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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

XIX съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)

Д Н Е
Вечернее заседание 6 октября

В Н И К  С Ъ Е З Д А

-Вечернее заседание съезда откры- j 
ваетея под председательством тов. I 
Д. С. Коротченко. Продолжается об
суждение отчетных докладов ЦК 
ВКП(іб) и Центральной Ревизионной 
Комиссии.

Как и на утреннем заседании, все 
выступающие единодушно одобряют 
ленинско-сталинскую политику Цен
трального Комитета. По залу вновь 
и вновь прокатываются бурные ап
лодисменты, когда делегаты с три
буны съезда подчеркивают, что под 
водительством великого Сталина 
партия провела советский народ че
рез все бури и грозы к новым все
мирно-историческим победам, что в 
результате мудрой политики партии 
окреп фронт мира, демократии и со
циализма, возглавляемый Советским 
Союзом.

Выступления делегатов представ
ляют даивстине незабываемую де
монстрацию несокрушимого единст
ва- партии, сплочения ее вокруг 
Центрального Комитета, вокруг про
должателя дела бессмертного Ленина 
— великого- Сталина.

С чувством глубокой благодарно
сти делегаты говорят о новом вкладе 
в марксистско-ленинскую теорию —  
о выходе в свет труда товарища 
Сталина —  «Экономические пробле
мы социализма в СССР», озаряющего 
ярким светом науки наш путй*к ком
мунизму.

То®. Калнберзин (Латвийская 
С-CP) в своем выступлении отме
чает, что товарищ Маленков в от
четном докладе о работе ЦК ВКП(б) 
четко и ярко подытожил победы и 
завоевания, одержанные за истек
ший период советским народом под 
руководством славной Коммунисти
ческой партии, ее вождя и учителя 
товарища Сталина.

Больших успехов достиг в брат
ской семье народов и народ Совет
ской Латвии во всех областях ком
мунистического строительства. Про
мышленность республики втрое 
превысила довоенный уровень, при 
этом ведущими отраслями стали ма
шиностроение и металлообработка, 
возросшие по сравнению с довоен
ным в несколько раз. Бесповоротно 
на колхозный путь стало крестьян
ство Латвии. Государство оснастило 
сельское хозяйство первоклассной 
техникой.

—  (Великий русский народ пом-ог 
трудящимся Латвии, —  говорит то®. 
Калнберзин, —  завоевать свободу. 
Бея семья братских советских наро
дов оказывает латышскому народу 
неоценимую помощь в строительстве 
ВОВОЙ жизни.

В заключение он заявляет, что 
партийная организация Латвии бу
дет и впредь верным и преданным 
отрядом великой партии Ленина —  
Сталина, готовым выполнить все за
дачи, поставленные перед ними в 

. борьбе за построение коммунизма в 
нашей стране.

—  Ни одно государство в мире,—  
говорит делегат тов. Гришин 
(Сталинград), —  не могло бы вы
держать такое трудное испытание, 
каким была прошедшая война. Наше 
социалистическое государство с че
стью справилось с этим испытанием 
и в короткий срок достигло нового

мощного развития экономики и 
культуры. Эти успехи со всей силой 
свидетельствуют о преимуществах 
социалистического строя и его пре
восходстве над капиталистическим.

Оратор рассказывает об огромной 
работе по восстановлению разрушен
ного хозяйства Сталинграда, о воз
росшем выпуске, по сравнению с до
военным уровнем, тракторов, стали, 
проката, суд-о-в.

Тов. Гришин значительную часть 
речи посвящает вопросам, связан
ными с гигантскими работами по 
преобразованию природы. Сбылась 
вековая мечта народа о соединении 
Волги с Доном. Развернулось строи
тельство Сталинградской гидростан
ции самотечного капала Волга — 
Урал. Тов. Гришин -высказывает 
мнение, что ведется недостаточная 
подготовительная работа- для полно
го использования огромных экономи
ческих возможностей, которые со
здаются стройками коммунизма. Он 
считает, что министерства, научные 
учреждения, Госплан должны забла
говременно позаботиться о составле
нии всестороннего комплексного 
плана развития экономики юго-во- 
етока страны.

Тс®. Ефимов (Хабаровский край) 
рассказал об огромной работе по хо
зяйственному и культурному строи
тельству, проделанной в крае за пе
риод между XVIII и XIX съездами 
партии. Здесь построены и введены 
в эксплуатацию десятки промыш
ленных предприятий, созданы но-вые 
отрасли промышленности. (Валовая 
продукция всей промышленности 
края увеличилась в два с лишним 
раза. Трудящиеся Хабаровска не без 
основания называют свой край ги
гантской сталинской новостройкой. 
За последние два года объем капи
таловложений в народное хозяйство 
увеличился.

Тов. Ефимов отметил, что мини
стерства черной металлургии, строи
тельства предприятий тяжелой ин
дустрии и лесной промышленности 
недостаточно помогают краю в деле 
промышленного- развития.

—  Коммунисты и все трудящие
ся Дальнего Востока постоянно пом
нят, что по соседству с дальнево
сточными рубежами нашей великой 
Родины находятся американские им
периалисты, жаждущие мирового го
сподства, пытающиеся в этих целях 
раздуть пожар новой мировой вой
ны, —  говорит тов Ефимов. —  Тру
дящиеся Дальнего Востока своим 
беззаветным трудом на благо Роди
ны, как и весь советский народ, по
вседневно увеличивают несокруши
мую мощь Советского государства.

Тов. Мгеладзе (Грузинская OOP), 
говоря о грандиозном строительстве, 
развернувшемся в Советском Союзе, 
•подчеркивает, что ни одна капита
листическая страна, в том числе и 
Америка, не может иметь таких ги
гантских сооружений, какими яв
ляются великие сталинские стройки 
коммунизма. Лишь советскому строю 
под силу совершать то, о чем -меч
тало человечество на протяжении 
многих веков.

Истекшие годы после XVIII съез
да партии были годами новых бле
стящих побед ленинско-сталинской

национальной политики партии. 
Еще больше укрепилась, сцементи- 
ро-валась ленинско-сталинская друж
ба народов Советского Союза.

Советская Грузия, которая в 
прошлом была одной из порабощен
ных царских колоний, стала- теперь 
страной металлургии и автомобиль
ной промышленности. Марганец, 
сталь, прокат, уголь, станки, маши
ны, изделия пищевой, легкой про
мышленности, строительные мате
риалы —  дает Грузия Советскому 
Союзу. Ныне Грузия — индустри
альная страна, располагающая так
же высокоразвитым сельским хо
зяйством. В ближайшие годы Грузия 
даст советским людям в изобилии 
вкусные, с-очные, богатые витамина
ми плоды. В 1*957 году Грузия 
должна окончательно решить зер
новую проблему и обеспечить себя 
зерном собственного производства.

Тов. Мгеладзе поднимает вопрос о 
необходимости строительства, новых 
чайных фабрик, широкого развития 
механизации работ на чайных план
тациях, считает необходимым орга
низовать добычу удобрений, увели
чить энергетическую базу респуб
лики.

В конце своего.выступления Мге
ладзе говорит о недостатках в ра
боте партийного и государственного 
аппарата. Грузии, которые были от
мечены на XV съезде партии Грузии, 
и тех мероприятиях, которые долж
ны обеспечить устранение указан
ных недостатков.

То®. Фадеев (Москва) свое вы
ступление посвящает советской ли
тературе.

—  Партия вдохновила нашу ли
тературу самыми передовыми -идея
ми века, великими идеями комму
низма,— говорит он,—  поставила в 
центре внимания в искусстве совет
ского человека, строящего новое об
щество.

То®. Фадеев отмечает огромное 
значение для идейного и художест
венного роста советской литературы 
известных постановлений по идеоло
гическим вопросам, принятых Цен
тральным Комитетом. Руководящие 
указания партия помогли нанести 
сокрушительный удар по проявле
нию безродного космополитизма и 
низкопоклон-ства перед современной 
буржуазной лжекультурон, имев
шей место среди известной части на
шей интеллигенции. Эти указания 
дали возможность нанести удар по 
различным проявлениям буржузно- 
го национализма, по явлениям без- 
иденнопо скольжения по поверхности 
жизни.

Тов. Фадеев подчеркивает Глубо
кую правильность указания г. Ма
ленкова, данного в отчетном докла
де, что в показе нового, передового 
советская литература далеко не все
гда бесстрашно и правдиво вскры
вает противоречия и трудности ва
шего движения вперёд. В драматур
гии, например, среди части писате
лей ходила фальшивая теория, что 
советская драма должна быть бес
конфликтной. Понадобилось вмеша
тельство товарища Сталина, чтобы 
эта «теория» была разоблачена. Для 
всего советского искусства имеет 
огромное значение развитое в докла
де товарища Маленкова положение 
о типических явлениях и характе

рах в нашей действительности. Под 
продолжительные аплодисменты все
го зала тов. Фадеев заканчивает 
свое выступление словами:

—  Мы благодарны товарищу 
Сталину-за помощь и науку и заве
ряем его, что все силы души нашей 
отдадим делу создания литературы 
нового коммунистического мира, ли
тературы, которая была, бы свето
чем для наших свободных народов и 
для всех народов земля.

Тов. Андрианов (Ленинград) от
метил, что в докладе тов. Маленко
ва яашлю яркое отражение учение 
товарища Сталина об экономических 
проблемах социализма в СССР. Этот 
классический труд великого вождя 
явился огромным событием в идей
ной жизни нашей партия. Он воо
ружает партию, советский народ мо
гучим средством борьбы за ком
мунизм.

—  В Ленинградской организа
ции, —  продолжает оратор, —  про
ведена большая работа по укрепле
нию партийных, советских и хозяй
ственных органов подготовленными 
и преданными партии кадрами.

Под аплодисменты делегатов тов. 
Андрианов заявляет, что Ленинград
ская партийная организация, как и 
вся партия, пришла к XIX съезду 
единой и сплоченной вокруг ленин
ско-сталинского ЦК, вокруг велико
го вождя и учителя товарища 
Сталина.

Он говорит, что историческое по
становление ЦК ВЕП(б) о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» явилось 
программой действия для подъема 
всей идеологической работы.

Далее оратор остановился ка ра
боте Ленинградской промышленно
сти. Ленинград становится важней
шим центром технического прогрес
са страны. Предприятиями города 
освоены и созданы новые  ̂сотни ти
пов совершенных машин, станков, 
приборов и автоматов, являющихся 
крупнейшим достижением отечест
венной и мировой техники.

В своем выступлении то®. Шаях- 
метов (Казахская ОСР) остановился 
на пройденном казахским народом 
вместе со всей советской страной 
пути за период между восемнадца
тым и девятнадцатым съездами пар
тии. Тов. Шаяхметов приводит яр
кие цифры и факты, свидетельст
вующие о неуклонном развитии рес
публики. Иа 24 процента возросло 
за это время количество промышлен
ных предприятий Казахстана, подня
лась добыча угля, нефти, металла, 
выработка электроэнергии. Дальней
шее развитие получило и сельское 

хозяйство. Значительно возросла 
сеть школ, средних и высших учеб
ных заведений. Эти факты, говорит 
тсв. Шаяхметов, еще и еще раз 
подтверждают правильность и жиз
ненность национальной политики 
нашей партии.

Останавливаясь на задачах, кото
рые предстоит решить трудящимся 
и партийным организациям Казах
стана, оратор особое внимание уде
ляет вопросам развития сельского 
хозяйства и животноводства. Он 
серьезно критикует Министерство 
сельского хозяйства СССР, которое, 
по его мнению, занимает неправиль
ную позицию в вопросе о создании 
устойчивой кормовой базы. Планы,

намечаемые Министерством, но су
ществу, задерживают введение и 
освоение правильных севооборотов. 
Министерство не оказывает помощи 
республике и в проведении такого 
важного мероприятия, как искусст
венное орошение сенокосов. Тов. 
Шаяхметов критикует также мини
стерства хлопководства СССР и 
сельскохозяйственного 'Машино
строения.

Тов. Брежнев (Молдавская ССР), 
как и многие делегаты, выступав
шие вчера на съезде, особо под
черкнул вдохновляющую и органи
зующую роль Коммунистической 
парши в борьбе за укрепление мо
гущества нашего социалистического 
государства. Партия, товарищ 
Сталин увенчали титаническую бит
ву советского народа с врагами на
шей Родины всемирно- исторически
ми победами. В послевоенные годы 
советский народ под руководством 
большевистской партии, под води
тельством товарища Сталина успеш
но осуществляет величественную 
программу коммунистического
строительства.

*В новом мощном подъеме эконо
мики л культуры нашей страны, го
ворит тов. Брежнев, в гигантских 
стройках коммунизма, в великих 
преобразованиях природы, в неуто
мимой борьбе народа за мир во 
всем мире все прогрессивное челове
чество видит, как наша славная 
партия верой л правдой служит сво
ему народу и самоотверженно борет
ся за счастье всех трудящихся.

—  Под знаменем Ленина —• 
Сталина большевистская партия,—  
говорит в заключение оратор, —■ 
возвеличила нашу «социалистиче
скую Родину, сделала ее непри
ступной крепостью и могучим опло
том мира и социализма.

Тов. Муратов (Татарская АССР) 
нарисовал яркую картину расцвета 
народного хозяйства Татарии. Раз
вивается в республике нефтяная 
промышленность. Он напоминает, 
что на XVII съезде Коммунистиче
ской партии товарищ Сталин гово
рил о создании второго Баку в во
сточных районах страны. Это пред
видение великого вождя осуществ
лено. Таящиеся в недрах земли за
пасы нефти становятся ныне на 
службу строительства коммунизма.

Осуществление всех мероприятий 
по дальнейшему подъему добычи 
нефти партийная организация Тата
рии считает своей важнейшей за
дачей.

В заключение своей речи тов. Му
ратов, говоря об огромном значении 
нового труда товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР», заявил:

— На всех этапах борьбы за сво
боду и счастье народа, за независи
мость и процветание советской стра
ны, за построение коммунистическо
го общества наша партия добивалась 
успехов потому, что она везде и во 
всем неуклонно следовала указаниям 
своего великого учителя товарища 
Сталина и нет никакого сомнения в 
том, что партия, вооруженная новым 
идейным оружием, с честью выпол
нит новый пятилетий план.

(ТАСС).



XSX съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)

Д Н Е
Утреннее заседание 7 октября

В Н И К  С Ъ Е З Д А

7 октября в Большом зале Крем
левского дворца XIX съезд ВКП(б) 
продолжал тою работу. Утреннее 
заседание открылось под председа
тельством тов. Н. А. Булганина. Б 
■порядке дня —  обсуждение отчет
ных докладов ЦК йКП(б) и Цен
тральной Ревизионной Комиссии 
ВК-ІІ(б). Первое слово председатель
ствующий предоставляет тов. Каби
ну (Эстонская ССР).

— 'В отчете Центрального Комите
та, —  говорит тов. Кэбия, —  секре
тарь ЦК тов. Маленков подвел итоги 
работы партии за период с ее XVIII 
съезда. Величественные итоги! Они 
достигнуты в результате мудрого 
руководства вождя и учителя нашей 
партии товарища Сталина. Комму
нистическая партия Эстонии счаст
лива тем, что она с 1940 года, жав 
один из отрядов великой Коммуни
стической партии Советского Сою
за, участвует в этой великой созида
тельной работе.

Тов. Кэбин на примере Советской 
Эстонии иллюстрирует неизмеримые 
преимущества социализма, раскрыв
шего непочатый родник творчества 
масс, говорит о великой организую
щей роди партии и торжестве ленин
ско-сталинской национальной поли
тики.

Председательствующий предо
ставляет слово тов. Л. П. Берия. Од
ного из ближайших соратников вели
кого Сталина съезд встречает бур
ными продолжительными аплоди
сментами.

В жизни нашей партии и совет
ского народа, говорит тов. Берия, 
за период с XVIII до XIX съезда 
■особое место занимают два события. 
Первым из них является Великая 
Отечественная война. В этой войне 
решался вопрос о судьбе нашей Го
дины и о судьбах государств и на
родов Европы и Азип. Советский 
Союз отстоял авою независимость, 
наголову разбил врага и тем спас 
человечество и его цивилизацию. 
Вдохновителем и организатором ве
ликой победы советского парода бы
ла Коммунистическая партия, руко
водимая товарищем Сталиным. Вели
кое счастье для' нашей партии, для 
всех народов СССР, заявляет тов. 
Берия под .гром рукоплесканий де
легатов, что в этот тяжелый период 
во главе Советского государства и 
его армии стоял товарищ Сталин. 
Победа советского народа показала 
всему миру, что сила и мощь наше
го социалистического государствг 
несокрушимы.

Однако урки истерии не всем 
пошли впрок. Американские импе
риалисты, разжиревшие на двух 
мировых войнах, опьяненные бредо
вой идеей установления своего ми
рового господства, снова толкают 
народы в пропасть мировой войны, 
хотя нет никакого сомнения в том, 
что, развязав войну, они только ус
корят свой крах и свою гибель. Эти 
глава зал встречает бурными апло
дисментами.

Другим величайшим событием в 
жизни партии и советского народа, 
говорит тов. Берия, является новый 
мощный подъем народного хозяйст
ва, который дал возможность повы
сить уровень нашей промышленно
сти по сравнению с довоенным в 2,3 
раза. Объем промышленной продук
ции за последние два года на 22 про
цента превышает весь объем про
мышленной продукции, выпущен
ной за первую и вторую пятилетки.

Значительную часть своей речи, 
выслушанной с напряженным вни
манием, тов. Берия посвящает не
виданному в истории расцвету' со

циалистических нации, что являет
ся выражением торжества ленинско- 
сталинской национальной политики 
нашей партии. Новые социалистиче
ские нации за годы советской вла
сти коренным образом изменили 
свой облик и развились в передовые 
современные нации.

Тов. Берия, далее, говорит о ве
ликом русском народе, как руково
дящей силе Советского Союза..

Свою речь тов. Берия заканчи
вает словами:

—  Народы нашей страны могут 
бьтть уверены в том, что Коммуни
стическая партия, вооруженная тео
рией марксизма-ленинизма, под ру
ководством товарища Сталина при
ведет нашу страну к заветной цели 
—  к коммунизму.

Эти слова встречаются бурной 
овацией съезда. Бее встают.

Тов. Чернышев (Калининград)- го
ворит, что годы, прошедшие мщкду 
двумя съездами, поистине являются 
периодом нового триумфа политики 
Коммунистической партии, торжест
ва всепобеждающих левиноко- 
сталивежлх идей. Превзойден довоен
ный уровень промышленности и 
сельского хозяйства, неизмеримо 
возросла политическая и 'экономиче
ская мощь советской страны, под
нялся ее международный авторитет, 
сделан гигантский шаг вперед по 
пути к коммунизму.

Оратор говорит, далее, о больших 
уснехах-г-жоторьЕх добились -трудя
щиеся молодой Калининградской об
ласти.

После краткого перерыва (предсе
дательствует тов. Л. М. Каганович. 
Он предоставляет слово тов. Кисе
леву (Ростовнна-Дону). Ростовская 
область, сказал делегат, сильно по
страдавшая в результате временной 
немецко-фашистской овкуіыщии, в 
короткий срок восстановила и зна
чительно расширила -свое хозяйство. 
За последние восемь лет государство 
вложило в народное хозяйство обла
сти несколько миллиардов рублей. 
Восстановлены и вновь ' построены 
сотни шахт и промышленных пред
приятий.

Тов. Киселев раскрывает яркую 
картину' претворения в жизнь 
сталинского плана преобразования 
природы. (Политые водами Дона, ог
ражденные лесными полосами, пло
дородные донские земли скоро будут 
давать невиданные урожаи. Ороше
ние и обводнение засушливых зе
мель помогут колхозам и совхозам 
области, на тех же поливных пло
щадях, давать ежегодно Родине до
полнительно 40 миллионов пудов 
пшеницы и много других сельскохо
зяйственных продуктов.

Тов. Ниязов (Узбекская ССР) 
говорит, что Узбекистан —  основ
ная база страны по производству 
хлопка, шелковых коконов, караку
ля, кенафа и джута. В 1951 году 
сдано государству хлопка значитель
но (больше чем ів 1940 году. Доходы 
колхозов только за последние три 
года выросли больше, чем в три ра
за. В республике насчитывается 
сейчас около 2 тысяч жолхозов-мил- 
лионеро®.

Однако, отмечает оратор, партий
ная организация республики не ис
пользовала до конца возможности 
увеличения производства хлопка.

Делегат критикует министерства 
хлопководства и сельского хозяйства 
ССОР за недостаточную помощь рес
публике в решении -вопросов даль
нейшего развития хлопководства.

Выступивший затем тов. Гафуров 
(Таджикская ОСР) говорит, что на
ша партия провела огромную работу

по марксистско-ленинской закалке 
коммунистов, 'коммунистическому 
воспитанию трудящихся. Идеи марк
сизма-ленинизма овладели сознани
ем -советских людей, вызвали у них 
великую энергию в борьбе -за ком
мунизм. Решения -ЦК В-КіІК-б) и ру
ководящие указания товарища 
Сталина повысили уровень всей 
идеологической работы партии, на
несли сокрушительный удар по на
ционализму, -космополитизму и дру
гим (проявлениям враждебной идеоло
гии. Тв-орчеекие дискуссии по вопро
сам философии, биологии, языкозна
ния, политической экономии оказа
ли о-громное влияние на развитие со
ветской науки. Большим событием 
в жизни партии и народа явилось 
опубликование в эти дни труда 
товарища -Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР».

Говоря об огромной роли литера
туры, оратор заявил, что героиче
ские дела -советских людей все еще 
не нах-одят в -ней достойного отраже
ния. -Н-а ведущие темы современ
ности шока еще написано мало капи
тальных произведений. Отстает и 
советское кино. Работники искусст
ва и кинематографии без конца ве
дут споры с писателями -о том, кто 
из них (больше виноват в отставании 
искусства и кино. Если бы время,

затраченное на -эти споры, напра
вить на творческую работу, можно 
было ібы иметь много хороших спек
таклей в театрах и много хороших 
кино-картин на экранах.

Говоря об экономическом расцвете 
нашей Родины, делегат Арутинсз 
(Армянская -ОСР) подчеркнул, что 
развити-е (промышленности шло не 
только -в центральных районах, во 
и -в отдаленных районах Советского 
Союза. Яркой иллюстрацией этому 
служит советская Армения, где бур
но развивается промышленность, 
сельское хозяйство, культура.

©а-сапсь вопросов идеологической 
работы, то-в. Арутинов отметил, что 
учение товарища Сталина о языке 
дало новый толчок росту культуры 
армянского народа и открыло пер- 
сле-кгивы для дальнейшего разви
тия науки, литературы и искусства 
национального по форме, социали
стического по содержанию. Поста
новления ЦК В-КП(б) по -идеологиче
ским вопросам вооружили -партий
ную организацию Армении на борь
бу -с проявлениями буржуазного на
ционализма и -помогли в деле марк- 
еисте-ко-леяияеікото -во-спитания кад
ров.

-С большим -вниманием делегаты 
съезда слушают доклад Мандатной 
комиссии. Председатель комиссии

то-в. Пегов сообщил, что, проверив 
полномочия каждого делегата, Ман
датная комиссия установила, что -по
всюду івы-боры на съезд -проведены в 

j полном соответствии с постановле- 
j ни-ем Ц-S ВКИ(б) о нормах лредсто- 
! вительства и порядке вы-боре-в деле

гатов на съезд. -Партийные конфе
ренции и -съезды, ва которых были 
избраны делегаты, показали непоко
лебимое . единство нашей партии. 
Наша партия пришла -в -съезду, го
ворит -под аплодисменты докладчик, 
единой и могучей, тесно сплоченной 
вокруг Центрального -Комитета, во
круг своего -великого -вождя и учите
ля товарища. Сталина.

На съезд избрано -1.192 делегата 
-с -правом решающего голоса и 1G7 
делегатов -с правом совещательного 
голо-са. -Все они -присутствуют на 
съезде.

s  ^
Тов. Пего-в приводит данные,-ко

торые показывают огромный рост 
партийных рядов, являющийся убе
дительным свидетельством -могучей 
притягательной -силы нашего пар
тийного знамени, беспредельной 
любви и преданности советского 
народа великой Коммунистической 
партии.

Съезд единогласно утверждает до
клад Мандатной,, -комиссии.

Вечернее заседание 7 октября
На вечернем заседании продолжа

лось обсуждение отчетных докладов 
ЦК БКП(б) и Центральной Ревизи
онной -Комиссии.

-Председательствующий тов. Л. М. 
Каганович предоставляет слово то-в. 
Беляеву (Барнаул).

Оратор рассказывает о том, с ка
кой активностью труженики Алтай
ского края вместе со всем советским 
народом участвуют в коммунистиче
ском строительстве. Бывшие фрон
товики, героически сражавшиеся на 
фронтах Отечественной войны, те
перь совершает славные подвиги на 
фронте мирного созидательного 
труда.

В проекте директив то пятой пя
тилетке, —  продолжает о-ратор, —  
говорится о проведении подгото
вительных работ к орошению и 'об
воднению земель Еулундігнекой сте
пи. Осуществление этого мероприя
тия коренным обра-зом преобразует 
сельское хозяйство Алтайского края 
и прилетающих областей, увеличит 
сбор зерна, создаст благоприятные 
условия для развития животновод
ства и повышения его продуктивно
сти.

-О тесной связи партии с народом 
говорит .тов. Прасс (г. Молотов). 
Коммунистическая -партия Советско
го Союза пришла к своему XIV 
съезду окруженная всеобщей лю
бовью. Советские люди непоколеби
мо и навсегда -вручили свою судьбу 
партии Ленина—-Сталина и под ее 
руководством идут к вершинам че- 
ловечес-кото счастья —  к комму
низму.

Отмечая блестящие успехи поли
тики индустриализации страны, 
тов. Прасс приводит в качестве при
мера Западный Урал, где неуклонно 
развиваются важнейшие отрасли тя
желой промышленности. Трудящие
ся Урала, говорит он, с сердечной 
признательностью л благодарностью 
называют -свой благодатный край 
Сталинским Уралом. Здесь преду
сматривается в пятой пятилетке 
ввести в действие Камскую гидро
электростанцию и начать строитель
ство новой крупной гидроэлектро
станции —  Боткинской на Каме. 
На реках Молотовской.области, ука

зывает оратор, целесообразно осу- 1 

1 ществить строительство крупных и j 
} средних гидроэлектростанций. Тов. |
( Прасс в' своей речи коснулся также ■ 
j работы лесной промышленности и | 

ряда других хозяйственных вопро- і 
сов.

Тов. Егоров (Карело - Финская 
ОС-P) в своем выступлении' отметил, 
что еоветс-кий народ за годы, про
шедшие после XVIII съезда, еще 
больше -сроднился с Коммунистиче
ской партией. Заметно повысилась 
социалистическая сознательность 
многомиллионных масс трудящихся, і 
что -особенно ярко отражается на 
политической активности и трудо
вом подъеме шрода.

В братской семье народов Совет
ского Союза растет и крепнет Ка
рело-Финская республика. Большое 
развитие получила лесная промыш
ленность. оснащенная современной 
техникой. Она ежегодно дает стране 
миллионы кубометров леса. Почти в 
•три ра-за больше, чем в довоенном 
1940  году, республика выпускает 
теперь -бумаги. Растет добыча рыбы, 
развивается общественное хозяйство! 
колхозов. Значительны достижения 
-в -росте культуры республики на
циональной по форме, социалистиче
ской по содержанию. В своей работе , 
коммунистическая партия решубли-. 
-ки повседневно чувствует внимание 
и заботу Центрального -Комитета 
ВКПІб) и лично товарища Сталина.

Далее оратор -высказал замечания 
о работе ряда министерств, которые j 
-недостаточно помогают республике 
в развитии важных отраслей хо
зяйства.

Тов. Игнатов (Краснодар) иллю
стрирует примерами из жизни со
ветской Кубани великие победы, 
одержанные партией в строительстве 
коммунизма. Он отмечает, что ныне 
край является не только одной из 
крупных житниц страны, но и зна
чительным индустриальным цент
ром. Только за последние годы в 
промышленное строительство края 
вложено несколько миллиардов руб
лей. Кубань дает стране станки, 
приборы, нефть, цемент, консервы.

I Сейчас начато сооружение камволь- 
і но^суконного и хлгшчаточіуміажното

комбинатов и других предприятии.
Тов. Игнатов поднимает вопрос об 

использовании местных водных ре
сурсов для орошения и получения 
электроэнергии. В заключение он 
заявляет, что коммунисты Красно
дарского края поднимут трудящих
ся Кубани на выполнение задач, ко
торые поставит XIX съезд партии, 
и иод руководством ЦК, под води
тельством товарища Сталина с че
стью их выполнят.

Т-о®. Нсрнейчук (Украинская 
ОСР) .первые слова своего -выступле
ния посвящает героическим подви
гам многонационального советского ̂  
народа, руководимого ленинско-* 
сталинским Центральным Комите
том. Б сердцах людей, говорит ора
тор, горит -пламенное чувство бес
предельной любви и искренней бла
годарности вдохновителю всех исто
рических побед, родному отцу н учи
телю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Одна из самых больших побед на
шей партии, продолжает тов. Кор
нейчук, состоит в том, что советский 
на-род, воспитанный на великих иде
ях Ленина— Сталина, достиг их для 
всех -народов мира.

Оратор призывает проявлять бди
тельность и быть непримиримыми к 
малейшим проявлениям буржуазного 
национализма.

Заключительную часть своего вы
ступления то-в. Корнейчук посвяща
ет критическому рассмотрению дея
тельности советских писателей и 
заверяет съезд, что писатели, компо
зиторы, художники,гІ$е работники 
искусства сделают все, чтобы пора
довать советскую Родину новыми 
талантливыми произведениями, оза
ренными гениальными идеями вели
кого друга советской литературы и 
искусства товарища Сталина.

После выступления тов. Корней
чука объявляется перерыв. Затем 
делегаты и гости занимают места в 
зале. Бурной овацией съезд встреча
ет появление в президиуме товари
ща II. В. Сталина и его верных со
ратников. Под сводами Кремлевского 
дворца несутся возгласы: «Да здрав
ствует товарищ Сталин!», «Товари
щу Сталину —  Ура!». (ТАСС).



Изучать марксистско-ленинскую теорию систематически, 
глубоко, упорно и настойчиво!

К  и то гам  первого дня  
п о л и ти ч е с к о й  учебы  в гор од е

Начались занятия в сети партий
ного просвещения. Различными фор
мами 'политической учебы охвачено 
около двух тысяч коммунистов го
рода.

Чтобы высоко держать великое 
звацйе члена партии, коммунист 
обязан неустанно работать над по
вышением своей сознательности, над 
усвоением основ марксизма-лениниз
ма. Организация политического (про
свещения членов и 'кандидате® пар
тии, контроль за усвоением основ 
зіарнеизма-лениниама коммунистами 
— одна из важнейших .обязанностей 
первичных партийных организация, 
определяемая проектом измененного 
Устава партии.

'Придавая большое значение поли
тической учебе, многие партийные 
организации города неплохо начали 
учебу. іВ 'парторганизации Новотруб
ного завода, например, занятия со
стоялись в 26 кружках, политшко

лах и в семинарах. Явка коммуни
стов в первый день учебы состави
ла 93,4 процента. У пропагандистов 
тт. Ненашева, Жаровой, іГасило- 
ва В. Г. и Александровского на заня
тия явились все слушатели.

Организованно прошли занятия в 
партийной организации Первоураль
ского рудоуправления. Хорошая явка 
коммунистов на занятия была в 
кружках, семинарах и политшколах 
на Хромпиковом заводе и в Урал- 
тяжтрубстрое.

Но главное в марксистско-ленин
с к о й  учебе является содержание за
нятий. Каждое занятие доджи» про
водиться на высоком идейно-теоре

тическом уровне. Пропагандист обя
зан творчески подходить к изложе
нию изучаемого материала, увязы
вая марксистско-ленинские положе
ния с іжизнью своей партийной ор
ганизации, с современными события
ми страны и зарубежных стран.

В первый день учебы пропаганди
сты в большинстве своем были все
сторонне подготовлены и занятия 
провели ва высоком уровне. Но были 
и ваше факты, когда сами пропа
гандисты слабо подготовились к ве
дению .занятий. Имели место и дру
гие существенные недостатки. В 
парторганизации Старотрубного за
вода, например, явка слушателей 
составила всего лишь 71 процент. 
Это можно объяснить только тем, 
что секретарь партийного бюро тов. 
Белых и руководители кружков не 
приняли всех мер к обеспечению 
полной явки слушателей на учебу.

Не везде были подготовлены ком
наты для учебы в парторганизации 
Новотрубного завода. Например, в 
цехе Л? 5 слушатели кружка про
пагандиста тов. Тарарина носили для 
себя стулья из соседних кабинетов, 
а несколько человек пришло без 
тетрадей и учебников. Слушатели 
семинаров, пришедшие на лекцию в 
бухгалтерию заводоуправления, не 
были размещены, так как стульев 
было '85, а па лекцию явилось 122 
человека. Многие коммунисты стоя
ли ів коридоре, а несколько человек 
вынуждены были уйти домой.

В парторганизации Уралтяжтруб
строя пропагандист тов. Трофимов 
к занятию не подготовился. Он са

мовольно предпочел вьюрать старо
сту кружка, после чего распустил 
слушателей.

Секретари партийных организа
ций яе оказали должной помощи 
комсомольцам в организации полити
ческой учебы. В результате этого в 
16 'кружках были сорваны'занятия 
первого дня учѳбы, л общая посе
щаемость комсомольцев на политза
нятия по городу составила всего 
лишь 63 'процента.

Нее эти факты говорят о необхо
димости усилить контроль партий
ных организаций за политическим 
образованием коммунистов. Надо 
учесть, обобщить я распространить 
все то положительное, что 'было в 
первый день учебы как по организа
ции явки слушателей, так и по ме
тодике ведения занятий.

Задача первичных партийных ор
ганизаций СОСТОИТ 'В ТОМ, ЧТОбы 'ПОД
НЯТЬ дело марксистско-ленинского 
образования партийных кадров на 
высшую ступень, соответствующую 
новым задачам коммунистического 
строительства.

Надо постоянно помнить, что чем 
настойчивее будут овладевать тео
рией марксизма-ленинизма наши 
кадры.— партийные и непартийные 
большевики, —  тем успешнее онн 
будут решать всемирно-историче
ские задачи строительства комму
низма, которые ставит перед пар
тией и народом XIX съезд партии 
Ленива —  Сталина.

А. ТИМОШИН, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК ВНП(б).

Настойчиво овладевать 
м а р к с и з м о м - л е н и н и з м  о м

Рабочие, инженеры, техники и 
служащие прокатного цеха Л? 1 
Новотрубного завода имени Н. В. 
Сталина собрались на митинг, по
священный началу работы XIX 
съезда (ЙКІІ(б). Отмечая огромный 
путь, пройденный под руководством 
Ленина— Сталина, прокатчики го
ворили о дальнейших задачах совет
ского народа, активно строящего 
Коммунистическое 'общество. В 
честь XIX съезда своей любимой 
партии прокатчики приняли «а себя 
социалистические обязательства, 
дав слово новыми производственны
ми успехами ознаменовать XXXV 
годовщину Великого Октября.

'Закончился митинг. II вскоре 
после этоіго слушатели кружка по 
изучению истерии партии второю 
года обучения собрались в чистую, 
светлую комнату для проведения 
первого занятия- Пропагандист тов. 
Кобзарь поздравляет слушателей с 
началом учебного года и желает им 
успеха в учебе. Затем избирается

староста кружка, а после этого 'Слу
шатели знакомятся с учебным пла
ном.

Напомнив слушателям о пх обя
занности настойчиво овладевать 
основами марксизма-ленинизма, про
пагандист интересуется тем, что 
каждый из слушателей прочитал 
за летний период из политической 
и художественной литературы.

После этого повторнлп историче
ские события периода от февраля 
до октября 1917 года, уделив особое 
внимание разбору апрельских те
зисов В. П. Ленина. Второй час 
занятий пропагандист посвятил рас
сказу первого и второго разделов 
восьмой главы «Краткого курса 
истории ВКШб)». Он обращает вни
мание слушателей яа серьезность 
этой темы, ставит узловые вопросы 
и рекомендует записать литературу 
к первому занятию.

В живой, доходчивой форме тов. 
Кобзарь рассказывает о начале ино
странной военной интервенции,

дает яркую характеристику амери
канскому империализму, как глав
ному организатору военной интер
венция, уже в начале 1918 года 
вынашивающему план раздела моло
дой Советской России. Подробно 
рассказывает пропагандист о меро
приятиях партии и правительства, 
направленных на защиту Родины в 
те грозные дни для молодого Совет
ского государства, С гордостью по
вествует пропагандист о первых 
славных успехах созданной Лениным 
и Сталиным Красной Армии.

Далее пропагандист обратил осо
бое внимание слушателей на усвое
ние материалов VIII съезда партии.

После рассказа пропагандисту 
был задан ряд вопросов, на кото
рые ен дал вполне исчерпывающие 
ответы. В заключение тов. Кобзарь 
напомнил слушателям о сочетании 
изучения программного материала 
с материалами XIX съезда партии-

Е. НАРБУТОВСКИХ.

Учеба коммунистов— 
строителей

Один за другим коммунисты 
стройуправления Уралтяжтрубстрой 
входили в кабинет начальника, 
стройуправления. Онп спешили на 
занятия семинара по изучению ра
бот И. В. Сталина «Об основах 
ленинизма» и «К вопросам лениниз
ма». Когда все слушатели были в 
сборе, руководитель семинара тов. 
Бахарев на ярких примерах и фак
сах ознакомил слушателей с той 
исторической обстановкой, в 'которой 
И. В. Сталиным были написаны эти 
работы.

Коммунисты задавали тов. Баха- 
реву вопросы о .современном между
народном положении. На них они 
получали четкие и ясные ответы.

Организованно и активно прошли 
занятия в кружках по изучению био
графии И. В. Сталина и вопросов 
текущей политики.

Первые занятия показали огром
ный интерее подавляющего боль- 
шинста ікоммунистов-етроигелей к 
глубокому овладению марксистско- 
ленинской теорией.

П. ШЕВЕЛЕВ.

НА СЕМИНАРЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
7 октября состоялось -очередное 

занятие руководителей кружков, по
литшкол и семинаров сети партий
ного и комсомольского обучения. 
Заведующий отделом пропаганды и 
агитации горкома ВКП(б) то®. Ти
мошин выступил с информацией об 
итогах первого дня учебы в сети 
партийного и комсомольского про
свещения. На конкретных примерах 
и фактах он показал успехи и недо
статки первого дня учебы.

Па групповых занятиях некото
рые пропагандисты выступили с 
опытом организации и проведения 
первого дня учебы -в партийной и 
комсомольской политсети.

На высоком уровне 
проводить каждое занятие

Начался учебный год в системе 
.партийного просвещения. Коммуни
сты Динасового завода 'встретили 
его организованно, с единым стрем
лением настойчиво повышать свои 
политические звания.

В Доѵче техники, где сосредоточе
ны занятия трех кружке®, до нача
ла занятий была организована, про
дажа политической литературы и 
учебно-наглядных пособий.

Ровно в назначенное время нача
лось занятие в кружке по изучению 
истории партии второго года обуче
ния. Им руководит пропагандист 
тов. Зуфман. Прежде чем начать за
нятия, он сообщил, что 5 октября в 
Москве начал свою работу XIX 
съезд партии.

—  В связи с открытием съезда, 
— говорит тов. Зуфман, —  на на
шем заіводе проведены митинги. Тру
дящиеся завода в честь съезда сво
ей родной партии приняли на себя 
новые обязательства по достойной 
встрече XXXV годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Наша задача быть в аван
гарде борьбы за новые производст
венные успехи, четко выполнять 
все те требования, которые предъяв
ляет нам, членам партии, изменен
ный Устав партии.

Избирается староста кружка. 
Первый час занятия пропагандист 
посвящает разбору основных эта
пов до октябрьского периода. Слу
шатели ясно и четко дают ответы 
на поставленные пропагандистом во
просы. Беседа проходит живо и ин
тересно. Пз 13 слушателей выступи
ло 10 человек. Особенно хорошо вы
ступали слушатели тт. Фирсо®, Про- 
цек, Гурьянов и Балабодин.

При рассказе нового материала по 
восьмой главе Краткого курса про
пагандист пользовался учебно- на
глядными пособиями, ярко характе
ризовал, как сложилось объединение 
иностранных и внутренних контрре
волюционных сил для совместного

военного нападения на молодую Со
ветскую республику.

По однако то®. Зуфман недоста
точно раскрыл подлую роль амери
канского империализма, как главно
го организатора и активного уча
стника интервенции против Со
ветской России и поджигателя но
вой войны в настоящее время. Так
же мало было сказано о деятельно
сти большевистской партии но орга
низации Обороны страны в период 
гражданской- войны, о руководящей 
и вдохновляющей роли Ленина и 
Сталина, поднявших рабочих и кре
стьян на Отечественную войну про
тив . иностранных захватчиков и 
буржуазноншмещичьей белопвардей- 
щины.

Следует сказать, что пропаган
дист тов. Зуфман, несмотря на ряд 
положительных моментов, слабо еще 
владеет методикой и недостаточно хо
рошо подготовился к проведению 
первого занятия в кружке. Эти не
достатки относятся не только к тов. 
Зуфману, но и к тов. Филиповой, 
которая в составлении конспекта не 
придерживается методических ука
заний и не связывает материал с 
современностью.

Недостатки заключаются не 
только в указанных фактах, отно
сящихся к пропагандистам. Также 
требуетея решительно пресечь вся
кие попытки тех коммунистов, ко
торые под всякого рода предлогами 
не посещают занятии политучебы. 
Вот пропагандист тов. Пванов хоро
шо подготовился к первому занятию, 
п-обеседсвал с каждым слушателем, 
где он будет учиться и когда нача
ло занятий. Но из 10 слушателей 
на занятие явилось только пять че
ловек.

Зздача партийной организации 
Динасового завода состоит в том, 
чтобы добиться стопроцентной явки 
слушателей на занятия, а главное—  
йаждое занятие проводить на высо
ком идейно-политическом уровне.

Е. БРАНЧУНОЗА.

I Устранить недостатки в учебе
Нельзя сказать, что партийное 

бюро Хромпикового завода плохо 
подготовилось к началу учебного 
года в сети партийного просвеще
ния. Для занятий кружков были 
хорошо подготовлены помещения, 
своевременно оповещены слушатели. 
Партийное бюро выяснило степень 
готовности пропагандистов к заня
тиям. Так, например, хорошие и со
держательные конспекты составили 
пропагандисты тт. Андреева, Бан
ников, Бородин, Шестаков.

Интересно провел первое занятие 
пропагандист кружка по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
первого года обучения тов. Бородин. 
Познакомившись со слушателями, он 
рассказал им, как нужно работать 
над книгой. Затем тов. Бородин при
ступил к изложению лекции по пер
вой главе истории ВКП(б) «Борьба 
за создание ощиал-д&мократичееікей 
рабочей партии в России». В доход
чивом и простом рассказе тов. Бо
родин подробно изложил причины 
отмены крепостного права и разви
тие промышленного капитализма в 
России. Эту тему он умело увязал с 
современностью. Используя газетные 
материалы, он рассказал о положе
нии пролетариата в нынешней Аме
рике. Вопрос об отмене крепостного 
права в России и первых шагах ра
бочего движения пропагандист ил
люстрировал наглядными пособиями.

Однако, в первый день работы 
кружков системы партийного про
свещения выявились существенные

недочеты. Некоторые временные 
пропагандисты к занятиям готови
лись плохо, в результате ограничи
лись пересказом учебников. Это ка
сается пропагандиста тов. Скоры- 
иина.

К числу серьезных недостатков 
можно отнести и то, что некоторые 
пропагандисты мало пользовались 
художественной литературой и на
глядными пособиями.

Совершенно неудовлетворительно 
начались занятия кружков в сети 
комсомольского просвещения. С ис
ключительно низкой посещаемостью 
слушателей проведены занятия в 
кружках, где пропагандистами тт. 
Рукавишникова и Андреева. Коми
тет комсомола л его секретарь тов. 
Кислицын к комплектованию круж
ков и началу занятий в сети комсо
мольского просвещения отнеслись 
безответственно. Так, в кружке про
пагандиста тов. Банникова '.каза
лись такие слушатели, которые уже 
много лет подряд начинают свою 
учебу с курса политшколы, а в кру
жок пропагандиста тов. Маматовой 
зачислены комсомольцы, не имею
щие четырехлетнего образования. 
Почти в половине кружков комсо
мольской сети занятия сорваны.

Эти недостатки обязывают пар
тийное бюро Хромпикового завода 
серьезно л глубоко вникнуть в поли
тическое просвещение кадров, осо
бенно молодых.

Л. МАЛОФЕЕВ.



Новыми успехами в труде встретим 35-ю годовщину Великого Октября
Во имя победы коммунизма

6 'октября красный уголок цеха 
№ 4 Хромпикового завода заполнили 
ва-куумфильтровщики, старшие ра
бочие, ирокалочвики, инженеры и 
техники щехіа. Они собрались сюда, 
чтобы узнать о результатах работы 
в дни предсъездовской стахановской 
вахты.

Митинг открыл начальник цеха 
тов. Боровингоих. Он рассказал при
сутствующим об открытии в столице 
пашей Родины—Москве XIX еъезда 
Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков), познакомил 
трудящихся с текстом вступитель
ной речи товарища. В. М. Молотова.

После выступления т. іБоровин- 
свих, начальники переделов и смен 
доложили о выполнении предсъез
довских обязательств.

Слово берет вакуумфильтровщща- 
ікоммуниетка тов. Нурмухаметова.

—  От всей души я приветствую 
XIX съезд ВКЛ(б), —  сказала она в 
своем выступлении. —  Этот истори
ческий съезд решит задачи по даль
нейшему развитию народного хозяй
ства нашей страны. Исторический 
съезд великой партии Ленина.—  
Сталина примет новый пятилетний 
план, в основу которого положен 
постепенный переход от социализма 
к коммунизму. Свои обязательства, 
взятые в честь XIX съезда партии, 
я выполнила с честью. В ознамено
вание съезда я обязуюсь норму октяб
ря выполнить на 142 процента, пре

высив сентябрьскую норму па 10 
процентов. Это будет моим подарком 
XXXV годовщине Великого Октября, 
моим маленьким вкладом в дело по
строения коммунизма в нашей 
стране.

Коллектив четвертого цеха решил 
продолжить стахановскую вахту и 
план октября выполнить на 112 
процентов, сэкономить 10 тысяч ки
ловатт-часов электроэнергия.

В торжественной обстановке про
шел митинг трудящихся второго це
ха, Они с радостью встретили сооб
щение о*б открытии исторического 
XIX съезда ВОШ(б). Выступивший на 
митинге начальник смены тов. Пи- 
вуев обратился к коллективу цеха 
с призывом досрочно выполнить 
октябрьский план а  достойными де
лами встретить XXXV годовщину 
Октябри. В своем выступлении тов. 
Пивуев подробно остановился на 
путях, которые способствуют улуч
шению технико-экономических по
казателей. Эта основная задача мо
жет быть успешно резрешена- только 
тогда, когда весь коллектив цеха, 
все смены и бригады выполнят при
нятые на себя обязательства,

Новые, повышенные обязательст
ва принял на себя коллектив цеха 
А? 2 и дал слово досрочно выпол
нить их.

Б. ЗЛОКАЗОВ, 
секретарь партбюро 

Хромпикового завода.

На укрепление Родины
В волочильном цехе Новотрубного 

завода состоялись митинги, посвя
щенные открытию XIX съезда 
ВКП(б). На одном из митингов сек
ретарь парторганизации тов. Вагин 
рассказал волочильщикам о первых 
днях работы съезда. Это сообщение 
коллектив принял с огромным во
одушевлением.

Тут же коллективы смен подвели 
итоги предсъездовской стахановской 
вахты. В своих выступлениях трудя
щиеся выражали готовность крепить 
могущество Родины, с честью встре
тить XXXV годовщину Великого Ок
тября. Старший стана тов. Шестаков 
заявил:

—  В честь XIX съезда партии

Ленина —  Сталина я обязуюсь вме
сте с членами бригады октябрьский 
план по общему графику выполнить 
на 102 процента, по готовым и ле
гированным трубам —  на 105 про
центов.. Я призываю волочильщиков 
продолжить стахановскую вахту и 
добиться новых производственных 
успехов.

Предложение тов. Шестакова бы
ло горячо одобрено другими участни
ками собрания. Вставая на (предок
тябрьскую вахту, волочильщики да
ли слово •октябрьский план выпол
нить в заданной номенклатуре и 
дать стране десятки тонн сверхпла
новых труб.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Волочильщики продолжают  
стахановскую вахту

(В день открытия XIX съУяда пар
тии волочильщики Старотрубного 
завода решили подвести итоги рабо
ты на предсъездовской вахте. Смен
ные собрания прошли с высокой 
активностью. Все выступающие го
ворили о том, что стахановская вах
та в честь XIX съезда ОВіК:П(б) поз
волила еще шире развернуть со
циалистическое соревнованию, дала 
возможность открыта" съезда вели
кой партии Ленина-Сталина ознаме
новать достойными делами.

Победителем в предсъездовском 
соревновании вышді смена мастера- 
коммуниста тов. Бирюкова, Месяч
ный план ею перевыполнен на 
полтора процента.

Хорошо в предсъездовские дни 
потрудились коммунисты цеха. 
Бригадир протяжки тов. Яковлев в 
честь XIX съезда дал полторы нор
мы. Старший стана В. Бурдейный 
и его бригада дала труб сверх сен
тябрьской нормы на 39 процентов. 
(Более чем на 50 процентов перевы
полнили месячные нормы стаханов
цы —  кольцевые тт. Тодорочка и 
Муфте ев.

Подведя итоги предсъездовского 
соревнования, волочильщики реши
ли продолжить стахановскую вахту 
и в честь XXXV годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции обязались закончить вы
полнение октябрьского плана рань
ше срока на одни сутки, дать сверх 
плана 120 тонн труб. Труженики 
дали слово еще упо-рнее и настойчи
вее изыскивать неиспользованные 
резервы, бороться за максимальное 
использование оборудования л об
разцовое состояние его.

Славными производственными де
лами волочильщики ознаменовали 
великий день в жизни Коммунисти
ческой партии, в жизни всех совет
ских людей. Старший стана, ком
мунист т-ов. Снегирев в честь откры
тия партсъезда норму со своей 
бригадой выполнил на 180 про
центов. Кольцевые тт. Эаівьянцев и 
Постников перекрыли нормы на 84 
процента,

В настоящее время волочильщики 
работают вдохновенно', свой стаха
новский труд посвящают XIX еъезд- 
ду партии.

С. ЧИСТОВ.

З а  обр азц ов ую  работу автотранспорта
Редко в нашей стране встретишь 

предприятие, которое бы не имело 
автотранспорта.

За годы послевоенной пятилетки 
автомобильные хозяйства предприя
тий пополнились новыми грузовы
ми автомашинами отечественной 
конструкции, мощными автосамо- 
овалами и другими марками машин. 
Многотысячная армия работников 
автотранспорта самоотверженно тру
дится на различных участках ком
мунистического строительства.

Автопарк промышленных пред
приятий нашего города увеличи
вается из года в год, пополняется 
новыми машинами. Водители авто
машин делают все для того, чтобы 
обеспечить нужды своих предприя
тий. Так, например, коллектив ав
тогаража Новотрубного завода девя- 
тимес-ячный план перевозок выпол
нил на 112 процентов. Неплохо 
справляются с выполнением плана 
грузоперевозок работники автотран
спортной конторы Уралтяжтруб
строя, аівтогаражей Старотрубного, 
Динасового заводов и ряда других 
предприятий города. В рядах пере
довиков соревнования идут водители 
тт. Тарарин, Швец, Скрипни и мно
гие другие. Водители автомашин

Новотрубного завода гт. Кинев л . 
Махнев прошли на своих машинах j 
100 тысяч километров без кани- | 
тального ремонта.

Однако в работе коллективов ав
тохозяйства имеют место н сущест
венные недостатки. До сих пор в ав- 
тогаражах низок процент техниче
ской исправности машин, неудовлет
ворительно поставлен контроль за 
состоянием автопарка. Повышение 
квалификации водителей не органи
зовано, Не случайно поэтому в горо
де единицы шоферов первого класса. 
В ряде аштогаражей слабая трудовая 
дисциплина, имеют место выходы на 
работу в пьяном виде.

Обо всем этом говорилось на со
стоявшемся позавчера в клубе 
Строителей городском совещании 
работников автотранспорта. Высту
пающие в прениях по вопросу со
стояния и мерах улучшения работы 
автотранспорта подвергли резкой 
критике недостатки в работе отдель
ных автохозяйств, намечали меры 
улучшения использования автома
шин.

Шофер Первоуральского рудоуп
равления тов. Патраков справедливо 
критиковал руководителей хозяйств 
за то, что они не занимаются повы-

Готовы решать любые задачи

шением классности водителя, не ор
ганизуют учебу шоферов.

Водители автомашин Уралтяж
трубстроя тт. Соловьев и Кирсанов 
указывали на плохое обеспечение 
автогаража необходимыми запасны
ми частями, вносили предложения по 
экономии горючего и рационально
му использованию автопарка.

Руководители автохозяйств Старо
трубного завода тов. Рогозницов и 
субподрядной организации Уралтяж
трубстроя тов. Дрягин рассказали 
•об опыте работы лучших шоферов 
тт. Галицких, Пзтгина, Нохрина, 
Скршгина и других. Со всей остро
той дай выдвигали вопрос о необхо
димости борьбы за экономию горюче
го и нормального обеспечения тран
спорта запасными частями.

Всесторонне обсудив состояние ра
боты автотранспорта и задачи но 
дальнейшему улучшению его ис
пользования, участники совещания 
выразили готовность всемерно улуч
шать .работу автотранспорта, внести 
свой вклад в дело досрочного выпол
нения пятилетнего плана, стаханов
ским трудом содействовать строи
тельству коммунизма в нашей 
стране.

М. ЧУВАШОВ.

Когда веселый и дружный смех ра
бочих и работниц умолк, председа
тель рудничного комитета тоів. Бе
лоусов открыл митинг рабочих, слу
жащих : и инженерно-технических 
работников Первоуральского' рудоуп
равления, посвященный XIX съезду 
партии.

іВ торжественной тишине перепол
ненного зала клуба Горняков было 
выслушано выступление о том, что 
в столице нашей любимой Родины—• 
Москве начал свою работу XIX съезд 
ВКЩб).

Каждый из присутствующих, слу
шая слова о великом пути совет
ского народа, пройденном под руко
водством большевиков, думал о том 
близком и желанном будущем, о- ко
тором в эту минуту, может быть, 
говорится на съезде.

Вот сидит старый большевик, 
бывший красногвардеец и партизан, 
ныне всеми уважаемый на руднике 
машинист Шаймула Хайбулігн. В 
делах великой партии Ленина —  
Сталина, в ее героической борьбе за 
народное счастье видит он и крупи
цу своего труда, своих усилий и 
страданий, которые ему пришлось 
перенести в тяжелые годы граждан
ской войны. И радостно на сердце у 
старого большевика, что' не пропали 
даром его усилия и старания, что 
видны контуры светлого здания 
коммунизма —  многовековая мечта 
лучших людей народа.

Впереди его сидит молодой техник 
Агафонов. Он только что окончил 
техникум и сейчас работает началь
ником смены. Молодой человек сча
стливой сталинской эпохи, пытли
вый и жизнерадостный комсомолец 
знает, что это ради его счастья, ра
ди счастья всей советской молоде
жи партия большевиков на протя
жении многих лет бесстрашно' шла 
по неизведанному дотоле пути к 
коммунизму и вела за собой весь 
народ.

Окончен доклад. В ответ на про
изнесенную здравицу в честь исто
рического съезда пламенных бор
цов за коммунизм, в честь гениаль
ного вождя партии коммунистов и 
всего прогрессивного человечества 
великого Сталина присутствующие в 
зале бурно рукоплещут.

На трибуну поднимается главный 
инженер рудоуправления тов. Соко-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Недавно в клубе Хромпикового за
вода был проведен тематический ве
тер, посвященный XIX съезду 
партии.

О производственных успехах кол
лектива завода в честь XIX съезда, 
работе лучших стахановцев расска
зал тов. Митянин.

В заключение вечера был дан кон
церт художественной самодеятельно
сти клуба. Хор в сопровождении 
струнного оркестра исполнил «Пес
ню о Сталине» Блантера, «По зову 
вождя» Поликарпова, и другие. Тан
цевальная группа самодеятельности 
исполнила «Украинскую плисовую 
сюиту».

Присутствующие с интересом про
смотрели инсценировку Диванена 
«Братья».

ДОСУГ МОЛОДЕЖИ

Пнте.ресіно проводит свой досуг 
молодежь второго общежития Хром- 
пйюового завода. В красном уголке 
всегда бывает много народу. Здесь 
проводятся лекции, беседы, выступ
ления художественной самодеятель
ности.

На днях воспитатели провели бе
седы о XIX съезде партии.

лов. Ознакомив присутствующих е 
итогами стахановской вахтц и вы
полнением социалистических обяза
тельств, взятых в предсъездовском 
соревновании, ой призвал горняков' 
продлить стахановскую вахту 
в честь открытия XIX съезда и 
взять новые социалистические обя
зательства.

Слово берет стахановец, комсо
мольский вожак, машинист экскава
тора тов. Токарев. Он сообщил об' 
итогах работы на стахановской вах
те и обязался добиться еще лучших 
результатов на вахте, которую по- 
посвящает XIX партийному съезду.. 
Стахановец призвал присутствую
щих последовать его примеру. В' 
заключение своего выступления тов. 
Токарев призвал горняков еще выше- 
поднять знамя социалистического 
соревнования и добиться новых: 
производственных успехов.

И хотя по молодости он не совсем 
гладко закончил свою мысль В та
кой большой аудитории, но все по
няли и одобрили его мысль громки
ми и дружными аплодисментами.

На трибуну один за другим под
нимаются молодой инженер, секре
тарь комитета ВЛКСМ тов. Невзоро
ва, стахановец-машинист паровоза; 
тов. Дейков, рабочий дробильно-обо
гатительной фабрики тов. Гребнёв.. 
Все они по-разному выразили одну 
мысль, единое стремление всех —  
работать еще лучше на благо нашей: 
Родины, еще активнее бороться за. 
мир во всам мире.

В принятой на митинге резолю
ции горняки решили взять на ок
тябрь новые социалистические обя
зательства п продолжить стаханов
скую вахту ® честь XIX партийного- 
съезда.

Горняки с полной уверенностью- 
заявляют в своей резолюции: «Мы 
все уверены, что решения XIX съез
да- партии откроют перед нами ши
рокие перспективы к быстрейшему 
построению коммунистического об
щества в нашей (стране. Мы заве
ряем Центральный Комитет нашей 
партии и делегатов XIX съезда, что 
готовы решать любые задачи, поста
вленные перед нами нашей парти
ей, нашим правительством».

В. ХУХАРЕВ, 
секретарь партбюро 

Первоуральского рудоуправления..
♦ -----

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НАВЕСТИ ПОРЯДОК В БАНЕ»
На помещенное в вашей газете 3 0  

сентября письмо К. Захаровой на
чальник жилйщ во  - коммунального 
отдела Новотрубного завода тов. Ба
ев сообщил, что факты, указанные- 
в письме, подтвердились. В настоя
щее время баня полностью обеспече
на тазами.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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на городскую газету

„Под знаменем Леника"
С 1 октября 1952 года (газета выхи- 

дит на 4-х полосах, три раза в не
делю.

Газета освещает все вопросы жиз
ни и работы трудящихся города-, 
дает информацию по вопросам внут
рисоюзной и зарубежной жизни.

Подписан цена: на 1 месяц 1 руб. 
95 .коп., яа 3 месяца — 5 руб. 85 коп., 
на 6 месяцев — 11 руб. 70 коп., на 
12 месяцев — 23 руб. 40 коп.

Подписка принимается горотдело.м, 
«Союзпечати», отделе киями связи и 
уполномоченными на предприятиях и 
в учреждениях.


