построен
ных важнейших промышленных 
объектов. Производственные мощ
ности в тяжелой промышленно
сти заметно выросли, а именно: 
по производству электроэнергии 
—  на .530 тысяч киловатт, по 
добыче угля —  на 1.300 тысяч 
тонн, по выплавке стали >—  на 
427 тысяч тонн, по производству 
цемента —  на 650 тысяч тонн, 
автомобильных покрышек —- на 
160 тысяч штук, бумаги —  на 
40 тысяч тонн, сахара —■ на 
19 тысяч тонн.

В 1955 году капитальное 
строительство в промышленности 
приняло еще более широкий раз
мах. Строительные работы ведут
ся на 1079 важнейших объек-

дустрии расширяется и лёгкая 
промышленность. В 1955 году в 
отрасли легкой промышленности 
вкладывается гораздо больше 
средств, чем в прошлом году.

В Китае растет число государ
ственных сельских хозяйств. В 
стране насчитывалось 89 трак
торных ст анций, располагавших 
778 тракторами (в пересчете на 
15-сильные).

В 1954 году значительно уве
личилось число групп трудовой 
взаимопомощи и сельскохозяйст
венных кооперативов. Осенью 
1954 года в них состояло около 
60 процентов всех крестьянских 
хозяйств.

В 1954 году в КНР значитель
но увеличился объем внешней и 
внутренней торговли.

Большие успехи были достиг
нуты республикой в области 
здравоохранения и  просвещения.

Правительство и весь китай
ский народ единодушно поддер
живают предложения о сокраще
нии вооружений и запрещении 
атомного и водородного оружия, 
о .заключении коллективного пак
та мира в  Азии, создании надеж 
ной системы коллективной безо
пасности. Все эта меры, направ-

ТИРАНА, 30 сентября. 
(ТАСС). Народно - демократиче
ский строй в Албании создал 
широкие возможности для повы
шения культурного и профес
сионального уровня рабочего 
класса. До освобождения у  ал
банских рабочих не было ни 
одного культурно-просветитель
ного учреждения. В настоящее 
время на фабриках и заводах, 
шахтах, МТС и государствен
ных сельских хозяйствах дей
ствуют 26 клубов, 400 красных 
уголков, 38 киноустановок, 420 
библиотек, 11 технических ка
бинетов и свыше 60 техниче
ских уголков. Многие из этих 
учреждений стали подлинными 
центрами культурно - просвети
тельной работы и технической 
пропаганды среди трудящихся.

тах, из них 287 являются новы- ! денные на ослабление междуна-
ми стройками. В текущем году 
положено начало строительству 
новой металлургической базы в : доброй воли. Еще
Центрально - Южном Китае —  I

родной напряженности, получили 
горячее одобрение миллионов лю- 

болыпую

Уханьского металлургического 
комбината. Из общего числа со
оружаемых е помощью Совет
ского Союза предприятий в ,1955 
году будет находиться в строи
тельстве более 90 объектов.

Широко развернулись за эти 
два с половиной года геологораз
ведочные и изыскательские ра
боты по поискам новых залежей 
железа, каменного угля, нефти, 
марганца и олова. В автономном 
районе Внутренняя Монголия, в 
верхнем колене реки Хуанхэ, ки
тайские теологи ■ обнаружили 
крупные залежи высококачест
венной железной руды, располо
женные вблизи Лекин-Баотоус- 
кой железной дороги, а непода
леку —  и запасы коксующегося 
угля. В районе Дае, в Централь
но-Южном Китае, на берегу ре
ки Янцзыцзян в районе Ань- 
шаня обнаружены новые. место
рождения железной РУДУ. Китай
скими геологами начаты иссле
дования сурового горного плато 
Сикан —  Тибет, где обнаружены 
запасы железной руды и свыше 
тридцати различных цветных и 
редких металлов.

На базе развития тяжелой ин-

За годы народной власти мно
гие рабочие научились писать 
и читать. К концу . этого года 
неграмотность среди них будет 
полностью ликвидирована. Свы
ше И  тысяч рабочих и служа
щих посещают вечерние шко
лы и заочные отделения сред
них и высших учебных заведе
ний. За последние 5 лет свыше 
57 тысяч человек окончили 
курсы по приобретению к повы
шению квалификации.

Большое внимание уделяется 
развитию художественной само
деятельности трудящихся. На 
предприятиях и в учреждениях 
насчитывается около 450 теат
ральных, хоровых, музыкаль
ных и танцевальных коллекти
вов, объединяющих свыше 6 
тысяч человек.

ПЛАНЫ УЧАСТИЯ ИРАНА В СРЕДНЕ-ВОСТОЧНОМ ПАКТЕ
ТЕГЕРАН, 30 сентября. 

(ТАСС). Газета «Толу», ссылаясь 
на заявление члена иранского 
правительства, пишет, что «сей
час Совет Министров по указа
нию шаха занят изучением во
проса о средне-восточном оборо
нительном пакте —  военном 
блоке, создаваемом в этом райо
не». Во время пребывания в 
стране президента Турции Бая- 
ра, пишет газета «Ферман», 
между руководителями Турции 
и Ирана велись обстоятельные 
переговоры по важным вопро
сам. В ближайшем будущем бу
дет объявлено о заключении во
енного пакта между Ираном и

Турцией и об участии Ирана в 
средне-восточном блоке.

Газета указывает, что, по сло
вам одного иностранного дипло
мата, «переговоры о присоеди
нении Ирана к средне-восточно- 
му оборонительному пакту бу
дут вестись пока секретным по
рядком».

В дипломатических кругах 
Тегерана известно, добавляет 
газета, что в конце октября —  
начале ноября в Тегеран прибу
дет вице-президент США Никсон 
и что переговоры в Тегеране 
явятся завершением переговоров, 
начатых Баяром.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Не проходите мимо
На руднике Николай Дмитри

евич Иванов
лет. Начинал 
горном цехе, 
взрывником. А 
году перешел 
спортЕЫй цех. 
кочегаром, но

работает восемь 
он бурщиком в

позднее стал 
затем в 1949 
работать в тран- 

Поначалу был. 
стремился стать 

машинистом паровоза. В мае 1952 
года мечта его сбылась. Добив
шись своего, Николай Дмитрие
вич самоуспокоился. Правда, он 
попрежнему числится в числе 
хороших людей рудника. За пер
вое полугодие текущего года 
получил Почетную грамоту за

роль сыграла бы Китайская На
родная Республика в развитии 
международных отношений, если 
бы были восстановлены ее за
конные права в Организации
Объединенных Наций. (производственные успехи, бла-

Наеколько искусственно л дарности. Считается неплохим 
ложно положение, когда страна с общественником: ведь он член
шестисотмиллионным населением цехового комитета, 
не предоставлена в ООН, свиде- j Николай Дмитриевич поступил 
тельствуют факты, говорящие о | учиться в школу рабочей молоде- 
том, что уже десятки стран — ! 
членов ООН, в том числе две вели
кие державы —  СССР и Англия, 
установили с Китайской Народ
ной Республикой постоянные ди
пломатические 
ношения.

жи. Условия у него есть, времени 
хватило бы. Главное —  нужно 
горячее желание. Но ему хорошо 
учиться мешает одно— слабость 
к водке. С первых дней учебно- 

или торговые от-1 г0 ГОда у него начались пропу
с к и  (по причине пьянства). Ни 

Вместе с Советским Союзом и одного выходного у него не про- 
странами народной демократии ходит ge3 выпивки.

Частые выпивки Иванова вно
сят разлад в семью, в отношении 
с женой. У него растет сын, но

народной 
КНР ведет настойчивую борьбу 
за упрочение мира, за устране
ние угрозы войны, за прогресе 
всего человечества. 'на его воспитание Николай

С огромными успехами идет Ки- Дмитриевич не обращает ника-
таиская Народная Республика вего внимания. Разве дороги
навстречу великому националь- этому человеку интересы семьи,
ному празднику шестой годов- если его кроме выпивки и дру-

Кудышев. Последний в свое вре
мя был неплохим машинистом, 
но его сняли с занимаемого поста 
и понизили в должности из-за 
пьянства.

Чуть не каждый день жители 
поселка и администрация видит 
этих дружков в нетрезвом виде. 
И, не обращая на них внима
ния, —  ведь они не чинят из 
ряда вон выходящих скандалов, 
дебошей, проходят с безразличи
ем мимо них. А когда люди, по
добные Иванову, Тузову, Куды- 
шеву, Будниченко и некоторым 
другим вконец испортятся, тог
да спохватятся.

Ц начальник железнодорож
ного цеха тов. Воронин должен 
серьезнее контролировать и про
верять рабочих, не допускать вы
пивок во время работы. Ведь 
нередки случаи, когда на паро
воз они приходят трезвые, в те
чение дня умудряются купить 
водки, и домой приходят изрядно 
выпивши.

Может быть, запоздалое вме
шательство им уже не поможет. 
Так что уже сейчас нужно при
звать этих дружков - приятелей 
к порядку. Это — .дело всей об
щественности рудника.

Не проходите равнодушно ми
мо таких людей, их поступков.

М. АГОВА.

Редактор Н. К О РДЮ К О В.

щине своего образования. Совет
ский народ, все миролюбивые на
роды желают китайскому народу 
новых выдающихся побед во имя 
торжества мира во всем мире.

зей, как говорят, по бутылке 
ничего не трогает, не беспокоит.

Его пристрастие к водке охот
но разделяют машинист парово
за Тузов, помощник машиниста

Первоуральскому стройучастку 
Уралсибэкскавация срочно тре
буется счетовод материального 
учета. Обращаться по адресу: 
Техгород, ул. Вайнера, Уралсиб- 
экскавация. Тел. №  2-55 Ново
трубного.
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