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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П (б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

XIX съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)

Москва, 'Кремль...
Сюда 'Обращены взоры всех наро

дов Советского Союза, всех трудя
щихся мира, всего прогрессивного 
человечества. 'Здесь, в Большом 
Кремлевском дворце, 5 октября на
чал свою работу XIX съезд 'Всесоюз
ной Коммунистической партии 
(большевиков).

Еще задолго до открытия съезда 
Большой зал Кремлевского дворца 
заполнили делегаты. На съезд собра
лись лучшие люди партии Ленина—  
Сталина. Среди делегатов съезда —  
видные партийные и государствен
ные деятели, известные всей стране 
работники промы-ш лености, сельско
го хозяйства, науки и культуры, 
чей творческий труд являет при
мер беззаветного служения народу, 
великому делу коммунизма. В числе 
делегатов— прославленные в боях за
честь и свободу вашей Родины, во
еначальники, герои Отечественной 
войны.

Яа съезд прибыли делегации за
рубежных коммунистических и рабо
чих партий.
. До напала съезда осталось не
сколько минут. В зале воцаряется 
торжественная тишина.

Семь 'часов вечера. На трибуне 
появляются товарищ Я- В. Сталин, 
товаріщи В. М. ІІолотов, Г. М. -Ма
ленков, К. Е.. Ворошилов, Н. А. 
Булганин, I . П. Берия, Л. М. Ка
ганович, Н. -С. Хрущев, А. А. Ан
дреев, А. П. Микоян, А. Н. Косыгин.

Делегаты и -гости в едином по
рыве встают и восторженно привет
ствуют любимого вождя партии и 
советского народа великого Сталина 
и его' верных соратников. В зале 
долго яе смолкают бурные овации. 
Раздаются приветственные возгла
сы: «Товарищу Сталину —  Ура!», 
«Великому Сталину —  Ура!», «Да 
здравствует товарищ Сталин!», 
«Родному, любимому Сталину —  

«Ура!».
Это были незабываемые минуты. 

Это была волнующая демонстрация 
любви и преданности великому вож
дю и учителю товарищу Сталину, 
демонстрация несокрушимого един
ства нашей партии, ее монолитной 
сплоченности вокруг ленинско- 
сталинского руководства.

Имя Сталина —  в -сердце каждого 
человека. Сталину обязан наш на
род величием своей- Родины, всемир
но-историческими победами. Под 
мудрым водительством великого 
Сталина советский народ построил 
социалистическое общество, отстоял 
в боях с врагам честь и независи
мость своей Отчизны, спас мировую 
цивилизацию от фашистского вар
варства. Под водительством товари
ща Сталина наш народ уверенно 
идет к коммунизму, отдавай все 
свои силы и могучий талант осуще
ствлению гениальных сталинских 
предначертаний.

Когда стихли овации, В. М. Моло
тов произносит вступительную 
речь. От имени Центрального Коми
тета ЕКП(б) он тепло приветствует 
делегатов и гостей —  представите
лей зарубежных коммунистических 
и других братских партий рабочего 
класса.

В. М. Молотов предлагает почтить 
вставанием славную память тех, кто 
в годы войны против германских и 
других агрессоров героически защи
щал напту Советскую Родину и от
дал свою жизнь за наше правое де
ло. Он предлагает почтить память

виднейших деятелей партии и Со
ветского государства —  А. С. Щер
бакова, М. И. Калинина, А. А. Жда
нова и других умерших друзей и 
товарищей, жизнь которых была 
неразрывно связана с партией.

В скорбном молчании стоят деле
гаты, чтя память верных -сынов
партии и народа, отдавая им дань 
глубокого уважения.

С огромным вниманием слушают 
делегаты вступительную речь.
Краткими и яркими словами харак
теризует В. М. Молотов славный 
путь, пройденный нашей страной
Тѵод руководством партии Ленина —  
Сталина за период -после XVIII
съезда ВКіП(б).

Бурными аплодисментами отве
чает съезд на слова В. М. Молотова 
о том, что інашіа партия пришла в 
XIX съезду могучей и сплоченной, 
как никогда.

—  Знамя нашей партии, -овеян
ное -славными боями и многими побе
дами, —  говорит В. М. -Молотов, —  
высоко поднято и зовет наш народ 
■вперед, к победе коммунизма. Имя 
-вожди нашей партии, имя Сталина 
выражает лучшие надежды и стрем
ления веего прогрессивного челове
чества.

Делегаты встают и восторженно 
рукоплещут, еще и еще раз сердеч
но приветствуя родного Сталина. 
Заканчивая свою речь, В. М. Моло
тов провозглашает:

—  Да здравствует партия Ленина 
—  Сталина!

—  Да здравствует XIX партийный 
съезд!

—  Да живет и здравствует мно
гие -годы наш родной, великий 
Сталин!

II снова.в зале гремят -овации в 
честь товарища Сталина. Делегаты 
стоя приветствуют великого вождя. 
Со всех концов зала раздаются при
ветственные возгласы, выражаю
щие горячую любовь партии и наро
да к своему вождю и учителю.

По поручению Центрального Ко
митета, ВКІП(б) В. М. Молотов объяв
ляет XIX съезд Коммунистической 
партии открытым.

Раздаются бурные аплодисменты. 
Все присутствующие в зале подни
маются н с воодушевлением поют 
партийный гимн «Интернационал».

Съезд переходит к избранию сво
их руководящих о-ртаноів —  прези
диума, секретариата, редакционной 
комиссии и мандатной комиссии.

Под бурные аплодисменты в со
став президиума съезда избираются: 
Андрианов В. М., Аристов А. Б.,
Багиров М. Д., Берия Л. П.,
Булганин Н. А., Ворошилов К. Е., 
Каганович Л. М., Коротченк-о Д. С., 
Куусинен О. В., Маленков Г. М.,
Молотов В. М., Ниязов А. П., 
Патоличев Н. С., Сталин И. В.,
Хрущев Н. С., Шаяхметов Ж.

Единогласно утверждается поря
док дня работы съезда:

1. Отчетный доклад Централь
ного Комитета ВКП(б) —  докладчик 
Секретарь ЦК тов. Маленков Г. М.

2. Отчетный доклад Центральной 
Ревизионной Комиссии ІБЙП(б) —  
докладчик Председатель Ревизион
ной Комиссии тов. Моекатов П. Г.

3. Директивы XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану раз
вития СССР яа 1951— 1955 годы—  
докладчик Председатель Госплана 
тов. Сабуров М. 8.

4. Изменения в Уставе ВКП(б)—

докладчик Секретарь ЦК тов. Хру
щев Н. С.

5. Выборы центральных органов 
партии.

Председательствующий тов. В. М. 
Молотов предоставляет слов-о для от
четного доклада Центрального Коми
тета ВКД(б) Секретарю ЦК ВКЛ(б) 
тов. Г. М. Маленкову. Появление 
Г. М. Маленкова на трибуне делега
ты съезда встречают бурными, про
должительными аплодисментами. 
Вое встают.

Доклад Г. М. Маленкова был вы
слушан делегатами с глубоким вни
манием. Он неоднократно прерывал- 
ся бурными аплодисментами.

В докладе дается глубокий и яр
кий анализ международного и внут
реннего положения Советского Сою
за, дальнейшего роста и укрепле
ния рядов партии.

С глубоким удовлетворением 
встречает съезд слова докладчика о 
том, что в период, истекший после 
XVIII съезда партии, наше Советское 
государство продолжало расти, раз-, 
виваться и* крепнуть. Перед лицом 
величайших трудностей наш обще
ственный и государственный строй 
оказался, как показал опыт войны, 
самым прочным, жизнеспособным и 
устойчивым строем а мире. Несокру
шимая мощь Советского еоциали- 
стическог.о строя объясняется тем, 
что он является подлинно народным 
строем, созданным самим народом, 
пользуется могучей поддержкой на
рода, .обеспечивает расцвет всех ма
териальных и духовных сил народа.

—  Партия, —  говорит Г. М. Ма
ленков, —  превратила Советскую 
страну в несокрушимую твердыню 
социализма, потому, что она всемерно 
укрепляла и укрепляет социалисти
ческое государство.

Неуклонный рост могущества на
шей Советской Родины, говорит до
кладчик, является результатом пра
вильной политики Коммунистиче
ской партии и ее организаторской 
работы по проведению этой полити
ки в жизнь. Партия, как ведущая и 
руководящая сила Советского обще
ства, обеспечила своевременную под
готовку страны к активной обороне, 
направила все усилия народа на раз
гром врага в годы войны и на дело 
нового мощного подъема народного 
хозяйства в послевоенный период.

Отчетный период был периодом 
дальнейшего укрепления партии, 
периодом упрочения полного единст
ва и сплоченности партийных ря
дов. Завоеванное в 'ожесточенной 
борьбе с врагами ленинизма единст
во нашей партии является .самой 
характерной чертой ее внутреннего 
состояния, ее внутренней жизни. В 
этом источник силы и непобедимости 
нашей партии.

Бурной овацией встречают деле
гаты заявление Г. М. Маленкова о 
том, что непоколебимой сплоченно
стью своих рядов парѴия обязана 
прежде всего нашему вождю и учи
телю товарищу Сталину, отстояв
шему ленинское единство партии. 
Единство партийных рядов было, 
есть и будет основой крепости и 
непобедимости нашей партии. Зака
лившись в огне суровых испытаний 
войны и в борьбе с трудностями по
слевоенного времени, партия пришла 
к настоящему съезду еще более ок
репшей и единой, как никогда, спло
ченной вокруг своего Центрального 
Комитета.

В заключение доклада тов. Г. М. 
Маленков говорит:

—  Во главе народов Советского 
Союза стоит испытанная и закален
ная в боях партия, неуклонно про
водящая ленинско-сталинскую поли
тику. Под руководством Коммуни
стической партии завоевана всемир
но-историческая победа социализма 
в ССОР и навсегда уничтожена эк
сплуатация человека человеком. Под 
руководством партии народы Совет
ского Союза успешно борются за 
осуществление великой цели по
строения коммунизма в стране.

В мире нет таких сил, которые 
м-отли бы остановить поступатель
ное движение Советского' общества. 
Наше дело непобедимо. Нужно креп

ко держать руль и итти своим пу
тем, не поддаваясь ни провокациям, 
ни запугиванию.

Под знаменем бессмертного' 
Ленина, под мудрым руководством 
великого Сталина вперед, к победе 
коммунизма!

Заключительные слова доклада 
неоднократно прерываются продол
жительными аплодисментами. Но 
■окончании доклада- делегаты встают 
и горячо приветствуют товарища 
Сталина бурной, продолжительной 
овацией. Отовсюду несутся возгласы: 
«Ура!», «Да здравствует великий 
Сталин!», «Родному Сталину —  
Ура!», «Да здравствует наш люби
мый вождь и учитель товарищ 
Сталин!».

Утреннее заседание 6 октября
6 октября в Большом зале Крем

левского дворца продолжал свою ра
боту XIX съезд партии. Председа
тельствующий тов. Н. С. Хрущев 
объявляет “заседание открытым. В 
порядке дня —  отчет Центральной 
Ревизионной К о м и с с и и  ВКП(б). Сло
во для доклада предоставляется тов. 
П. Г. Москатову.

Докладчик охарактеризовал со
стояние финансового хозяйства пар
тии, положение дел, рассмотрение 
документов, писем, заявлений, жа
лоб в центральные партийные орга
низации. Он сообщил, что руководи
тели партийных органов в большин
стве своем правильно ведут хозяйст
во партии, строго соблюдают финан
совую дисциплину. Центральный 
Комитет систематически проверял и 
оказывал помощь местным партий
ным организациям в улучшении по
становки партийного хозяйства, 
учета членов и кандидатов партии, 
учета и выдачи партийных докумен
тов.

Центральный Комитет партии по
лучает многочисленные писъма. Со
ветские люди, преисполненные же
ланием помочь нашей партии и го
сударству, обращаются по самым 
разнообразным вопросам, имеющим 
нередко государственное и общесг  ̂
венное значение. Все письма, посту
пающие в Центральный Комитет, 
тщательно рассматриваются руково
дящими работниками аппарата ЦК. 
Некоторые заявления и письма яви
лись предметом 'Обсуждения -в Цен
тральном Комитете.

Тов. Моекатов говорит; что за от
четный период происходило даль
нейшей укрепление партийного ап
парата, повышение политического 
и культурного уровня партийных 
кадров и повышение у них чувст
ва ответственности за порученное 
де.».

Съезд переходит к обсуждергю 
■отчетных докладов ЦК 'ВКП(б) и 
Центральной Ревизионной Комиссии 
ВКП(б). Тов Н. С. Хрущев предо
ставляет первое слово тов. Гришину 
(Москва).

—  Отчетный доклад Центрально
го -Комитета, —  говорит тов. Гри
шин, —  вооружает партию и совет
ский народ величественной про
граммой борьбы за дальнейший рост 
могущества Советского государства, 
за построение коммунистического 
общества. Всемирно - исторические 
победы, с которыми пришла партия 
к своему XLX съезду, -вселяют в 
сердца всех трудящихся гордость за 
наигуг Коммунистическую партию и 
вызывают стремление итти вперед и

вперед, преодолевать любые трудно
сти, неустанно бороться за дальней
шее процветание социалистической 
Родины, за новые победы великого 
дела Хенина—Сталина.

Оратор говорит, что тов. Маленков 
совершенно правильно указал на 
недостаточное внимание к идеологи
ческой работе Московской парторга
низации. Это указание Московская 
организация учтет и примет меры 
для повышения уровня идеологиче
ской работы.

В заключение . тов. Гришин под 
аплодисменты делегатов съезда за
являет:

—  Московская партийная органи
зация была, есть и всегда будет пе
редовым . отрядом нашей, главной 
Коммунистической партии, надеж
ной опорой Центрального Комитета 
партии, она еще теснее сплотит свои 
ряды вокруг нашего великого вож
дя я учителя товарища Сталина!

На трибуне тов. Патоличев (Бело
руссия). Он подчеркивает, что из
ложенные в докладе Центрального 
Комитета задачи партии в области 
внутренней и внешней политики 
обеспечили дальнейшее укрепление 
могущества нашей Родины, как ве
дущей силы международного лагеря 
мира, демократии и социализма, 
дальнейшее победоносное движение 
нашего общества к коммунизму. Зал 
аплодисментами встречает заявле
ние оратора о там, что советский на
род горячо одобрит и поддержит эту 
политику, еще теснее сплотит свои 
ряды вокруг партии, вокруг своего 
вождя и учителя товарища Сталина.

Только благодаря советскому 
строю, благодаря заботам Централь
ного Комитета ВКП(б), Союзного 
правительства и лично товарища 
Сталина Белоруссия в короткий срок 
восстановила свое хозяйство после 

.войны и пошла по пути мощного 
подъема социалистической экономп- 
'ки и культуры. Быстрое возрожде
ние хозяйства Белорусской ССР —  
это торжество ленинско-сталинской 
национальной политики, убедитель
ный пример правильного разрешения 
национального вопроса, проблем со
трудничества нации в многонацио
нальном государстве.

Тов. Патоличев отмечает, что бе
лорусский народ с большой благо
дарностью воспринял намеченные 
проектом директив съезда по пятому 
пягилетнему плану мероприятия по 
осушению Полесской низменности и 
рассматривает их, как новое прояв
ление величайшей заботы товарища 
Сталина о белорусском народе, о ро- 

(Продолжение на 2-ой стр.).
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сте и процветании Советской Бело
руссии.

Следующим выступает тов. Мель
ников (Украина). Он говорит, что 
период между XVIII и XIX съездами 
войдет в историю советского народа, 
как период величайшего торжества 
марксистско-ленинских идей, поли
тики Коммунистической партии, со
ставляющей жизненную основу со
ветского строя.

Успешно развивая экономику л 
культуру, украинский народ вносит 
достойный вклад в строительство 
коммунизма. В 1951 году объем ва
ловой продукции промышленно
сти превысил довоенный уровень на
35,2 процента. Создан ряд -новых от
раслей промышленности, освоено 
производство машин и механизмов, 
ранее не производившихся. Быстры
ми темпами осуществляется индуст
риализация западных областей рес
публики.

-Превзойдена довоенная урожай
ность важнейших сельскохозяйст
венных культур. В этом году колхо
зы и совхозы республики сдали го
сударству пшеницы ніа 182 миллио
на пудов больше, чем в 1940 году. 
Выполнен трехлетний план разви
тия общественного продуктивного 
животноводства. Поголовье крупно
го рогатого скота увеличилось почти 
вдвое, по-головье других видов скота 
возросло в два— три раза.

Е новой счастливой ж изни  от
крылась дорога -перед крестьянами 
западных областей республики.

Неуклонно растет материальное 
благосостояние трудящихся. За по- 

. следние годы на нужды народного 
просвещения, здравоохранения и со
циального обеспечения израсходова
но свыше 72 миллиардов рублей. В 
республике закончено восстановле
ние многих городов, построены но
вые поселки.

Тов. Мельников остановился на 
серьезных недостатках в идеологи
ческой работе, в работе промышлен
ности, еельского хозяйства. Неко
торые предприятия -плохо использу
ют производетвенные мощности, до
пускают большие простои оборудо
вания, не выполняют производст
венные планы. В республике имеют
ся еще отстающие колхозы и МТС.

Тов. Мельников заверил съезд, 
что партийная организация Украи
ны еще теснее сплотит свои ряды 
вокруг ленинско-сталинского Цен
трального Комитета, устранит недо
статки и ошибки в своей работе, 
поднимет украинский народ на

оорьоу за дальнейшее успешное вы
полнение сталинской программы 
строительства коммунизма в нашей 
стране.

Следующим выступает тов. Баги- 
ров (Азербайджан).

—  М-огучим идейным оружием в 
борьбе за коммунизм, —  говорит он,
— являются гениальные труды то
варища Сталина. Опубликованное 
накануне съезда выдающееся произ
ведение товарища Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 
СОС-Р» обота-ща-ет марксистско-ле
нинскую науку, раскрывает кон
кретные пути и средства постепен
ного перехода от социализма к ком
мунизму.

Тов Вагаров далее говорит о за
мечательных успехах большевиков и 
всех трудящихся Азербайджана. ІВ 
послевоенные годы в республике 
значительно увеличилась добыча не
фти, выработка электроэнергии, со
здаются и развиваются новые отрас
ли тяжелой промышленности, растут 
ассигнования на капитальное стро
ительство. За два последние года 
значительно выросли площади под 
пшеницей и хлопчатником. В ны
нешнем году по плану хлопка-сырца 
будет дано в полтора раза больше, 
чем в 1950 году.

Значительное место в своей речи 
тов. Вагаров уделил вопросам идео
логической работы. При этом ен сде
лал ряд критических замечаний в 
адрес Союза советских писателей, 
редакции «Литературной газеты» и 
журнала «Вопросы истории». Тов. 
Вагаров подчеркивает исключитель
ную важность для братских народов 
страны овладения русским языком
— языком Ленина —  Сталина и 
культурой великого русского наро
да. В заключение оо заявляет, что 
Азербайджанская партийная органи
зация приложит все силы к тому, 
чтобы коммунисты и все трудящие
ся республики были в первых (ря
дах советских людей, строящих ком
мунизм под водительством нашей 
партии, под водительством нашего 
любимого вождя и учителя товари
ща Сталина.

После краткого перерыва слово 
предоставляется тов. Лыковой (Ива
новская область).

Оратор рассказывает съезду' об ог
ромной и всесторонней заботе Цен
трального Комитета партии, Совет
ского правительства и лично това
рища Сталина о нуждах трудящихся 
области, которая является районом 
широко развитой текстильной про
мышленности. Предприятия области 
непрерывно оснащаются новой тех

никой. Только за два года на . тек
стильных предприятиях введены в 
эксплуатацию много новых типов 
ткацких станков, прядильных ма
шин и другое совершенное оборудо
вание, способствующее дальнейшему 
развитию автоматизации производ
ственных процессов. Создаются но
вые машиностроительные заводы.

Далее тов. Лыкова останавливает
ся на отдельных недостатках работы 
текстильных предприятий, резко 
критикует Министерство хлопковод
ства за качество поставляемого 
хлопка, за перебои в снабжении. 
Ряд критических замечаний был вы
сказан оратором по поводу работы 
министерств: путей сообщения, лег
кой промышленности, электростан
ций и строительства предприятий 
машиностроения.

іВ конце своего выступления тов. 
Лыкова подчеркивает огромное зна
чение труда товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР».

На трибуне тов. Снечкус (Литов
ская ССР).

—  Советский Союз, —  говорит 
он, —  является .путеводной звездой 
всего прогрессивного человечества, 
символом свободы и счастья трудя
щихся, оплотом мира, демократии и 
социализма. В его победах— непрео
долимая -сила бессмертных идей 
марксизма-ленинизма, ‘сила сталин
ского руководства.

Литовский народ, попиравшийся 
при буржуазном строе американо
английскими .империалистами и ли
товскими буржуазными национали
стами, ныне счастлив и гордится, 
что в семье народов СССР он как рав
ный среди равных участвует в стро
ительстве коммунистического обще
ства.

Дальше оратор приводит яркие 
факты расцвета экономики и куль
туры Советской Литвы.

В буржуазной Литве было четыре 
вуза, которые выпускали лишь око
ло 100 специалистов в год. Сейчас 
14 вузов (республики ежегодно окан
чивают около двух тысяч человек,

■Значительное место тов. Онечкус 
уделил в своей речи борьбе больше
виков республики против буржуаз
ного национализма.

—- Буржуазные националисты,—  
заявляет он, —  не оиравда.тп надежд 
своих империалистических хозяев, 
их ставка бита.

На утреннем заседании выступи
ли также тов. Михайлов (Москва) и 
тов. Пузанов (Куйбышев).

(ТАСС).

Н а стахановской вахте 
в честь X IX  съезда

В великий день, день -открытия 
XIX съезда родной партии Ленина 
—Сталина, труженики Динасового 
завода добились новых производст
венных успехов.

Механо-литейный цех. Задолго до 
начала смены пришли рабочие. 
Каждый из них был взволнован. 
Собравшись в ікружов, токари, сле
сари, долбежвижи, кузнецы беседо
вали о том, как же отметить дни ра
боты XIX съезда йКП(-б).

Начался рабочий день. Загудели 
моторы, посыпались искры из-под 
сварочных аппаратов. Смена работа
ла дружно, напористо, готовя до
стойные подарки в честь Коммуни
стической партии. В конце рабочего 
дня. иа цеховой доске показателей

появились замечательные цифры. 
Токарь то-в. Быков сменную норму 
выполнил на 450 процентов, 425 
процентов дал на вахте в честь съез
да строгаль то®. Чечет. Более трех 
норм выполнил в этот день слесарь 
тсв. Теплых. За троих потрудились 
тт. Эчкенко, Кукаршн, Имандыков, 
Рябчиков и Константинов.

Творческая, вдохновенная работа 
оказалась и на выработке всех смея, 
коллективы в этот день добились 
небывалых производственных пока
зателей. Так, например, смена масте
ра тов. Волчжова дала в этот день 
продукции на 295 процентов. Более 
двух норм на счету у смен мастеров 
тт. Токарева, Скробова и Тыщенко.

Е. ЗАСЫПКИН.

Успехи прокатчиков
Коллектив прокатчиков Старо

трубного 'завода дни работы XIX 
съезда большевистской партии зна
менует высокими производственны
ми успехами. Трудящиеся смены 
временно исполняющего обязанности 
мастера тов. Топтуна, занятые про
катом труб, в эти дни выполняют 
норму на 140 процентов. При этом 
качество отличной продукции со
ставляет 96,4 процента.

Комсомольско-молодежная бригада 
-калибровщиков тов. Савыкова в дни 
работы съезда выдает тру-б больше

плана иа 32,7 процента. Качество 
продукции значительно улучшено.

Б коллективе стахановской рабо
той отличается правщик труб тов. 
Серебряков. Сменные нормы он вы
полняет более чем на 150 процентов. 
Много сверхплановой продукции 
выдают токари тт. Балдин, Белянин, 
резчики тт. Дудоладов и Важненно. 
Прокатчики полны стремления сво

ей стахановской работой обеспечить, 
успешное осуществление плана пя
той сталинской пятилетки.

Н. БАЛАБ9ЛИНА.

Наши достижения
На предсъездовской стахановской 

вахте в честь исторического XIX 
съезда партии труженики завода хо
лодного асфальта упорно и настой
чиво боролись за выпуск сверхпла
новой продукции. Между сменами 
завода было развернуто действенное 
социалистическое соревнование. В 
результате этого производственная 
нрограюіа сентября выполнена на

152,3 процента. -В подарок съезду 
труженики выдали 550 тонн сверх
планового асфальта.

Подводя итоги социалистического 
соревнования на предсъездовской 
стахановской вахте, коллектив заво
да холодного асфальта дал слово 
еще шире развернуть соревнование 
и ‘досрочно выполнить тодввой план.

Н. ПЕРМЯКОВ.

Обязательство перевыполнили
Коллектив городской конторы бла

гоустройства брал на себя обязатель
ство выполнить к дню открытия 
XIX съезда производственное задание 
на 200 процентов.

Проверка социалистических до
говоров показала, что бригады ус

пешно справились с обязательства
ми. Бригада тов. Велишанина вы
полнила план на 284 процента. 
Бригада тов. Дягилева задание реа
лизовала на 279 процентов, ей вру
чен переходящий красный флажок.

К ЗИМЕ Г0Т03Ы

Общежития Динасового завода хо

рошо подготовлены к зиме. Во мно
гих помещениях приведены в поря

док печи, крыши, застеклены внут
ренние и наружные рамы.

Сейчас идут последние приготов
ления: началась побелка комнат.

П роизводственная перекличка цехов
Спускаются ли -синие сумерки, 

встает ли багряное солнце, в цехах 
вав-.да нн на минуту не умолкает 
творческий груд: грохочут станки, 
работают моторы, далеко слышны 
гудки маневровых паровозов.

Прп входе на территорию завода в 
глаза бросается очередная «Молния», 
в которой крупным шрифтом напе
чатано о том, что коллектив первого 
цеха к XIX съезду партии пришел с 
замечательным результатом. 28 сен
тября досрочно выполнен государст
венный план девяти месяцев. «Мол
ния» передает привет передовикам 
производства.

Многое сказала «Модни-я», но 
упустила самое главное —  ничего не 
сказала о тех передовиках, которым 
посылает -привет. Забыли руководи
тели завкома рассказать и о передо
вой смене тов. Новосадовой. О ее 
стахановской работе не раз писались 
«Молнии», а вот о людях ее смены 
не рассказывается. А следовало бы 
сказать, что старший рабочий тов. 
Гильмияров, старший газогенератор- 
щик т. Данилов н старшая фильтр- 
прессовщица тов. Евсеева работают 
вдохновенно, делая все возмож
ное для перевыполнения сменных

норм. Благодаря их самоотвержен
ной работе план сентября выполнен 
на 109,7 процента. Не снижая тем
пов трудится смена тов. Новосадо
вой и в -октябре. День открытия 
съезда ознаменован новым произ
водственным успехом.

Приятно наблюдать за работой 
этого небольшого коллектива. Сколь
ко энтузиазма и мастерства, творче
ской инициативы в их работе! Каж
дый член смены стремится к тому, 
чтобы как можно больше дать про
дукции отличного качества.

Цех М 2. Ровный гул шаровых 
мельниц и лязг дробилок наполняют 
цех. В предсъездовские дни труже
ники -работали с удвоенной энергией. 
Коллектив цеха организовал дей
ственное соревнование между смена
ми. Это позволило день открытия 
XIX съезда партии ознаменовать вы
дачей 'продукции сверх плана. Впе
реди всех здесь идет смена тов. Ско- 
рыни-на, выполнившая месячное за
дание на 103,1 процента. По всем 
основным показателям коллектив 
второго цеха справился с честью.

Озаренные отблесками пламени из 
окон печей, плавщики гребками пе
ремешивают плав. На стахановской

! вахте прославленная оригада третье- 
і го цеха Петра Г-ольцева. Бригада ра- 
і -ботает с огоньком, дружн-о. За это ее 
-недаром в цехе зовут бригадой 
'дружных. В предсъездовские дни 
бригада, возглавляемая лучшим плав 

і щитам, руководителем стахановской 
I шкоды по передаче опыта Петром 
Кольцевым, вышла в число передо
вых, далеко -обогнав все остальные 
смены цеха. Месячный план ею вы
полнен на 163 процента.

Небывалый трудовой подъем по
зволил коллективу третьего цеха еще 
.28 -сентября выполнить повышенные 
социалистические обязательства. В 
несть XIX съезда ВКП(б) коллектив 
значительно улучшил и качества 
.продукции. Чувствуя всю полноту 
-ответственности за слово, данн-ое на 
предсъездовской вахте, коллектив 
цеха приложил все свои усилия и 
добился таких качественных показа
телей, которых не было на протя
жении последних шести месяцев.

Достойный вклад в дело досрочно
го выполнения предсъездовских обя
зательств внесли тт. Аржанннков и 
Матвеев, Желонкин и Сухотина —  
истинные патриоты творческого 
труда.

Досрочно выполнили предсъездов
ские обязательства трудящиеся чет
вертого цеха. План девяти месяцев 

! коллектив выполнил 25 сентября.
. Улучшены качественные показатели.
I Труженики этого цеха усилили 
! борьбу за выявление резервов, за со- 
’ вращение производственных -опера
ций. II труд их не пропал -даром. 
Так, например, количество -опера
ций на фильтр-прессе -сократилось.

Неустанно борясь за качество, 
коллектив четвертого цеха с 25 сен
тября' выдавал продукцию только 
-отличного качества. На стахановской 
вахте в честь XIX съезда партии 
отличились смены тов. Катаева 
и тов. Верещагина. Перевыполнили 
свои обязательства стахановцы цеха. 
Старший рабочий тов. Бобров вы
полнил норму сентября на 145 про
центов. 162 процента дала в честь 
XIX -съезда партии фпльтровщица 
тов. Ни-конова. Выдачей сверхплано
вой продукции ознаменовала истори
ческое событие в жизни всех совет
ских людей вакуума-пларатчіща тов. 
Забарова.

Напористо работает и коллектив 
пятого цеха. Он успешно выполнил 
повышенные социалистические обя
зательства. В прошлом месяце вы

дано готовой продукции -на 16 про
центов больше плана.

Из всех коллективов лучших ре
зультатов здесь добилась смена тов. 
Сафина. Работая самоотверженно', не 
ж-алея сил и времени для выполне
ния плана, трудящиеся емены сни
зили расходный коэффициент, повы
сили процент использования основ
ного вещества.

Производительно трудятся стаха
новцы цеха. Так, например, реакгор- 
щик тов. Водчиц выполняет норму 
на 150— 160 процентов. С энтузи
азмом работает ирокалочник тов. 
Г-ималетдинов. Две, две с половиной 
нормы дает -он за смену, и эго для 
стахановца стало правилом. Стаха
новцы пятого цеха имеют на своих 
лицевых счетах сотни тонн'”-сверх
плановой продукции, тысячи руб
лей экономии. Бригадный хозрасчет 
стал здесь -основой борьбы за высо
кое качество продукции и снижение 
ее себестоимости.

В эти большие, волнующие все 
человечество дни, коллектив Хрочни- 
кового завода работает с полным -на
пряжением, знаменуя работу XIX 
съезда ВКП(б) рекордной выработ
кой.

Л. МЕЛЬНИНОВ.



Повседневно повышать политическое образование наших кадров
★ ★ ★ ★ ★

Высокая организованность
Шестое октября —  первый день 

занятий в кружках и политшколах 
парторганизации Первоуральского 
рудоуправления. Ж этому дню пар
тийное бюро вело деятельную подго
товку. Для каждог-о кружка и полит
школы отведены удобные комнаты, 
в достаточном количестве приобрете
но учебных и наглядных пособий. 
.Неплохо скомплектована я полит
сеть.

(Большая организационная работа 
положительно сказалась на заняти
ях >в первый день работы кружков и 
политшкол. Занятия всюду прошли 
на высоком идейно-политическом 
уровне. В этом сказалась хорошая

подготовка к занятиям и самих про
пагандистов тт. Сидненйо, Соколова, 
Диктович и Никонова. Все они на 
занятия пришли с хорошо продуман
ными конспектами, а это позволило 
им глубоко и доходчиво изложить 
материал.

Заранее позаботились пропаган
дисты и об организационной стороне. 
С каждым слушателем поговорили 
сами, напомнив о месте и времени 
работы кружка и что необходимо 
взять на занятие. Все это позволи
ло начать занятия организованно, 
цри высокой явке слушателей.

И. АВРАМОВ.

Организованное 
начало

Организованно и на высоком 
идеіііно-ігоіитическом уровне нача
лись занятия ів сети партийного про
свещения на Динасовом заводе. За
нятия состоялись во1 всех кружках и 
при высокой явке слушателей. При 
полной явке слушателей прошли за
нятия у пропагандистов тт. Горфин
кель (семинар по работе И. В. 
Сталина «Об основах ленинизма»), 
Зуфмана (кружок по изучению 
«Краткого курса истории ВІШ(б)» 
второго года обучения), Брус
кова (кружок по изучению био
графии II. В. Сталина), Ткаченко 
(семинар ио философии), Игнатова 
(кружок текущей политики).

В целом посещаемость слушателей 
сети партийного просвещения по 
заводу составила в первый день уче
бы 92 процента.

іВ числе пропустивших занятия 
по 'неуважительной причине комму
нисты Саірафанов —  начальник сме
ны второго цеха, Маслова —  под- 
катчита цеха № 1 и другие.

БУДУ ОВЛАДЕВАТЬ ТЕОРИЕЙ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

,В прошлом учебном году свой по
литический уровень я повышал в 
кружке по изучению Краткого курса 
истории ВШ(б) второго года обуче
ния. Нужно отметить, что наш про
пагандист тов. Мнтянин много при
ложил усилии к подготовке прове
дения занятий. Свои знания он пе
редавал слушателям в доступной и 
понятной форме. ІВ результате мно
гие слушатели, в том числе я, ус
пешно закончили изучение Кратко
го курса истории ВЕП{6).

В наступившем новом учебном го
ду я буду продолжать углублять 
свои политические знания на семи
наре по диалектическому и истори
ческому материализму. Доволен я и 
тем, что семинаром руководит быв
ший наш пропагандист тов. Мигя- 
нин.

Обязанность каждого члена пар
тии —  неустанно работать над по
вышением своей сознательности, над 
усвоением основ марксизма-лениниз
ма, отраженная в измененном Уста
ве нартии, мною будет выполняться 
неукоснительно. П. ШЕСТАКОВ.

Занятие прошло
(Было шесть часов вечера, а в 

кружке пропагандиста Н. А. Гу- 
довскюро из '2(2 слушателей на за
нятие явилось только 4. ДІришлось 
подождать еще 10 минут. Число 
слушателей пополнилось еще тремя 
человеками. Больше пропагандист 
ждать не стал и приступил к раз
решению организационных вопросов.

Познакомившись со слушателями, 
тов. Гудовский составил -подробный 
список. Затем избрали старосту круж
ка и его заместителя.

Прежде чем приступить к изло
жению материала по YIII главе 
«Краткого курса истории ЙИП(б)», 
тов. Гудовский обратился к 'слуша
телям -с вопросами по VII главе, (Но 
никто из слушателей не изъявил 
желания выступить, отговариваясь 
тем, что, якобы, «івсе перезабыли». 
Странно, что тт. Поводатор, Бонда
ренко и все остальные, идя на заня
тия в кружок второго года обучения, 
«забыли» повторить старый мате
риал.

Пропагандисту пришлось самому 
вернуться в этим вопросам и на-

Еще в июне партийная организа
ция финансово-банковских работ- 
пиков утвердила коммуниста тов. 
Мальцева пропагандистом кружка 
по изучению истории ВШ(б) перво
го года обучения.® нем должны бы
ли повышать свои политические 
знания беспартийные работники. Е 
этому тов. Мальцев готовился.

За несколько дней до начала заня
тий последовали изменения. Предло
жили тов. Мальцеву руководить 
кружком по изучению истории 
ВКЛ(б) второго года обучения, ко
торым он руководил в прошлом 
учебном году. Не теряя времени, тов. 
Мальцев подготовился к занятиям в 
этом кружке, составил план-кон
спект, прочитал дополнительную ли
тературу. (К сожалению, побеседо
вать со слушателями о начале уче
бы он не счел нужным.

Не нашел нужным тов. Мальцев 
доказать и то, что этот кружок по 
своему составу укомплектован не
правильно. В него входят комсомолки

на низком уровне
помнить слушателям содержание VII 
главы.

Потом, записав вопросы к VIII 
главе, перешли непосредственно к 
новому материалу. А здесь, в свою 
очередь, пришлось путаться про
пагандисту, который к занятиям 
подготовился неглубоко. Поэтому 
его рассказ получился несодержа- 
тельным. Знакомя слушателей с III 
Коммунистическим Интернациона
лом, тов. Гудовский очень смутно, 
путанно рассказывал о его органи
зации. Слушатели так ничего и не 
поняли, остались в заблуждении, 
когда и почему был устранен III 
Интернационал.

Неглубокое знакомство было и по 
вопросу VIII съезда партии. Пропа
гандист даже не назвал даты созыва 
восьмого съезда партии.

іТаиим образом, первое занятие в 
кружке по изучению «'Краткого кур
са истории ШЙП(б)» второго года обу
чения у т. Гудове кото ('Отаротрубный 
завод) прошло при низкой явке слу
шателей и при слабой подготовке 
самого пропагандиста.

3. КОРМИЛЫДЕВА.

горфо тт. СлепулБкижа, Зубцова, 
Февралева, которые в прошлом году 
занятий не посещали, материала по 
первым пяти главам «Краткого кур
са истории НМ(б)» не знают, сво
его согласия заниматься в этом 
кружке они не давали. Нет слов, «ни 
должны повышать свой политиче
ский уровень, но в более доступной 
форме.

В кружок зачислены и комсомол
ки магазина «Гастроном» Малькова 
и Савыкова. Но обе они по времени 
работы магазина заниматься в этом 
кружке пе имеют возможности.

Плоды плохой подготовки пар
тийных и комсомольских организа
ций торфо, горсовета привели к то
му, что пропагандист тов. Мальцев 
в первый день учебы оказался без 
слушателей. Пз слушателей явилась 
одна комсомолка тов. Хоменок. Та
ковы плоды беспечности и неорга
низованности секретарей партийных 
организаций горфо и горсовета.

А. ДМИТРИЕВА.

В парторганизации 
Новотрубного завода

Более 500 коммунистов Новотруб- 
яого^завода 6 октября возобновили 
занятия в сети партийного просве
щения. (В этот день 'одновременно ра

ботало 10 семинаров, 18 кружков и 
политшкол, 3 группы самостоятель
но изучающих историю ВЖП(б) и 46 
человек занималось в вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма.

За исключением небольших орга
низационных неполадок, .занятия на
чались организованно и в большин
стве кружков и политшкол прошли 
на высоком идейно-политическом 
уровне. Высокой была и явка, кото
рая в первый деиь политучебы со
ставила 93,4 процента.

А. КАЛИНИН.

В вечернем университете
Школа £N1 2. Здесь, вечером 6 

•октября, начал свою работу Перво
уральский вечерний университет 
марксизма-ленинизма, открытие ко
торого является важным событием 
в жизни городской партийной орга
низации.

Организационная подготовка к от
крытию университета показала, что 
партийные и комсомольские работ- 
ниш, руководящие- работники совет
ских, профсоюзных н хозяйственных 
•организаций, инженеры, учителя н 
врачи нашего города с большим же
ланием пошли в университет. Как 
и следовало ожидать, на первое за
нятие слушатели явились организо
ванно. Пришли даже те, кто по 
жакпм-дибо причинам не успел 
оформиться я нройтп мандатную ко- 
гшсслю.

(Восемь часов вечера. Свыше 180 
слушателей заняли места. Секретарь 
горкома партии тов. Жаигородцев 
краткой вступительной речью от
крывает занятия в Первоуральском 
вечернем университете марксизма- 
ленинизма. Пожелав слушателям ус
пешной я плодотворной учебы в
университете, тов. Кайгородцев вы
разил уверенность, что вечерний 
университет марксизма-ленинизма 
безусловно окажет серьезное влия
ние на улучшение и повышение 
уровня (идейно-политической работы 
парторганизации Первоуральска и
соседних районов —  Бплимбая и
Ревды, многие руководящие работ
ники которых также являются слу
шателями университета.

Затем были прочитаны первые 
две лекции согласно учебному пла
ну-

Плоды неорганизованности

Т ретья  годовщина Германской 
Демократической Республики

Три года назад, 7 октября 1949 
года, IX сессия немецкого Народного 
совета, выражая национальные ин
тересы немецкого народа, провозгла
сила образование Германской Демо
кратической Республики. Этот день 
вошел в историю геоманского народа 
как важнейшая веха іна его новом 
пути развития—-к свободной демо
кратической жизни, к миру и друж
бе со всеми народами.

Товарищ Сталин охарактеризовал 
■образование Германской Демократи
ческой Республики как шворотный 
пункт не только в истории Герма
нии, но и в истории Европы. «Не 
может быть сомнения, —  указывал 
И. В. Сталин, —  что существование 
миролюбивой демократической Гер
мании наряду с существованием ми
ролюбивого Советского Союза исклю
чает возможность новых войн в Ев
ропе, кладет конец кровопролитиям 
в Европе и делает невозможным за
кабаление европейских стран миро
выми империалистами».

Рождение Германской Демократи- 
ческой Республики вселило в сердца 
народных масс всей Германии новую 
надежду на объединение своей роди
ны, расколотой на две части в ре
зультате агрессивной политики аме
рикано-английских империалистов. 
За три года существования (респуб

лики демократические силы Герма
нии, борющиеся за мир, за восста
новление политического и экономи
ческого единства страны, обеспече
ние ее суверенитета и независимо
сти, укрепились я сплотились. Ос
новной силой сплочения всех демо
кратических и прогрессивных сил 
Германии в их борьбе против агрес
сивных планов американских импе
риалистов и их боннских сообщни
ков является Социалистическая еди
ная партия Германии.

■Сейчас, в 'Ответственнейший в 
истории Германии момент, Герман
ская Демократическая Республика 
еще выше поднимает знамя борьбы 
ад мир и единство страны. Она спла
чивает патриотов Восточной л За
падной Германии, поднйвшихоя на 
борьбу против сепаратного договора, 
подписанного в Ванне реваншист
ской кликой Аденауэра, договора, 
который рассчитан на дальнейшее 
закабаление Западной Германии аме
рикано-английскими империалиста
ми, на превращение ее в основной 
плацдарм агрессии л войны в Ев
ропе.

На примере Германской Демокра
тической Республики миллионы нем
цев во всех концах Германии нагляд
но видят, что путь мира и демокра
тии, по которому уверенно идет рес

публика, гарантирует всему герман
скому народу счастливое будущее.

За истекшие три года трудящиеся 
Германской Демократической Рес
публики добились больших успехов 
во всех областях хозяйственной л 
культурной жизни, в строительстве 
новой, демократической, миролюби
вой Германии.

Экономическая мощь республики 
неуклонно растет и крепнет. Пре
взойден довоенный уровень производ
ства промышленной продукции. Пре
вышены довоенные показатели уро
жайности в сельском хозяйстве. Пол
ностью ликвидировала безработица. 
Неуклонно поднимается жизненный 
уровень населения, успешно разви
вается новая, демократическая куль
тура.

Ныне трудящиеся Германской Де
мократической Республики с энтузи
азмом претворяют в жизнь свой пер
вый пятилетний план на 1951 —  
1955 годы. Основной задачей этого 
плана является —  удвоить в 1955 
году выпуск промышленной продук
ции по сравнению с 1936 годом, 
увеличить производство сельскохо
зяйственной продукции и на этой 
основе обеспечить значительное пре
вышение довоенного жизненного 
уровня населения республики. Сво
бодный, мирный творческий труд

трудящихся приносит замечатель
ные плоды. Уже к концу 1951 года 
выпуск промышленной продукции 
превысил довоенный уровень на 36 
проц., а ж концу текущего года пре
высит на 60 проц. Еще более быст
рыми темпами растет производство 
в отраслях тяжелой промышленно
сти —  металлургии и машинострое
нии. Окреп и занял ведущее место в 
экономике народный сектор. Успеш
но развивается и сельскояозяйетвен- 
яое производство.

Успехи Германской Демократиче
ской Республики стали возможны 
благодаря .решительной борьбе рабо
чего класса и его авангарда —  Со
циалистической единой партии Гер
мании за упрочение демократиче
ского строя, за укрепление союза 
рабочего класса с крестьянством. 
Эти успехи стали возможны благо
даря последовательному осуществле
нию Советским Союзом принципов 
демилитаризации и демократизации 
Германии в 'соответствии с Потсдам
ским ©оглашением, благодаря беско
рыстной братской помощи Советско
го Союза и стран народной демокра
тии.

Германская Демократическая Рес
публика с первого дня своего возник
новения заняла достойное место в 
великом лагере мира и демократии, 
возглавляемом Советским Союзом. 
Неутомимая борьба республики за 
создание единой, демократической 
Германии, за мир и дружбу между 
народами снискала к ней любовь и

поддержку всех подлинных патрио
тов Германии. Они видят в Герман
ской Демократической Республике 
оплот своих стремлений к миру, свя
зывают с ней свои лучшие нацио
нальные чаяния и надежды.

Ныне перед лицом угрозы возрож
дения германского империализма не
мецкий народ усиливает свою борьбу 
за мир и единство страны. Миролю
бивые люди всей Германии горячо 
одобряют предложения о мирном и 
справедливом решении германского 
вопроса, содержащиеся в ноте Со
ветского правительства от 23 авгу
ста. Проникнутые духом ленлнеко- 
ста.тпнекой внешней политики, эти 
предложения направлены яа укреп
ление мира и дружбы между народа
ми. В них содержится ясная про
грамма восстановления единства 
Германии и заключения справедли
вого 'мирного договора.

Все миролюбивые народы горячо 
приветствуют успехи Германской 
Демократической Республики, стрем
ление лучших людей немецкого на
рода к миру и дружбе между наро
дами. Сторонники мира, люди доброй 
воли всех стран знают, что эти ус
пехи являются серьезных вкладом 
в дело миря во всем мире.

Советские люди горячо желают 
трудящимся Германской Демократи
ческой Республики новых успехов 
в строительстве новой, свободной 
жизни, в борьбе за создание единой, 
демократической, миролюбивой Гер
мании. И. ВЛАДИМИРОВ.



Превратим Первоуральск 
в цветущий сад

В промышленных центрах нашей 
области — Свердловске, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске и других го
родах и рабочих поселках возникла 
новая форма садоводства —- коллек
тивные сады. 8то позволило рабочим 
и служащим выращивать фрукты и 
ягоды для своих семей яа специаль
но отведенных участках.

За короткий период в Свердловске 
создано более 60 коллективных са
дов.

По опыту свердловчан в 1949 
году любители-садоводы из рабочих, 
инженерно-технических работников 
и служащих Новотрубного завода 
имени Н. П. Сталина организовали 
первый коллективный сад в городе.

Сейчас в саду высажены десятки 
тысяч плодовых деревьев и кустар
ников. Они хорошо привились в на
ших условиях и прекрасно плодо
носят. (Вот уже два года подряд мы 
снимаем хороший урожай ягод. .Са
доводы тт. Мальцев, іКлюжин, ffio- 
синцев, Лысуха, Тимофеев, Шеста
ков, Мацуль, Нестеров и другие в 
прошлом и в ѳтом году сняли бога
тый урожай со 'Своих участков от 40 
до 70 килограммов ягод малины, 
земляники и смородины. Многие вы
растили и сияли уже свои яблоки-

Пылче серьезное' внимание мы 
обращаем на агротехнику ухода л 
выращивания фруктовых деревьев 
и ягодных кустарников. Садоводы 
приобрели опрыскиватели, секаторы 
и отравляющие вещества, предна
значенные для уничтожения вреди
телей плодово-ягодных кустарников.

Любители-садоводы читают много 
литературы по садоводству. Они об
мениваются мнениями между ©обой 
и членами других коллективных са
дов о том, как лучше выращивать 
фруктовые деревья.

Сейчад проходит неделя сада. 
В этот период мы приводим в поря
док свои участки, вырезаем старые 
побеги у кустарников, .производим 
перекопку участков, боронование, 
вносим удобрения. Скоро будем про
изводить пригибание малины на. зи
му. ІВся работа проводится дружно 
и но агротехническим правилам.

Недавно коллектив сада приобрел 
дополнительно из Свердловской 
опытной плодово-ягодной станции 
имени И. В. Мичурина саженцев 
яблоней 127 штук сортов «Малют
ка», «Любимец», «Уральский крас
ный», «Аврора», сорта сливы, виш
ни, крыжовника и смородины, кото
рых не было в нашем ©аду.

У нас имеются все возможности, 
чтобы в городе увеличивалось 
количество гадоводов-любптелей. 
Нынче заложен "Второй коллектив
ный сад по соседству с нашим. Но 
почему-то коллективы Старотрубно
го, Динасового, Хромпикового заво
дов и других предприятий и учреж
дений города мало интересуются 
этим делом-

Мы .призываем вое предприятия 
последовать нашему примеру и пре
вратить город в сплошной цвету
щий сад. А. БОЯРШИНОВ, 
председатель правления коллектив
ного сада N°"1 Новотрубного завода.

Наш подарок XIX съезду

УЛУЧШАЮТ ЯГОДНИКИ

Плодово-ягодный сад подсобного 
хозяйства № 1 Новотрубного завода 
занимает площадь в 10 гектаров. 
Большой массив отведен под малину, 
землянику, крыжовник и другие 
плодовонягодные растения. Летом 
нынешнего года произведен сбор 
плодов с яг-одник-овых кустарников. 
Этой осенью ягодники пополнены 
саженцами смородины, крыжовника.

В целях улучшения полива ягод
ников, руководство хозяйства перед 
дирекцией завода ставит вопрос об 
устройстве водопровода.

В ДЕКАДНИК 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА

В поселке Магнитка идут осенние 
посадки деревьев и кустарников. 
Озеленяются улицы Энгельса, Ба
жова, Покрышкина и Горняков. Си
лами работников жилищно-комму
нального -отдела Первоуральского ру
доуправления и общественности руд
ника высажено 200 корней тополя, 
700 кустов акации и других.

Посадки деревьев и кустарников 
идут в поселке Динас. Здесь 'озеле
няются улица и переулок Ильича, 
сквер в новом квартале.

Коллектив смены, которым я ру
ковожу, на стахановской вахте в 
честь XIX съезда ПКII(ГО изо дня в 
день перевыполняет сменные зада
ния. Ритмичная я слаженная работа 
дозволила смене предсъездовское 
обязательство перевыполнить на 10 
процентов. Вместо 120 процентов, 
мы в сентябре план .выполнили на 
130 процентов.

Широко (развернутое социалисти
ческое соревнование помогло нам 
перевыполнить предсъездовские обя
зательства и по экономии металла, 
топлива и электроэнергии. Мы не 
имели ни одного1 нарушения произ
водственной и трудовой дисципли
ны, каждый работал в меру своих 
сил. Прессовщик Грицай, вальцов
щик Шаіхмаев, 'бригадир Францкевич, 
подручный сварщика Посаженников 
— все трудились с неослабевающей

энергией, стремясь к заівоеванию но
вых побед, в честь -Коммунистиче
ской партии.

Славными успехами встречают 
XIX съезд партии рабочие по уборке 
горячего металла. Прасковья Лукач 
и Марля Борисова являются даи-сти- 
не героинями труда- Не уступая в 
работе мужчинам, они быстро и 
своевременно подавали раскаленный 
металл я убирали грубы.

Коллектив нашей смены, вооду
шевленный величием тех задач, ко
торые решает съе-зд нашей родной 
парши, дает слово работать еще 
лучше, производительнее для дела 
мира во всем мире и ускорения 
победы коммунизма в нашей стране.

П. ШАХМАЕВ,
мастер смены прокатного цеха 
Старотрубного завода.

Жилье не благоустроено
Подготовку жилья к зиме жилищ

но-коммунальный отдел стройуправ
ления треста Уралтяжтрубстрой на
чал еще в начале лета.

Было капитально отремонтирова
но семейное общежитие № '10. В мо
лодежном общежитии № 6 были пе
рестланы и покрашены полы, двери, 
прочищены и отремонтированы пе
чи. В общежитиях №№ 1 и 8 по
селка Строителей был также произ
веден капитальный ремонт. Раньше 
стены этих -общежитий были обклее
ны обоями, но-они уже пришли в не
годность. Однако при ремонте их по
чему-то та® и оставили.

Если в районе Соцгорода и посел
ка Строителей общежития подготов
лены к зиме, то черепашьими темпа
ми ведутся работы в общежитиях 
стройуправления на Динасовом заво
де и Первоуральском . рудоуправле
нии. Ремонт -общежитий на Динасо
вом заводе должен был произвести 
строительный участок № 2. Между 
тем начальник участка тов. Пав
ленко, считая, что времени до на
ступления холодов еще много, затя
нул ремонт до первых -заморозков, 
хотя м-ожяо было -все работы закон
чить давно.

В районе Соцгорода с января это

го года стоит и разрушается нежи
лое -общежитие № 1. Рем-онтировать 
его дожжен был Жилстрой. Для ре
монта этого помещения была на
правлена бригада, плотников. Были 
подвезены строительные материалы. 
Бригада начала работу,'гоняла полы 
и перегородки и почему-то больше 
там никто не был.

Построечный комитет -стройуправ
ления треста Уралтяжтрубстрой на 
одном из своих заседаний заслуши
вал начальника жилшцно-комму- 
нальвого отдела тов. Трифонова о 
подготовке жилья в зиме и о заго
товке топлива для -общежитий на 
зимний период. На заседании приня
ли решение:, заместителю началь
ника стройуправления тов. Лагуну 
предлагалось своевременно -обеспе
чить общежития топливом, началь
никам строительного участка № 2 
т. Павленко, Жилстроя т. Быкову и 
жилищно-коммунального -отдела тов. 
Трифонову своевременно подготовить 
о-бщежития к зиме. Однйко до- сего 
времени это решение не выполнено.

(Интересно знать: думают ли в 
стройуправлении треста Уралтяж
трубстрой готовить общежития к 
зиме.

П. ШЕВЕЛЕВ.

У истоков знаний Если же ученица затруд- 
то на помощь вызывается

Было хмурое октябрьское утро, 
изредка падали хлопья снега. Набе
жавший ветерок слегка пощипывал 
уши. Выпавший первый снежок 
приятно поскрипывал под ногами...

По разным направлениям города 
шли один за другим школьники. То 
л дело мелькали кумачѳвые галсту
ки, раздавались детские голоса.

Из-за клуба «Металлургов» пока
залась группа девушек. Она напра
вилась к средней школе № 10.

—  Ты выучила сегодня урок по 
литературе? —  спросила одна де
вушка другую, повстречавшись на 
тротуаре.

—  Конечно.
—  Мне что-то не совсем понятна 

проповедь представителей «чистого 
искусства», —  продолжала первая.

И школьницы стали вместе раз
бирать этот вопрос. Так они неза
метно вошли в школу.

(Вот и второй этаж, комната, в 
которой занимаемся 9 «а» класс.
Там тоже бурно обсуждали темы за
данных на дом уроков.

Прозвенел звонок. Ученицы раз
местились но своим местам. Вскоре 
в класс вошла учительница лите
ратуры Ольга Михайловна Ооколае- 
ва, и воцарилась тишина.

Ольга Михайловна так умело на
чала занятие, что девушки, только 
что разговаривавшие о самых раз
личных вещах, моментально пере

ключились на вопросы, которые она 
перед ними поставила. А (вопросы 
преподавательница задавала такие, 
над которыми надо было серьезно 
подумать и вспомнить многое.

Девушки давали глубокие, осмы
сленные ответы. Пда Гиндлина под
робно остановилась на роли в жур
нале «Современник» великого ре
волюционного демократа Николая 
Александровича Добролюбова, ука
зала на отзывы современников о 
нем, прочитав стихи Некрасова «Па
мяти Добролюбова»:

Еакой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

« • • 7 • 7 3
Плачь, русская земля! Но и гор

дись.
Обстоятельный анализ обществен

но-литературных убеждений Добро
любова, его отношение к самодержа
вию и классовой борьбе дала Ира Со- 
сунова. Она умело привела высказы
вания Владимира Ильича Ленина о 
Добролюбове и подчеркнула, чем до
рог для нас, советских людей, кри
тик.

О требованиях, которые предъяв
лял Добролюбов к искусству, рас
сказала Нина Казанцева. Она пере
числила их все и вдумчиво каждое 
разобрала.

В опросе участвовал весь класс. 
Учительница не навязывает своих 
мыслей, а ждет, когда сама ученица

ответит, 
няется, 
другая.

Опрос и объяснение новой темы 
Ольга Михайловна увязывает в еди
ное целое. Весь второй этап урока 
она беседовала с ученицами. Учи
тельница ознакомила девятикласс
ниц с 'ОбщественноЭ!итерагурными 
взглядами Д. I . Писарева. Просто, 
доходчиво раскрыла она незауряд
ную личность критика второй поло
вины прошлого столетия, страстного 
борца за счастье народа Д. И. Писа
рева, а также ознакомила школьниц 
с его ошибками.

Весь урок был построен на связи 
с современностью. В ответах на во
просы чувствовалось, что девушки 
любят литературу, знают наизусть 
многие определения основоположни
ков научного материализма, при
выкли к тому, что учительница за
дает немало вопросов, требующих 
званий материала, пройденного не 
только в этом году, но и в прошлые 
годы.

Касаясь причин ошибок во взгля
дах Дмитрия Ивановича Писарева, 
она опять опиралась на ранее при
обретенные знания учениц. Исходя 
из политической обстановки в Рос
сии, они находили правильное раз
решение вопросов.

Много нового узнали ученицы на 
уроке. Они с увлечением слушали 
изложение новой темы и запомина
ли основные и трудные наложения. 
Самое главное - из всего сказанного

они записывали в тетради. Такие 
записи приучают девушек схваты
вать сущность преподнесенного ма
териала, приучают их к лекцион
ным записям в будущем, когда они 
закончат среднюю школу и пойдут 
учиться в высшие учебные заведе
ния.

Через весь материал, который раз
бирался на уроке литературы, учи
тельница воспитывала молодое 
поколение в духе беззаветной 
любви к своей Родине и жгучей не
нависти к врагам народа.

Внимательна и требовательна 
Ольга Михайловна Соколаева к 
своим питомицам." Она ведет их от 
преодоления одной трудности к дру
гой, от незнания к знанию, раскры
вая события в общественной жизни 
е материалистической точки зре
ния...

Незаметно прошло 45 минут. А 
когда раздался зівонок, известивший 
о конце урока, девушки перетяну
лись, ка® бы спрашивая друг дру
га: «Неужели урок прошел?».

Да, урок закончился! Он обогатил 
память девятиклассниц новыми вве
дениями из богатого литературного 
наследия выдающихся русских кри
тиков.

Еак и все уроки по литературе, 
проводимые Ольгой Михайловной 
Соколаевой, этот урок явился ис
точником глубоких я прочных зна
ний учащихся.

0. АЛИКИНА.

Гологорцы съезду
Новыми трудовыми достижениями 

встретили труженики Голо- 
горского авторемзаво'да открытие 
очередного XIX съезда партии. Луч
шие люди завода на стахановской 
вахте ів честь съезда дали более
ДВУХ КОРМ. К ЧИСЛУ ИХ 'ОТНОСИТСЯ
токарь механического цеха Емельян 
Могильницкий. 220 процентов дал 
он в честь съезда. Выдачей сверх
плановой продукции знаменуют ис
торическую дату слесарь тов. Кась
янов, фрезеровщик тов. Башкиров. 
Прочно первенство удерживает за 
собой стахановка - формовщица, 
литейного цеха Нина Аржанвивова.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

И ГРЯЗНО, И ТЕМНО
Нынче в поселке Магнитка вы

строено хорошее благоустроенное 
здание под среднюю школу № 20. 
Но вот строители совершенно забы
ли, что дорогу, по которой будут хо
дить дети в школу с Хромпика, надо 
покрыть асфальтом или хотя бы до
сками.

Плохо обстоит и с освещением. 
Только ігестами на столбах имеются 
лампочки, но свет горит очень ред
ко. Сейчас на улице сыро-, и дети: 
вынуждены ходить по .грязи.

Руководителяім Хромпикового за
вода и Первоуральского рудоуправ
ления надо немедленно занятье» 
улучшением дороги к школе.

Е. КСВЯЗИНА, 
депутед горсовета.

ОБЕЩАНИЯ НЕ МЕНЯЮТ 
ПОЛОЖЕНИЯ

В одном из отделений медсанчасти* 
Новотрубного завода лежат дети, но- 
заведующая отделением тов. Эвен- 
бах плохо заботится о больных. В' 
палатах стоят еойки, которые давно 
требуют замены.

Несколько раз родители говорили 
врачу, чтобы сменить кровати, но 
кроме обещаний та® ничего и не  
дождались.

К. СТАХОВА, И. ПЕТУХОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

«НАРУШИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ»

Под таким заголовком в нашей 
газете 15 августа была опублико
вана заметка Г. Нурдинова, в кото
рой он обвинял машиниста ком
прессорной станции цеха Л1 2 Но
вотрубного завода Желомских в на
рушении трудовой дисциплины й 
ррашл технической эксплуатаций 
оборудования станции. Как нам со
общил цеховой комитет профсоюза, 
факты, указанные в заметке, не 
подтвердились. Г. Нурдинов ввел в- 
заблуждение общественность -города 
и оклеветал честного рабочего.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

-МОГИЛЬНИКОВ Василий Кузь
мич, .проживающий в г. Первоураль
ске, Рабочая шюш-адка, улица 25 Ок
тября, дом №  5, кв. №  10, возбуж
дает судебное дело о расторжении 
брака с его женой МОПИЛЬ-НИ-КО- 
ВОЙ Раисой Ивановной, проживаю
щей в Мол-отовокой области, -Су-ксун- 
ском ірайне, село Дикое озеро. Д ело 
будет рассматриваться в Народном 
суде I участка GyiKqyHCKaro района.

Старотрубному заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: рабочие трубоволо
чильного производства, грузчики, то
кари, фрезеровщики, слесари, ко
тельщики, плотники, кочегары, кузне
цы, газосварщики, электросварщики 
и разнорабочие. Обращаться в отдел, 
кадров завода по адресу: улица
Ленина-, №  8. (2—2).

Первоуральской швейной фабрике 
ТРЕБУЮТСЯ мастера и ученики 
массового пошива. Обращаться в от- 

Ідел кадров фабрики. (3—3).


