
Под з н а м е н е м  ЛЕНИНА
О Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Г О Р К О М А  В К П (б )  И Г О Р С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я ,  С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И

ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА 
РАБОТНИНОВ ИЛУБОВ
Приближаются праздничные 

дни. Всюду идет горячая работа, 
всесторонняя подготовка к  встре
че всенародного праздника— 
Х.ХХІІ годовщины Великого Ок
тября.

Встретить и провести этот 
праздник хорошо, порадовать свою 
Родину новыми успехами в тру
де и науке— таковы чаяния мил
лионов советских людей. Досроч
ным выполнением планов и пред
октябрьских обязательств встре
чают всенародный праздник мно
гие коллективы предприятий на
шего города. Тысячи стахановцев 
Новотрубного н Старотрубного за
водов, треста Трубстрой п Тпта- 
но-Магнетптового рудника, Дина
сового н  Хромпикового заводов за 
10 месяцев текущего года вы
полнили по две п больше годо
вых нормы.

Нет сомнения, что в днп празд
нования XXXII годовщины Ок
тября, онп— эти тысячи славных 
тружеников Первоуральска п з ‘я- 
вят желание посмотреть хорошую 
постановку, послушать, увлека
тельный концерт. II дело* чести 
работников клубов полностью удов
летворить культурные запросы и 
требования трудящихся, органи
зовать для них разумный п куль
турный отдых.

Каждый клубный работник дол
жен иметь ввиду,- что со сцены 
своего клуба он дает отчет о 
своей работе, о выполнении свое
го почетного долга и обязанности, 
ка к носителя культуры в широ
кие слои трудящихся. Поэтому 
стахановцы производства вправе 
потребовать н онп безусловно по
требуют высоко идейных п увле
кательных спектаклей и концер
тов. Онп потребуют также п того, 
чтобы в праздничные днп особен
но был образцовый порядок в 
клубах, а не обычные суета п 
давка у  гардеробов после концер
тов и спектаклей.

К  такому обслуживанию, бес- 
порно, готовятся многие клубные 
работники и вся пх самодеятель
ность. В клубах Новотрубного и 
Старотрубного заводов, например, 
продуманы планы культурного 
обслуживания трудящихся, подго
товлены не плохие по содержа
нию спектакли и концерты. Надо 
полагать, что хорошим будет и 
исполнение.

Между тем, есть у нас. в го
роде и такие клубы, которые слобо 
подготовились к  проведению празд
ничных дней. Особенно это от
носится к  клубу Гологорского ав
торемзавода. Здесь не создано да
же минимальных требований для 
обслуживания посетителей.

Далеко не все сделано у  нас 
для культурного обслуживания в 
красных уголках общежитий. А 
ведь здесь проживает главным 
образом молодежь, требующая к 
себе гораздо большего внимания J 
и заботы.

Профсоюзным работникам надо: 
продумать п еще раз проверить1 
готовность к  обслуживанию тру
дящихся в днп праздника. Онп 
должны помочь клубным работ
никам выполнить пх почетную 
задачу—организаторов п носите
лей подлинно социалистической 
культуры в массы.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

ПРИНИМАЙ РОДИНА, НАШИ ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ!

Н. А. НИКИФОРОВ—отжигаль
щик труб волочильного цеха 
Старотрубного завода. Октябрь
ское задание выполнил на 16В 
процентов при отличном каче
стве работ.

Фото М. Арутюнова.

Успехи скоростников
Еще недавно в механическом 

цехе Новотрубного завода скоро
стников насчитывалось единица
ми. Теперь пх десяткп. Новыми 
методами работают не только то
кари, но также фрезеровщики и 
расточнпкп.

Более 20 процентов деталей об
рабатываются скоростными метода
ми. Свыше 75 проц. станков пере
ведены на скоростные режимы 
резания. Резко повысилась и 
производительность токарей. Так, 
например, тов. Гетманенко повы
сил свою производительность на
половину. Тоже можно сказать и о 
токарях тт. Касаткине, Жарнпко- 
ве и Ііосмачеве.

Резко увеличилась выработка 
фрезеровщиков тт. Кротикова и 
Крохпна.

А. АВЕРКИЕВ.

IК

Подарок ,
Прокатчики Старотрубиого за

вода на стахановской вахте еамо- 
отвержно трудились над выпол
нением своих предоктябрьских 
обзательств. Социалистическое со
ревнование в честь Великого Ок
тября обеспечило им победу. На 
6 дней раньше срока коллектив 
цеха завершил выполнение ок
тябрьского нлаьа. и выдал стране 
десяткп тонн егерхпдановой про
дукций. В октябре прокатчики 
снизили брак еще на одпн про
цент н сэкономили много топли
ва. металла и электроэнергии.

Этот успехюбеснечила стаханов
ская работа коллектива смены 
мастера тов. Архангельского. Пер
венство в смене заняла бригада 
тов. Емлпна, выполнившая месяч
ное задание на 162 процента.

Второе место в соревновании 
смен поделили коллективы масте
ров тт. Коновалова н Гадактино- 
нова, выполнившие октябрьское 
задние на 128,3 процента.

Замечательно потрудились в 
эти днп токари отдела шарико
подшипниковых труб. Пример вы
сокопроизводительного труда по
казал токарь т. Антипин, выпол
нивший месячное задание на
186,5 процепта. Вся продукция 
стахановца признана отличной.

А. СИВКОВ.

ПОБЕДА ШВЕЙНИКОВ
В октябре— втором месяце пред

октябрьской вахты — коллектив 
швейной фабрики одержал новую 
победу. Месячное задание завер
шено со значительным превыше
нием и досрочно.

По-прежнему в рядах передо
виков идут бригады тт. Троиц
кой, Федосеенко н Поляковой.

ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬСНУ

НА КУРОРТАХ и  в дома; 
ОТДЫХА

Около трех сот трудящихся Ді 
еового завода побывали в текуі 
году в домах отдыха и на курор 
союзного значения.

Обжигальщик второго цеха 
Нбниянов отдыхает на курорте К :  

ка, где он пробудет два месяца, 
вых сил и здоровья набирает сѳйс 
Бахчисарае обмотчица тов. Брызг 
На сибирском курорте отды 
электрик тов. Бекеев. Он также 
будет здесь два месяца. Сверлов 
механического цеха тов. Рыбия 
равляется на курорте „Уральск”

Хор -  что отдохнул и поправил 
здоровье на курорте в Железно 
ске инвалид Отѳчественной в< 
тов. Ж нкин и .многие другие.

А. Н. ГАПАНОЗИЧ -  мастер | 
прокате цеха N° 1 Новотруб
ного завода. Руководимая им 
смена на предоктябрьской вах
те сиотемтнчесян перевыпол
няет задания.

Фото М. Арутюнова.

С д е р ж а л и  с л о в о

Включаясь в предоктябрьское 
соревнование, горняки Магнитки 
брали обязательство перевыпол
нять месячные задания. Это -сло
во „горняки сдержали. Октябрь
ский план выполнили со значи
тельным ‘превышением. Трудящие
ся горного цеха много тонн ру
ды добыли сверх плана. Пе- 

; ревыполнплн свои обязательства 
j и коллектив обогатительной фаб
рики.

По-стахановски работали же
лезнодорожники. Они также пере

вы полнили свое обязательство по 
погрузке и выгрузке вагонов.

В коллективе горного цеха в 
днп предоктябрьской вахты хоро
шо работала смена тов. Фндлиппо- 
ва.

М. ГЕОРГИЕВ

КОМСОМОЛЬОКО-МОЛОДЕЖНЫЙ в
Позавчера в клубе СтаротруС 

завода состоялся К о м с о м о л ь с к е -! ,  
дежньій вечер. С большим вним 
ем участники его п р о с л у ш а л и  
цяю на тему: „Люди сталии
эпохи” , прочитанную лектором Сі 
ловекого областного отделения 
союзного общества по р а с п р о с т ]  
нию научных и политических за 
Н. Н. Ш убиной.

После лекций художеств* 
самодеятельность клуба выет5 
перед собравшимися с постанс 
пьесы „Полозова дочка” по с 
уральского писателя П. П. Бщ

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
ДЕТВОРЫ

Необычайное оживление цар 
эти дни в детском садике 
Первое мая. Здееь, как у всех, 
большая подготовка к встр« 
проведению великого правде 
XXXII годовщины Октября.

Все группы детей заняты 
делом. Малыши разучивают 
октябрьские песенки, старпп 
товят монтаж, репетируют фи 
турные номера. 5 ноября оип, і 
но одетые и радостные, приду- 
да с родителями на утренник, 
жут им свое мастерство и п» 
праздничные подарки.

Д ать больше продукции сверх 
плана, повысить качество 

труб п улучшить экономические 
показатели—вот задачи, которые 
ставил перед собой коллектив 
волочильного цеха Старотрубного 
завода в днп предоктябрьского со
ревнования. Упорная борьба за 
выполнение этих обязательств 
позволила волочильщикам досроч
но завершить октябрьский план.

Коллективу цеха пришлось про
вести ряд усовершенствований. В 
первую очередь это относится к 
увеличению промежуточного отжи
га труб. На первых порах каза
лось. что с отжигом труб на двух 
печах цех не справится,— требо
валось дополнительное оборудова
ние. Чтобы решить эту задачу, 
цех отменил суш ку труб, которая 
проводилась в печи, расширил 
сортамент труб при протяжке без 
отжига с нагревом выходного кон
ца труб в молотовых горнах.

Благодаря соревнованию бригад 
отличного качества, которых в це
хе 24. резко снизился выпуск 
труб вторых сортов. Если в пер
вом квартале 1949 года он со
ставил 2,9 процента, то в сен
тябре— 1,86 процента. Соревнуясь 
между собой, бригады отличного

Растет трудовой под“ем
качества свопы примером вовле
кают в соревнование остальные 
бригады цеха. Брак резко сни
зился на всех переделах цеха. 
Брпгада отжигальщика труб тов. 
Никифорова Н. А., начиная с мо
мента организации бригады, не 
дала ни одной бракованой трубы.

Тоже можно сказать п о бри
гадах кузнецов тт. Левина. Бур
дейного, Чертпщева. Ахметшина, 
правильщиков тт. Иванова, Луни
на, Гайнанова, отжигальщиков 
тт. Малявина. Ряхпна. Гадпнста. 
Буторова, Гайнптпнова.

Всему этому в значительной 
степени способствует хорошая ре
монтная служба нехз. Коллектив 
цеха добивается того, чтобы в 
отделе протяжки сдачу смены 
проводить находу. Такой поря
док сохраняет каждой смене мно
го временя, которое используется 
для увеличения выпуска продук
ции. __

За счет механизации многое 
сделало для облегчения труда ра
бочих. В цехе на отжигалыш х 
печах существовала обдувная вен
тиляция устаревшей конструкции. 
Она была мало эффективной и

затрудняла работу отжпгальных 
бригад. Сейчас на печах установ
лена новая обдувная вентиляция, 
которая на много облегчила ра
боту отжигальщиков.

Проведена большая работа по 
механизации волочильных теле
жек 30-тонных станов. Сейчас 
все тележки этих станов механи
зированы и снабжены механиз
мом сановключенпя. Это мероприя
тие значительно облегчило работу 
кольцевых.

Долгое время малые волочиль
ные цепи были снабжены клнно- 
вымп тележками старой конструк
ции. Теперь на этих цепях уста
новлены клещевые тележки с ме
ханизированным возвратом. Такая 
реконструкция не только облег
чила работу кольцевых малых 
цепей, но и увеличила произво
дительность. позволила высвобо
дить 6 рабочих для других работ. 
Проведена большая работа но об
легчению труда рабочих в задаче 
металла, где также установлен 
механизм поворота вагонеток.

Большое внимание в цехе 
уделяется показу работы всех 
агрегатов. Ежедневно в пехѳ вы

вешиваются показатели выі 
ппя норм за смену и от і  
месяца каждым рабочим 
Также ежемесячно вывешив 
экономические показатели р 
коллектива.

Рабочие цеха выступили 
ішаторамп предпразднично! 
ревнованпя по профессиям 
бились неплохих показа 
Бригады тт. Никифорова. Б 
ного. Левина, Зариповой, 
ского. Яковлева. Садового 
уже выполнили свои пяти 
так же выполнили и своі 
вые задания.

В цехе организовано 24 
ды сверхплановых накоп 
на счету которых чвелите 
номпи вспомогательных м< 
лов на сумму 34.903 руб. 
лом коллектив цеха дал гі 
ству экономии па сумму 
тысячи рублей.

Близится всенародный пр 
Октября. В цехе еще шире 
рается предпраздничное сор 
пне. Растет выпуск про; 
улчшается ее качеетво. Ко. 
волочильщиков готовит прг 
достойный подарок.

к. чк
старший корммр 

вопоччльнога
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енин и Сталин— вдохновители и организаторы  
эбеды Великой Октябрьской социалистической

зрдо реет над могучей совет- 
t державой победное знамя 
ікой Октябрьской социалисти- 
ой революции. С надеждой и 
стью устремлены взоры тру- 
го человечества на великую 
алисткческую страну, где нет 
-вистііых эксплоататоров, где 

власть принадлежит трудя- 
ся, где навсегда покончено с 
аботицей и нищетой, где рас- 
ает нерушимая сталинская 
;ба народов, где строится но- 
прекрасная жизнь! С лю- 

ю и уважением взирают тру- 
теся всех стран на великий 
гекий народ, показавший под 
водством партии Ленина— 
ина пример, как надобороть- 
побеждать. -  

чь к  исторической победе 
;го народа был освещен ве- 
ми гениями революции В. И. 
ным и И. В. Сталиным, 
іе свыше полвека назад, в 
ную пору царизма, когда ра- 
з и крестьяне нашей страны 
.алн под тяжестью гнета по- 
сков и капиталистов, когда 
жо подавлялось всякое про- 
іие живой революционной 
н, Ленин и Сталин упорно 
ітойчиво , преодолевая неимо- 
.іе трудности, стали созда- 
п воспитывать болыпевист- 
цартпю. Эта партия—креп- 
сплоченная, диециилнниро- 
я, самая боевая, самая ре- 
щонная партия в мире, во- 
шная самой передовой тео- 
-  марксизмом-ленинизмом,— 
залась для организации и 
одства великими революци
ей битвами, для победонос- 
строительства социализма, 
помним памятный 1917 год. 
і —в эмиграции. Товарищ 
н в глухой Туруханской 
е. Рабочий класс под руковод- 

болыневиков возглавляет 
оционное движение масс и 
іет ненавистный царизм. То- 
, Сталин, возвратившийся из 
и в Петроград 12 марта, 
гает перед партией задачу 
гать революцию вперед, ук- 
гь Советы как органы рево- 
нной власти народа. Ленин 
иезде в Петроград 3 апреля 
зом же своем выступлении 

революционными пролета- 
провозглашает лозунг: «Да 

■твует социалистическая ре- 
яя!» Знаменитые Апрель- 
гезисы Ленина вооружают 
о большевиков гениальным 
з борьбы за переход от бур- 
о- демократической револю-.

революции социалистиче- 
гениальным планом борьбы 
публику Советов. Апрель- 
сонференцпя партии едино- 

подтверждает ленинские
г
руководством Ленина и 

іа большевики создают мас- 
боевую армию . социалп- 

кой революции. Онп умело 
яют в один общий револю- 
зй поток такие различные 
щпонные движения, как 
мократпческое движение за 
крестьянско - демократиче- 
вижение за захват поме- 
х земель, национально-ос- 
гельное движение угнетен- 
ародов за национальное рав- 
не н социалистическое дви- 
пролетариата за свержение 
зии. за установление дпк- 
пролетариата.

р е в о л ю ц и и
Под руководством Ленина и j вели они партию и рабочий класс 

Сталина большевики наносят со-(на решительный бой. Товарищ
Сталин разработал во всех дета
лях план октябрьского штурма, 
план, одобренный Лениным. Пар
тийный центр по руководству вос
станием, избранный Центральным 
Комитетом, возглавил товарищ 
Сталия. Рабочие, матросы, солда
ты, штурмовавшие Зимний дво
рец и важнейшие опорные пунк
ты буржуазного правительства в 
Петрограде, руководствовались лич
ными указаниями товарища 
Сталина. Ленин и Сталин, громя 
изменников и предателей — Зи
новьева, Каменева и других, спло
тили всю партию на борьбу за 
диктатуру пролетариата, за власть 
Советов.

Великая Октябрьская Социали
стическая революцг коренным 
образом изменила положение тру
дящихся масс России. Она дала 
рабочим и крестьянам всю госу
дарственную власть, сделала их 
полными хозяевами всех богатств 
страны. Такой победы трудящихся 
еще не знала история. Победа Ве
ликой Октябрьской революции оз
начала коренной перелом во все
мирной истории человечества, по
ворот от старого, капиталистичес
кого мира к  новому, социалисти
ческому миру.

Вот уже тридцать два года, как 
героический советский народ бо
рется с врагами и строит новую 
жизнь под знаменем Ленина— 
Сталина, под руководством боль
шевистской партии. За эти годы 
не раз бывали трудные и опас
ные моменты в истории Советско
го государства. И всегда наш ве
ликий народ выходил с честью 
из тяжелых испытаний, потому 
что во главе его стояли великий 
Ленин и великий Сталин.

Вооруженные всепобеждающим 
учением Ленина—Сталина, уве
ренно идут по пути к  социализ
му трудящиеся стран народной 
демократии. С образом Ленина и 
Сталина в сердце борются пора
бощенные народы за свое осво
бождение от капиталистического 
рабства.

Д. ДЕЛОВ.

крушительные удары по мелко  ̂
буржуазным партиям меньшевиков 
и эсеров, по буржуазным нацио
налистам, разоблачая их преда
тельское лицо.

На VI с‘езде партии товарищ 
Сталин развивает ленинскую идею 
о возможности победы социализма 
в России. Он говорит:

«Не исключена возможность, 
что именно Россия явится стра
ной, пролагающей путь к  социа
лизму... Надо откинуть отжившее 
представление о том, что только 
Европа может указать нам путь».

VI с'езд партии идет за Лениным 
и Сталиным. Он ориентирует пар
тию, рабочий класс на воруженное 
восстание.

Руководящая и организующая 
роль большевистской партии, с 
Лениным и Сталиным во главе, 
явилась главным и решающим 
условием победы Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Враги ленинизма, предатели ра
бочего класса—оппортунисты пы
тались сорвать дело социалисти
ческой революции, предрекая, что 
советская власть в одной России 
не устоит против мирового фрон
та капитализма. Великие вожди 
нашей партии Ленин и Сталин 
разбили в прах эту вражескую 
теорию. Безгранично веря в силы 
рабочего класса, Ленин и Сталин 
вселили в трудящиеся массы уве
ренность, что восстание в России 
победит, что власть трудящихся 
спасет Россию и выведет ее в 
авангард человечества, что Совет
ское государство послужит опло
том революционного движения во 
всем мире. II трудящиеся массы 
России, чувствуя правоту Ленина 
п Сталина, выступили под руко
водством большевиков на реши
тельный бой с буржуазией с гор
дым сознанием того, что они пер
вые в мире осуществляют социа
листическую революцию.

Ленин и Сталин явились непо
средственными организаторами и 
вдохновителями октябрьского во
оруженного восстания. Смело и 
уверенно, твердо и осмотрительно

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Чутко отнеслись к моей семье
До войны мой муж и два сына; моему горю. Они систематически 

работали в тресте Трубстрой. За
щищая нашу Родину от немецко- 
фашистских захватчиков, они пали 
смертью храбрых. На моем ижди
вении осталось еще двое детей.
Руководители треста Трубстрой 
чутко и внимательно отнеслись к

интересовались состоянием моей 
семьи, оказывали необходимую 
помощь.

Недавно моя семья получила 
хорошую квартиру с паровым ото
плением. Я очень тронута этой 
заботой. Д . ЛАПШИНА.

Обещания длятся год
Моя жена и я работаем на Но

вотрубном заводе. Она в цехе 
№ 3, а я—в охране завода. Жи
вем мы в квартире № 6 седьмо
го дома по улице Тельмана. Вер
нее сказать, это не квартира, а 
небольшая кухонка в 5 квадрат 
них метров.

Как инвалид Отечественной 
войны, в октябре прошлого года 
я обратился с заявлением к  зам. 
директора завода по быту тов. Дов
бенко с просьбой предоставить 
мне более удобную квартиру. Он 
предложил тов. Баеву отремон
тировать комнату. Однако, это 
указание до сих пор не выполнено.

В апреле этого года я вторич
но обратился к  тов. Довбенко и 
он предложил тов. Тарасову пре
доставить мне комнату в 10 квад
ратных метров. II с этих пор на
чались мои хождения, как гово
рят, от начальника к  начальнику. 
За это время я был десятки раз 
у Тарасова, а он все обещает, но 
своего обещания не выполняет.

Так до сих пор я и хожу, до
жидаясь обещанной тов. Довбенко 
квартиры.

Долго ли еще тов, Тарасов бу
дет обещать, а я ходить по му
кам?

А. СЕРЕБРЯННИКОВ.

За уничтожение древонасаждений— к суду
В этом году трудящиеся Дина

сового завода высадили 3.670 де
ревьев и кустарников. Динасовцы 
стемятся превратить свой посе
лок в цветущий сад. Но зачастую 
зеленые саженцы уничтожаются 
безнадзорно гуляющими козами. 
Особенно плохо следят за живот
ными сестры Третьяковы и Даш
кины. Их козы все время ходят 
по поселку и уничтожают насаж
дения.

Так же без надзора ходит скот 
домовладельцев Фролова, Обелья- 
кова, Кондакова и других.

Мне кажется, что органы ми
лиции и вся общественность дол
жны по-настоящему организовать 
борьбу за сохранность древона
саждений и привлекать к  судеб
ной ответственности лиц, допу
скающих безнадзорный выпас 
скота.

А. ТРЕЦКО.

Забытое общежитие
В общежитии № 22 Гологор

ского авторемзавода проживают 
трудящиеся завода. Но попробуй
те войти в него и на вас посы
плется с потолка пыль, а пол 
всегда грязный. Нет здесь и су
шилки. Умывальная комната и 
кухня находятся вместе с гарде
робами для хранения спецодеж
ды. Сушка обуви и хранение про
масленной спецодежды произво
дится в комнатах отдыха. Нет 
также и вешалок для одежды. Не
достает сидений, жильцы вынуж
дены сидеть на койках.

И. ТЮРТЯЕВ.

С амостоятельная  учеба коммунистов
Метод самостоятельного изучения 

истории и теории большевистской 
партии, испытанный на опыте стар
шего поколения большевиков, явля
ется основным методом обучения 
кадров марксизму-ленинизму. Он поз
воляет каждому самостоятельно ра
ботающему над собой лучше плани
ровать и использовать время, глуб
же изучать материалы по теме.

Важным средством, помогающим 
контролировать себя, является лич
ный план, определяющий время на 
изучение темы, книги или раздела. 
Такой план должен иметь каждый 
самостоятельно работающий над со
бой не только для самоконтроля, но 
и для получения своевременной по
мощи от своего консультанта. Необ
ходимо подчеркнуть, что не выпол
нение индивидуального плана долж
но расцениваться парторганизациями 
так же, как и срыв занятия в круж 
ке или политшколе.

Большую помощь самостоятельно 
изучающим марксистско-ленинскую 
теорию должны оказывать консуль
танты. В отличие от прошлого, в этом 
году многие Консультанты активно 
включились в эту большую и почет
ную работу. Коммунисты-консуль
танты Динасового завода тт. Лесо
вик, Корниенко и Гавриш, например, 
начали проводить беседы и оказы
вать практическую помощь самостоя

тельно изучающим историю и теорию 
большевистской партии.

Особого внимания заслуживает ра
бота внештатного консультанта парт
кабинета горкома ВКЩб) тов. Мат- 
веенко. К нему прикреплено 11 ком
мунистов Новотрубного завода. Все 
они изучают историю партии в об‘е- 
ме Краткого курса. Консультант тов. 
Матвеенко охотно передает им свои 
знания и опыт путем консультации 
и бесед. С коммунистами встречает
ся он часто и беседует по пройден
ному материалу, интересуется выпол
нением личных планов, составлением 
конспектов и дает ответы на возник
шие вопросы.

Вместе с тем, тов. Матвеенко мно
го работает и над повышением сво
его идейно-политического уровня 
знаний. Он изучает отдельные про
изведения классиков марксизма- 
ленинизма, систематически читает 
художественную литературу, внима
тельно следит за международными 
и внутренними событиями. Все это 
помогает ему интересно и на высо
ком уровне проводить консультации 
и собеседования.

На-днях тов. Матвеенко провел 
групповое теоретическое собеседова
ние по X главе «Краткого курса ис
тории ВКП(б)/>. Оно является одной 
из форм работы с самостоятельно 
изучающими марксистско-ленинскую 
теорию.

На собеседовании присутствовало 
7 коммунистов. Все они в собеседо
вании приняли активное участие. 
Коммунист тов. Булгаков, например, 
очень подробно осветил вопрос борь
бы Нашей партии за социалистиче
скую индустриализацию страны. О 
борьбе партии с троцкистско-зиновь- 
евским антипартийным блоком рас
сказала коммунист тов. Нарбутов
ских Н. А. Ее дополнил тов. Безно- 
сиков, на ряде примеров показав
ший превращение этой и других ан
типартийных групп в банду оголте
лых разбойников-врагов всего тру
дового народа, делавших .ставку на 
восстановление капитализма в нашей 
стране.

О работе XV с'езда партии рас
сказали в своих выступлениях тт. 
Нещанская и Россолов. Чувствует
ся, что все товарищи добросовестно 
поработали над изучением X главы 
Краткого курса.

Желательно, чтобы все консуль
танты периодически проводили та
кие групповые теоретические собе
седования. Тем более это необходи
мо, что здесь, как бы, обобщается 
опыг самостоятельной работы и глав
ное то, что углубляются знания, 
расширяется кругозор коммунистов.

С. ВИКУЛОВА,

консультант парткабинета 
горкома ВКП(б).

Нерешенный вопрос
Коллектив рабочих газогенера

торной станции Динасового завода 
настойчиво борется за экономию 
электроэнергии. Электромоторы 
включаются и выключаются свое
временно. II казалось бы, что 
должна быть значительная эконо
мия электроэнергии, а получает
ся наоборот. Если же включить 
все моторы в работу, то расход 
электроэнергии получается мень
ше. Отчего это происходит,—нам 
не понятно. Неоднократно этот 
вопрос мы задавали главному 
энергетику завода, но он до сих 
пор остается не резрешенным. 
Остается одно пз двух: или рас
ходомер электроэнергии работает 
неправильно, или нам приписы
вают перерасход электроэнергии.

ЦВЕТУХИН, МАЛАНИЧЕВ, 
САМСОНОВ, УЛЬЯНОВ, 
БУТОРИН, КАЗИ0Н0В.

Ногда будет ожидалка ?
Раньше грузчики торфосклада 

газогенераторной станции Ново
трубного завода имели, так на
зываемую, ожидалку, т. е. ком
нату. в которой они могли нахо
диться в ожидании подхода ваго
нов с торфом. Теперь эту комна
ту передали тресту Трубстрой и 
рабочие вынуждены проводить 
время в ожидании разгрузки под 
открытым небом. Администрация 
цеха неоднократно планировала 
построить грузчикам новое поме
щение для обогревания их в зим
нее время, но эти намерения до 
сих пор не выполнены.

И. КРИВОНОС.
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