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ГОРКОМА

НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАТЬ
МАРКСИЗМОМ— ЛЕНИНИЗМОМ
Коммунистическая партия всегда
придавала и придает огромное зна
чение
пропаганде марксизма-ле
нинизма, идеологической работе и
политическому воспитанию комму
нистов. Партия проводит -огромную
работу по марксистско-ленинскому
воспитанию коммунистов и всех на
ших кадров. Из -года в год партия
увеличивает количество кружков и
политшкол сети партийного просве
щения, ■обеспечивая их в достаточ
ном количестве
произведениями
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.
Воспитывая кадры на идеях
марксизма-ленинизма, -партия обя
зывает каждого коммуниста всегда
быть примером в труде и в общест
венной работе, систематически по
вышать -свой идейн-о-теоретический
уровень. Эти требования во много
раз повышаются сейчас, в период
постепенного перехода от социализма
к коммунизму.

организации Хромпикового завода,
. где оыв-шии секретарь комитета
ВІіКСіМ тов. Кислицын безответст
венно отнесся ж организации и про
ведению первого дня занятий. В ре
зультате , беспечности секретаря ко
митета ВЛКСМ явка на занятия со
ставила всего- лишь 40 процентов.
'Неорганизованно провели первый
день учебы коммунисты и комсо
мольцы Старотрубн-ог-о зав-о-да. Здесь
также не было уделен-о серьезного
внимания организационной работе
со стороны партийного бюро и его
секретаря тов. Белых.
Все эти факты лишний раз под
тверждают, что в ряде партий
ных и комсомольских -организа
ций нашего города все еще суще
ствует недооценка значения идеоло
гической работы и политического
воспитания коммунистов и комсо
мольцев. Причина этого кроется в
том, что некоторая часть партийных
и комсом-ольских кадро-в слабо рабо
Воспитание высокой социалисти тает над повышением своей созна
ческой сознательности у всех тру тельности, не пополняет свои знания
жеников советского общества имеет в области марксизма-ленинизма, не
решающее значение, -оно ускоряет обогащает себя историческим опы
наше движение вперед. Для того, том партии. «А без этого нельзя
чтобы успешн-э решать эту важней стать полноценными зрелыми руко
шую задачу — постепенный переход водителями. Тот, кто -отстает в идей
от социализма -в коммунизму, — но-политическом -отношении,— ука
партия
требует.
-осуществления зывает в своем докладе на XIX съезде
авангардной роли коммунистов на партии тов. Маленков,— живет за
всех участках коммунистического ученными формулами и не чувствует
-строительства, а это возможно лишь нового, тот не -способен правильно
на основе дальнейшего повышения разбираться во -внутренней и внеш
идейно-политического уровня членов ней обстановке, не может и недо
и кандидатов партии. Именно поэто стоин стоять во главе движения, то
му в докладе товарища Маленкова го жизнь рано или поздно сбросит
на XIX съезде партии с особой силой со счетов».
было подчеркнуто значение идеоло
XIX съезд -ВІШ(б) поставил гран
гической и политической работы.
диозные задачи, успешное решение
В нашей городской партийной -ор которых требует того, чтобы все на
ганизации за последние годы прове ши руководящие кадры и прежде
дена значительная работа по идейно- всего коммунисты неустанно работа
политическому воспитанию комму ли над повышением своего идеологи
нистов и руководящих кадров. Одна ческого уровня, настойчиво -овладе
ко, -как это показали первые дни вали богатым политическим опытом
учебы в кружках л политшколах се партии. Только при этом условии
ти партийного просвещения, в ряде можно успешно решать великие за
партийных -организаций имеют еще дачи, не -отставать от жизни -и стоять
место серьезные недостатки. Если в ва высоте тех требований, которые
целом по городу явка слушателей в предъявляет к нашим кадрам XIX
кружки и политшколы была высо съезд Еомунястической партии,
кой и занятия прошли с большой ч Задача партийных организаций
активностью, то в ряде кружков и неустанно вести идеологическую и
политшкол, особенно комсомольской политическую работу, решительно
сети, на первых занятиях не при преодолевать и изживать недостатки
сутствовало- до 30— 35 процентов и ошибки в постановке партийного
слушателей. Имели место и срывы просвещения. Надо добиться тог-о,
занятий. Так, например, пропаган чтобы -новый учебный год в сети
дист Уралтяжтрубстроя -тов. Трифо партийного просвещения прошел ор
нов, не подготовившись к занятиям, ганизованно и на более высоком
самочинно перенес первое занятие идейно-теоретическом уровне, соот
ветствующем новым задачам строина второй день
Ерайне плохо прошли занятия в і тельсгва коммунистического обще
первый день учебы в комсомольской ' ства.
♦ < > ♦ ----НОВЫЕ СТАНКИ

В дни предсъездовской трудовой
вахты коллектив Харьковского стан
костроительного завода имени В. М.
Молотова освоил вьгпу-ск новых
сложных станков.

кото-рая будет -смонтирована -на пер
вом Московском подшипниковом за
воде имени X. М. (Вагановича.

На днях завод закончил сборку од
ного из трех крупных станков для
-Один из этих станков предназна шлифования валков прокатных ста
чен для автоматической линии по нов. Этот -станок с микронной точ
изготовлению роликов-подшипников, ностью будет обрабатывать детали.
БАРХАТНОЕ ДЕРЕВО

В долине рек,1прорезающих Уссу
рийскую тайгу, растет -одно из цен
нейших деревьев наших лесов —
амурский баірхат. Его кора является
превосходным сырьем для пробковой
промышленности.
Как не -велики на Дальнем Восто
ке естественные заросли бархата,

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

они ле могут удовлетворить возра
стающих потребностей народного хо
зяйства. Дальневосточные лесоводы
успешно создают искусственные на
саждения бархатного дерева. Общая
площадь искусственных насаждений
этого ценного дерева в Приморье
превысила 760 гектаров.
(ТАСЕ).

В К П (б)
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XIX съезд Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)
ДНЕВНИК

СЪЕЗДА

Вечернее заседание 9 октября
На вечернем заседании продолжа дании материально-технической -ба
лись прения по докладу тов. Сабуро зы коммунизма.
Тов. Суслов подчеркивает далее,
ва «Директивы XIX съезда партии
по пятому лятилетнему ьлану разви что, как учат классики марксизматия СССР на 1951— 1955 г-оды». ленинизма, одним из главных усло
Председательствующий тов. А ри вий полной победы коммунизма яв
стов первое -слово
предоставляет ляется дальнейший подъем культур
тов. Куты реву (Свердловская об ного уровня и политической 'созна
тельности -всех советских людей,
ласть).
— (С горячим убеждением в пра коммунистическое -воспитание тру
вильности политики партии, — го дящихся.
-Глубоко -ошибочна, чужда марк
ворит то-в. Кутырев, — встретили
советские люди XIX партийный сизму-ленинизму получившая неко
съезд. Огромные достижения на всех торое распространение среди деяте
участках коммунистического строи лей литературы и искусства так
тельства конкретно, зримо выража называемая «теория бесконфликт
ют мощный творческий подъем и ре ности», уводящая о-т активной борь
шимость трудящихся нашей Роди бы против пережитков и влияния
ны бороться за победу коммунизма. буржуазной идеологии, против вс-его
Тов. Кутырев говорит -о достиже того, что мешает нашему движению
ниях страны социализма, иллюстри вперед. -Тов. Суслов, напомнив ста
руя -это примерами из жизни Сверд линское указание -о то-м, что -борьба
ловской области. Промышленность между старым и новым, между
нарождающимся
области по сравнению с довоенным -отмирающим и
временем увеличила выпуск продук является основой развития, говорит:
— Строительство социалистиче
ции в четыре с лишним раза. При
этом особо быстро растет (машино ской культуры и коммунистическое
строение, удельный вес которого в воспитание трудящихся есть насту
прежние времена был на Урале со пление против реакционной буржу
вершенно незначителен. -Коллективы азной идеологии, против лодырей и
предприятий, спаянные коммуни расхитителей -общественной собст
стами, смело и успешно решают венности, против бюрократов и на
сложнейшие технические задачи в рушителей государственной дисцип
области создания новых машнн, что лины, наступление против лиц, ра
бы, как учит товарищ Сталин, наше болепствующих перед буржуазной
социалистическое производство не реакционной культурой и ее капи
прерывно совершенствовалось на талистическим образом жизни, про
тив националистических и космопо
базе высшей техники.
Тов. Кутырев высказывает кри литических извращений, враждеб
тические замечания в адрес Акаде ных советской идеологии и дружбе
между н-а-родами, против аполитич
мии наук и Госплана.
В заключение тов. Кутырев заве ности и безидейн-ости в литературе,
ряет съезд, чт-о трудящиеся Сверд искусстве и науке.
Тов. Суслов далее говорит о на
ловской области отдадут все силы
борьбе за. дело партии Ленина — родном -образовании, как -о мощном
рычаге строительства социалистиче
Сталина, за дело -коммунизма.
Министр судостроительной про ской культуры и коммунистическо
мышленности тов. Малышев гово го воспитания трудящихся. Он -отме
рит, что проект директив съезда по чает, что в стране успешно осуще
указание
товарища
новой пятилетке получил полное ствляется
-одобрение нашего народа. Советские Сталина, данное на XVIII съезде
люди -видят, что Коммунистическая партии, — сделать всех рабочих и
партия, вооруженная основным эко всех крестьян культурными и об
номическим законом социализма, от разованными.
Товарищ Сталин,
справедливо
крытым и научно обоснованным то
варищем Сталиным, твердо и уве критикуя недостатки в организации
ренно ведет страну к победе комму партийной пропаганды, говорит да
лее тов. Суслов, указывал, что одним
низма.
На трибуне — министр хлопко из главных недостатков в этом деле
водства ССОР тов. Юсупов. В -от является отсутствие учебных посо
четном докладе тов. Маленкова л в бий, которые давали бы коммуни
проекте директив XIX съезда пар стам необходимый минимум знаний
тии по пятому пятилетнему плану, в -области марксистско-ленинской
говорит -оратор, ярко -отражены ус теории. Товарищ Сталин предложил
пехи советской страны и -определе создать элементарный курс марксиз
ны -главные задачи, которые ставит ма-ленинизма для членов и кандиперед оо-бой ваша партия ів комму і дато-в партии. -Создание такого курса
j окажет серьезную помощь нашим
нистическом строительстве.
Съезд тепло встречает появление j кадрам.
Тов. Суслов з;>тем подчеркивает,
на трибуне тов. М. А. Суслова.
XIX съезд ВК-П(б) и новый гени что в центре идейно-политической
альный труд товарища Сталина I работы партийных организаций дол«Экономические проблемы социа I жны стать исторические решения
лизма в ОССЛ?», говорит тов. Суслов, I XIX съезда партии, новая гениальоткрывают блестящие перспективы j лая работа товарища Сталина «Экопобедоносного шествия нашей стра ’ яомические проблемы социализма в
ны к коммунизму и вновь демон СССР», -мобилизация трудящихся на
стрируют перед -всем миром неисся выполнение и перевыполнение пя
каемую силу и могущество совет того пятилетнего плана.
Делегаты съезда продолжительны
ского -социалистического обществен
ного строя, его неоспоримые преиму ми аплодисментами встречают по
щества перед капиталистическим об явление на трибуне А. Н. Косыгина.
Новый гениальный труд товарища
щественным строем. Пятый пятилетн-пй план -определяет новый мощ Сталина «Экономические проблемы
ный подъем народного хозяйства социализма в СССР», говорит тсв.
СССР и явится новым этапом, в п ѵ Косыгин, указывает партии и со

ветскому народу путь к полной
победе коммунизма в нашей стране.
Товарищ Сталин учит нас, что ос
новным экономическим законом раз
вития нашего -общества является
обеспечение максимального удовлет
ворения постоянно растущих материальиьгх и культурных потребно-,
стей всего общества путем непре
рывного роста и совершенствования
социалистического производства на
базе высшей техники.
Мудрая сталинская политика обе
спечила мощное' развитие в стране
тяжелой индустрии и социалистиче
ского сельского хозяйства и на этой
базе — всестороннее развитие всех
-отраслей легкой промышленности,
обеспечила непрерывное увеличение
выпуска предметов народного по
требления.В стране созданы крупные тек
стильные, трикотажные, швейные,
меховые, обувные и кожевенные
преприятия, оснащенные современ
ной техникой. Развиваются новые
отрасли — производство искусст
венного и синтетического волокна,
заменителей кожи и т. д. Устарев
шее малопроизводительное, оборудо
вание заменяется машинами п агре
гатами совершенной конструкции.
За послевоенный период в легкой
промышленности установлено свыше
170 тысяч новых станков и машин.
Все это позволило значительно пре
взойти довоенный уровень производ
ства тканей, обувп, трикотажа
и
другнх изделий. В нынешнем году
выпуск продукции легкой промыш
ленности превисиг довоенный уро
вень на 43 процента.
Совершенно п-ную картпну, Гово
рит тов. Косыгин, мы наблюдаем в
капиталистических странах, где в
результате гонки вооружения резко
сокращается гражданская промыш
ленность, уменьшается выпуск то
варов широкого потребления. В Ан
глин, например, где не так давно
текстильная промышленность была
самой развитой п держала в своих
руках почти все основные мировые
рынки сбыта текстильных товаров,
в 1951 году производство хлопчато
бумажных тканей, по сравнению с
довоенным временем, уменьшилось
на 40 процентов.
Значительную часть свой речп тов.
Косыгин посвящает вопросам обе
спечения легкой промышленности
сырьем. Он делает ряд -критических
замечаний в адрес Министерства
хлопководства, которое плохо зани
мается работой хлопкоочистительной
промышленности.
Задачи, поставленные новой пятнтидеткой перед легкой промышлен
ностью, говорит тов. Косыгин, ярко
отражают сталинскую заботу -о даль
нейшем росте благосостояния совет
ского народа. По указанию товари
ща Сталина, в этой пятилетке соз
даются' новые крупные текстильные
центры, в частности, в Камышине,
Энгельсе, Барнауле,
Краснодаре,
Херсоне и Сталинабаде.
Слово предоставляется министру
электростанций тов. Жимерину. Он
говорит, что проект директив по но
вой пятилекте отражает огромный
размах социалистического строитель
ства в СССР.
Продолжение на 2 стр.

XIX съезд Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)
ДНЕВНИК
Продолжение.

Министр черной металлургии тов.
в своем выступлении под
робно охарактеризовал развитие чер
ной и цветной металлургии. Народ
ное хозяйство получает теперь про
ката в два с лишним раза больше,
■чем до войны. (Возросла выплавка
■металла. Освоены многие десятки
новых марок стали и проката.
Тов. Тевосян говорит о необходи
мости всемерного
использования
внутренних резервов, останавлива
ется на вопросах, связанных с под
готовкой кадров.
Тевосян

Успехи страны социализма, гово
рит т. Тевосян, все больше и больше
убеждают трудящихся капиталисти
ческих стран, что лучшим путем для
осуществления вековых чаяний че
ловечества, для создания мира и
счастливой жизни на земле являет
ся путь, избранный советским на
родом, по которому ведет его партия
Ленина— Сталина. (Аплодисменты ).
іЕоренным изменением соотношения
сил в пользу социализма мы обяза
ны гениальному полководцу проле
тарской революции, великому про
должателю дела Ленина — товарищу

Сталину.

(Бурны е,
ные аплодисменты).

мунистическая
партия, уверенно
ведущая советский народ к новым
победам, к торжеству коммунизма!
Да здравствует мудрый вождь пар
тии и народа, вдохновитель и орга
низатор всех наших побед товарищ
Сталин!
'Съезд встречает эти слова (бурны
ми, продолжительными аплодисмен
тами. Все встают.
(Первым по докладу тов. Хрущева
— «Изменения в Уставе ВЕЩб)»
выступает М. Ф. Ш кир ятов (Моск
ва). Коммунистическая партия под
знаменем Ленина, под руководст
вом товарища
Сталина, говорит
товарищ Шкирятов,
прошла ве
личественный путь борьбы и побед
и, на основе достигнутых успехов,
поставила главную задачу своей дея
тельности — построить коммуни
стическое общество.
(Переход от социализма к комму
низму предъявляет к членам .партии
высокие требования. Они изложены
в проекте Устава партии, творцом
которого является товарищ Сталия.

Теперь, когда советский народ с
новой энергией развертывает борь
бу за претворение в жизнь великой
программы работ по строительству
коммунистического общества, гово
рит тов. Хрущев, все более повы
шается направляющая л организую
щая роль Коммунистической партии,
значение ее организационной и
идейно-воспитательной работы.
■Наша партия, продолжает тов.
Хрущев, постоянно совершенствует
методы своей работы, меняет формы
партийного
строительства в за
висимости
от
обстановки
и
новых задач. Со времени XVIII съез
да партия обогатилась новым опы
том партийного строительства, кото
рый должен быть отражен в Уставе
партии. Надо также принять во вни
мание и то обстоятельство, что в
Уставе, принятом прошлым съездом,
некоторые пункты устарели. В связи
с этим необходимо внести дополне
ния п изменения в Устав партии.
Тов. Хрущев, далее, переходит к
обоснованию конкретных изменений
и дополнений, которые (внесены ЦК
ВКП{6) иа утверждение XIX съезда
и которые до съезда были обсуждеиы
всей партией.

Тов. Шкирятов говорит о большом
значении внимательного отношения
к письмам и заявлениям, поступа
ющим в партийные оранизацви. Он
приводит 'факты неправильной прак
тики рассмотрения писем и заявле
ний, случаи зажима критики. Сле
дует всячески защищать тех людей,
которые помогают вскрывать недо
статки. В то же время необходимо
разоблачать и строго наказывать
клеветников.
Наша партия, говорит в закдюче■нис тов. Шкирятов, как никогда,
едина, сплочена и монолитна. Она
уверенно идет вперед по сталинско
му путл строительства коммунисти
ческого общества.

(Принимаемый съездом Устав пар
тии, говорит затем тов. Хрущев, —
это документ огромной организую
щей л мобилизующей силы. Он
явится важным средством усиления
идейного воспйтания коммунистов,
кадров партии и государства в духе
ленинизма, дальнейшего разверты
вания внутрипартийной демократии,
критики и самокритики. Устав под
нимет на новый, более высокий уро
вень организаторскую работу пар
тии.
Свой доклад тов. Хрущев заканчи
вает словами:
— Да здравствует могучая Ком

Слово для приветствия предостав
ляется 'Генеральному секретарю ЦК
Французской коммунистической пар
тии тов. Морису Торезу. Вождя
французского народа делегаты встре
чают бурными, продолжительными
аплодисментами.
Тов. Торез передает XIX съезду,
советскому
народу,
великому
Сталину от имени Центрального Ко
митета Французской коммунистиче
ской партии горячий боевой привет.
Он говорит, что у сынов коммунаров
1(871 года вызывает восхищение
победоносное строительство совет
ским народом коммунистического об
щества. Тов. Торез (Выражает глу
бокое чувство признательности тру
дящихся Франции советскому наро
ду, который (В Великую Отечествен
ную войну спас Францию и все че
ловечество от фашистского порабо
щения.
Свою речь тов. Торез заканчивает
словами:
— Да здравствует XIX съезд Все
союзной Коммунистической Партии
большевиков! Слава великой партии
Ленина— Сталина! Слава учителю и

продолжитель

Прения по докладу тов. Сабурова
прекращены. Съезд принял за осно
ву проект ЦК ВКіЩб) «Директивы
XIX съезда партии по пятому пяти
летнему плану развития СССР на
19'51— <1955 годы» и избрал (Комис
сию по рассмотрению поправок и до
полнений к проекту директив.
іВ заключительной части вечерне
го заседания были оглашены при
ветствия и заслушаны выступления
представителей зарубежных комму
нистических и рабочих партий, теп
ло встреченные съездом.

Утреннее заседание 10 октября
(XIX съезд ВКП(б) 10 октября про
должал свою работу. Утреннее засе
дание открылось под председатель
ством тов. Багирова. Съезд перехо
дит к обсуждению четвертого вопро
са своего порядка дня: «(Изменения
в Уставе ВЕІІ(б)». Слово для докла
да предоставляется секретарю ЦК
ВКЩб) тов. Н. С. Хрущеву. Съезд
встречает тов. Хрущева бурными,
продолжительными аплодисментами.
Успехи, которые имеет наша стра
на, говорит тов. Хрущев, были одер
жаны благодаря тому, что партия
неустанно вела большую организа
торскую работу в массах по претво
рению в жизнь гениальных сталин
ских предначертаний. ‘Организатор
ская работа партии соединяла вое,дйно и направляла к общей цели
все усилия советский людей на раз
гром врага в суровые годы войны и
на быстрое восстановление и дальней
шее, развитие народного хозяйства
в послевоенное время, на успешное
выполнение планов коммунистиче
ского строительства.

СЪЕЗДА
ные и советские законы являются
едиными для всех без исключения.
Коммунисты, на каком бы участке
работы ни находились, должны
быть образцом и примером в выпол
нении партийных решений и совет
ских законов.
Слово для приветствия предостав
ляется Генеральному
секретарю
Коммунистической партии Испании
тов. Долорес Ибаррури. Съезд встре
чает ее бурными аплодисментами.
Речь тов. Долорес (Ибаррури неодно
кратно прерывается аплодисмента
ми.
. Съезд приветствует Генеральный
секретарь Национального комитета

Народно-социалистической .(комму
нистической) партии Кубы тов.
Блас Рока, тепло встреченный деле
гатами.
Он заявляет, что кубинский народ
видит, какой огромный контраст су
ществует между стремительным 'ро
стом хозяйства в Советском Союзе и
падением .производства, имеющим
место в его стране и в других капи
талистических странах.
Свою речь оратор заканчивает
здравицей в честь Коммунистиче
ской партии Советского Союза, в
честь великого вождя и учителя то
варища Сталина.

Вечернее заседание 10 октября

вождю коммунистов всех стран, дру
гу и брату трудящихся всего мира,
(На вечернем заседании продолжа ных организациях Ворошиловград(великому Сталину! (Б урны е, про лось обсуждение доклада тов. Хру ской области обсуждение материалов
должительные
аплодисменты.
Все щева —
«Изменения в
(Уставе к XIX съезду партии способствовало
встают).
еще большему укреплению внутри
ВКП(б)».
Огромные задачи, стоящие перед
Председательствующий тов. К у у  партийной демократии, развертыва
нашей страной в условиях постепен синен предоставляет слово тов. Бо нию критики и самокритики, еще
выше подняло .политическую актив
ного перехода от социализма к ком рисову (Якутская АССР).
мунизму, говорит тов. Фурцева (Мо
XIX съезд Коммунистической пар ность коммунистов.
сква), требуют дальнейшего улучше тии, говорит тов. Борисов, является
Тов. Якубов
(Азербайджанская
ния всей партийной работы. За пе величайшим событием в жизни на ССР) говорит, что проект измененного
риод, истекший со времени XVIII шей великой Родины. В отчетных Устава обобщает опыт, накопленный
съезда, накоплен большой опыт в докладах на съезде, а также и в вы партией, и развивает основные орга
области .партийного строительства. ступлениях руководителей партии и низационные положения в соответ
Тов. Хрущев в своем докладе убеди правительства развернута грандиоз ствии с новой исторической обста
тельно обосновал необходимость от ная программа строительства комму новкой. В условиях развертывания
разить этот опыт в Уставе.
строительства коммунизма в огром
низма в иашей стране.
XIX съезд партии Ленина —
Отчетный доклад Центрального ной степени (возрастает роль партии,
Сталина, в работе которого мы имеем Комитета партии, проекты директив кай руководящей и направляющей
Поэтому новый
счастье участвовать, заявляет тов. по пятому пятилетнему .плану и из силы общества.
Зимянин (Белорусская ССР), едино мененного Устава Коммунистической Устав имеет в виду дальнейшее ук
душно одобрил политическую линию партии исходят из тех величайших репление партии, еще (большее спло
л практическую работу ЦК ВКП(б). задач, которые поставлены товари чение ее рядов, повышение ведущей
Изменения, вносимые в Устав, щем Сталиным в его исторической роли партийных организаций на
свидетельствуют о том большом зна речи перед избирателями 9 февраля всех участках хозяйственного и
чении, которое партия придает ор 1946 года, а также в гениальном культурного стропте льств а.
Проект измененного Устава пар
ганизационно - партийному строи труде «Экономические проблемы со
тельству. Все члены (Белорусской циализма в СССР».
тии с огромным воодушевлением
партийной
организации, говорит
широкими партийными
Большевики Якутии, говорит тов. встречен
оратор, единодушно одобряют проект Борисов, на своих партийных со массами и получил их горячее одо
измененного Устава л выражают браниях полностью одобрили проект брение. Коммунисты Азербайджана
глубокое удовлетворение тем, что нового Устава партии. Нов. Борисов на своих собраниях и конференциях
этот важнейший партийный доку вносит предложения о некоторых из внесли ряд замечаний, пожеланий и
мент направлен на дальнейшее ук менениях и дополнениях к проекту Iпредложений, направленных на по
репление единства, силы и могуще Устава.
вышение ответственности коммуни
ства партии.
Коммунистическая партия сильна стов за дело партии. Тов. Якубов го
Тов. Поскребышев, встреченный единством своих действий, сплочен ворит в заключение, что партийный
аплодисментами делегатов, подчерки ностью вокруг Центрального Еомя- съезд Азербайджана поручил своим
вает историческое значение XIX , тета партии и великого Сталина, делегатам выступить на настоящем
съезда партии, определившего глав I говорит тов. Козлов (Ленинград). Но- съезде с полным одобрением изме
ную задачу для данного периода — і вый Устав повышает боеспособность ненного Устава и заверить, что
построение коммунизма. Строитель Iпартии, ее организационную мощь Азербайджанская организация с че
ство коммунизма есть творчество в условиях, когда главной задачей стью выполнит все задачи, возло
миллионов. Это— неиссякаемая ини ! партии является построение комму- женные на нее партией. .
Тов. Алимов (Узбекская СОР) от
циатива и новаторство трудящихся, j мистического общества путем помечает,
что проект измененного Ус
!
степенного
перехода
от
социализма
это высокая организованность и
тава партии, внесенный на обсуж
дисциплинированность людей, по і к коммунизму.
истине всеобщий трудовой героизм, I Тов. Козлов подчеркивает важ дение XIX съезда, отражает измене
необычайно
возросшая
высокая ность пункта Устава, в котором го ния, которые произошли в стране
после XVIII съезда партии.
культура трудящихся города и де ворится об обязанности коммунистов
Обсуждение материалов к XIX
ревни. Коммунизм тем скорее может развивать самокритику и критику
съезду партии вызвало небывалый
снизу.
Развернувшиеся
в
Ленин
наступить, чем лучше и -организо
организации подъем политической активности
ваннее будут трудиться все совет градской партийной
большевистская
критика
и самокри среди членов и кандидатов партии. В
ские граждане, способные к труду.
тика
содействуют
улучшению
дея Узбекистане проект измененного Ус
Образцы коммунистического отно
тельности
городских
и
районных
ко тава обсужден на собраниях всех
шения к труду, разумеется, должны
первичных партийных организаций,
митетов
партии,
укреплению
партий
показывать в первую очередь члены
иа которых присутствовало свыше
ной
дисциплины,
повышению
актив
партии, как об этом сказано в про
ности коммунистов. (Говоря об идео 120 тысяч коммунистов и выступи
екте нового (Устава.
логической работе, оратор заявил, ло более 36 тысяч человек.
Коммунисты Узбекистана, внима
Тов. Поскребышев подробно оста что в работе партийных организа
навливается яа (вопросах, связанных ций учреждений Ленинграда имеют тельно изучив проект измененного
с укреплением государственной и ся еще серьезные недостаткзгв марк- Устава, единодушно одобрили этот
.партийной дисциплины, правильного ситско-ленинском воспитании ин документ и внесли предложения, на
подбора, расстановки и воспитания теллигенции. Он 'Отметил также правленные к одной цели — еще
кадров, всемерного развития крити серьезные (недостатки в деле подбора выше поднять авторитет партии,
укрепить ее силу и мощь, повысить
ки и самокритики.
и воспитания кадров.
Тов. Клименко ((Ворошиловград) ее боеспособность в решении задач
(В проекте нового Устава партии
строительства.
очень хорошо сказано, что в партии говорит, что проект измененного коммунистического
не может быть двух дисциплин, одна Устава полностью вытекает из ука Тов. Алимов вносит ряд конкретных
для руководителей, другая для рядо заний товарища Сталина, основан на предложений, дополняющих и кон
вых. Партия имеет одну дисципли ленинско-сталинском учении о пар кретизирующих отдельные пункты
ну, один закон для всех коммуни тии, как направляющей и руководя Устава.
стов, независимо от заслуг и зани щей силе Советского государства.
Продолжение на 3 стр.
маемых ими постов. Значит партий Оратор рассказывает, что в партий

Великому Октябрю—
XIX съезд Всесоюзной
достойную встречу
Коммунистической партии (большевиков)

Трудящиеся цеха № -1 Новотруб
ного завода, развернув социалиста
ческое соревнование в честь XIX
съезда партии, предсъездовские со
циалистические обязательства вы
полнили с честыо.
Окончание. Начало на 1—2 стр.
Директивы XIX съезда партии по
Башкирская краевая партийная і мунистической партии Советского
Стремясь
достойно
встретить
Тов. Афонов (Казахская ССР) го- пятому пятилетнему плану развития -организация, отмечает в заключе Союза, говорится -в послании. Мы XXSV годовщину Великого Октября,
ворит, что в проекте измененного і СССР на 1951 — 1955 годы прияи- ние оратор, как и вся наша партия, отмечаем огромную роль, которую (коллектив прокатчиков обязуется:
цришла к XIX съезду единой, спло сыграла. Ваша страна в разгроме
Ѵстава сформулированы новые зада маются съездом единогласно.
продолжить стахановскую -вахту,
Продолжаются прения ,по докладу ченной, преданной Центральному гитлеризма и :в защите международ досрочно выполнить государствен
чи, которые встали перед партией.
и
товарищу ного мира и демократии. Мы привет ный план октября и дать сверх пла
Решение этих задач требует дальней тов. Хрущева. Слово получает тов. Комитету партии
Сталину. -Она и впредь готова вы ствуем ваши выдающиеся успехи в на 350 тонн труб; сэкономить 50
шего повышения уровіня всей орга Кириченко (Украинская СОР).
Партийная организация (Украи полнять любые задания партии, на деле индустриализации страны, в тонн металла. 35 тонн топлива, 20
низационной работы.
Измененный Устав представляет ны, говорит он, обсудила и едино шего любимого вождя товарища деле строительства социализма.
тысяч киловатт-часов электроэнер
Основная масса американского на гии;
собой .могучее оружие. Каждый его душно одобрила проект измененного Сталина.
Тов. Румянцев (Великолукская рода хочет мира и искренне желает
параграф пронизан сталинской забо Устава нашей партии. Жизненная
снизить себестоимость продукции
той >0 повышении роли партии, как, необходимость изменений и дополне -область) подчеркивает, что проект установления дружественного со на 1 процент;
вдохновителя и организатора побед ний, внесенных Центральным Коми измененного Устава партии отра трудничества с Советским Союз-ом.
повысить
производительность
советского народа в его' борьбе за тетом в Устав, лучше всего подтвер жает новые возр-осшие задачи ком Мы знаем, пишут далее члены На труда на 3 -процента против плана;
ждается тем, что новые положения мунистического строительства, а в ционального Комитета Компартии
коммунизм.
з-а счет широко развернутой борь
Коммунисты Казахстана активно Устава уже отзывают влияете на -связи е этим и новые повышенные США, что- народы всего мира могут бы за выпуск продукции высокого
обсуждали проект измененного Ус повыщение уровня (всей деятельно требования, предъявляемые партией предотвратить подготовляемую импе качества добиться снижения потерь
тава. Обсуждение
способствовало сти партийных организаций. Комму к -каждому коммунисту. Этот доку риалистами1 США новую -мировую -от брака на -15 -процентов по
дальнейшему повышению активно нисты оценивают свою работу и ра мент, говорит -он, единодушно одо войну, народы сделают все для этой сравнению с 1951 -годом;
сти коммунистов, укреплению внут боту партийных, советских, хозяйст брен на всех партийных собраниях. великой цели. (Бурны е, продолжи
от внедрения рационализаторских
рипартийной демократии, (разверты венных организаций и лх руководи (Сам факт -обсуждения документов тельные аплодисменты. Все встают). предложений сэкономить 100 тысяч
На трибуне тов. Вильгельм П ик— рублей;
ванию критики и самокритики. Одоб телей, исходя из требований проекта Ц-К ВЕЛ(б) к XIX съезду внес ог
ряя проект, они вносили предложе Устава.
ромное -оживление в работу партий председатель Социалистической еди
настойчивее и упорнее бороться
плановых простоев
ной партии -Германии. Делегаты [за снижение
ния и дополнения, которые свиде
С большим одобрением встречено ных организаций.
В заключение оратор заверяет съезда и гости встречают его бурны [станов, за повышение производи
тельствуют с возросшем идейном дополнение о единой дисциплине
уровне коммунистов, о повышении для всех без исключения членов XIX съезд, что великолукская пар ми, продолжительными аплодисмен тельности на горячий час.
Коллектив трубопрокатного цеха
чувства ответственности за претво партии, об обязанности коммунистов тийная организация перед лицом но тами. От имеет немецкого народа, от
рение в жизнь великих планов ком развивать критику и самокритику. вых исторических задал еще теснее имени Социалистическоой единой прилоіжит -все свои знания, все свои
мунистического строительства.
В ходе обсуждения проекта Устава -сплотит свои ряды вокруг ленинско- партии Германии тов. Вильгельм творческие силы, чтобы с честью
(После короткого перерыва с сооб коммунисты критиковали работни сталинского Центрального Комитета, Пик 'передает сердечный братский -выполнить план новой сталинской
боевой привет. Он приносит благо пятилетки, внести свой вклад в де
щением о результатах работы ко ков, которые агитируют за критику, вокруг великого Сталина.
нашей
миссии, избранной съездом по рас а на деле глушат теми или иными j — XIX съезд единодушно одо дарность ЦК Компартии Советского ло укрепления могущества
и
особенно
товарищу Родины, в дело построения комму
смотрению дополнений к нроек-ту методами критику, идущую снизу. | брил политическую лин-ию и прак j Союза,
директив по пятому пятилетнему
На вечернем заседании выступи тическую работу Центрального Ко і Сталину, за большую помощь, -о-ка- низма в нашей стране.
А. ЗВЯГИНЦЕВ— зам. началь
плану развития СССР на 1951 — ли с приветствиями съезду предета- митета партии, выразив этим волю Iэанную в строительстве Германской
ника цеха; И. КОМЛЕВ— секре
1955 годы, выступает тов. Сабуров, і вители ряда зарубежных компартий всей нашей героической партии, — Демократической Республики. Со
тарь партбюро; В. НИКУЛИН—
говорит тов. Хахалов (Бурят-Мон стоявшаяся в Берлине 7 октября
председатель цехнема.
гольская АССР). — Советский народ, этого года демонстрация шестисот
беспредельно преданный большеви тысяч трудящихся, на которой при
стской партии, добровольно вверил сутствовала Советская Правительст
венная делегация во главе с Предсе
XIX съезд іВЕП(б) 11 октября про мунисты ооооо подчеркивали ог ей свою судьбу.
Оратор приводит яркие факты не дателем Президиума Верховного Со
должал свою работу. Утреннее засе ромное жизненное значение положе
Многолюдным был митинг -на руд
дание открылось под председательст ний измененного Устава по вопросам виданного роста республики, достиг вета СССР тов. Шверником, явилась
нике Динасового завода.
Горняки
!
выражением
признательности
и
нутого
эа
годы
советской
власти.
вом тов. Ш аяхметова. Продолжается идеологической работы и усвоения
подвели
итоги
работы
на
предсъез
обсуждение доклада тов. Н. С. Хру основ марксизма-ленинизма. Оратор Благодаря неуклонному осуществле I стремления к дружбе с советским на довской стахановской вахте и -при
наци родом, уважения -немецкого народа к
щева
об
изменениях :в Уставе напоминает слова товарища Сталина нию ленинско-сталинской
няли на -себя новые, повышенные
ВКП(б). Первое слово предоставляет о том, что если наша армия будет ональной политики бурят-монголь т-оварищу Сталину.
обязательства. Трудящиеся рудника
-Оратор
заканчивает
свою
-речь
ский
народ
обрел
свою
государствен
ся тов. Ж укову (Воронежская об иметь в достаточном количестве на
обязались план октября выполнить
ласть).
стоящие, закаленные кадры, она бу ность, превратился в социалистиче здравицей в честь великого зодчего досрочно, к ХХЖ -годовщине Вели
коммунизма
товарища.
Сталина.
скую нацию.
Необходимость изменений, вноси дет непобедимой.
кой Октябрьской социалистической
Проект измененного Устава пар Вновь возникает овация. Все встают. революции выдать 500 тонй квар
мых в Устав партии, отмечает тов.
В заключение своего выступления
(От Центрального Кіиитета Ком
Жуков, диктуется самой жизнью. тов. Кузнецов заверяет съезд, что тии, обсужденный во всех организа
цита, план по вскрышным работам
Ѳти изменения направлены на даль политработники и партийные орга циях, нашел всеобщее -одобрение, ибо мунистической партия Уругвая е завершить на 110 про-центов.
нейшее усиление руководящей роли низации Советской Армии будут не изменения, внесенные в яег-о, отра приветствием съезду, великому вож
Выступая -на митинге, электрик
партии.
устанно работать над воспитанием жают богатейший опыт в области дю и учителю трудящихся всего ми jтов. Гапонов рассказала о работе свонако ра товарищу Сталину выступает , ей бригады в дни стахановской вахПа партийных собраниях, на рай коммунистов в строгом соответствии партийного строительства,
секретарь Компартии Уругвая тов. |ты -в честь XIX съезда -партии и
пленный партией.
онных, городских и областной пар с новым Уставом партии.
Бессмертное
дело
Ленина — Арисменди, тепло встреченный де Ідал слово в октябре работать без
тийных конференциях в обсуждении
Тов. Чеплаков (Сахалинская об
проекта Устава приняло участие око ласть) говорит, что коммунисты и Сталина стало в нашей стране делом легатами.
аварийно, сэкономить 5.000 кило
С приветствием к съезду обра ватт-часов электроэнергии.
ло 20 тысяч коммунистов. Горячо все трудящиеся области,. благодаря всего советского народа, отмечает
От имени бригады слесарей по
одобрив проект Устава, они вноеили помощи и вниманию партии, прави тов. Пидтыченко (Украинская ССР), щается тепло встреченный делегата
замечания и предложения, которые тельства, лично товарища Сталина ибо трудящиеся массы считают Ком ми генеральный секретарь ЦК Ком ! ремонту оборудования выступил тов.
показывают большую заботу об ук проделали большую работу ио лик мунистическую партию -своей пар мунистической партии Голландии -ІІрокопчук, который сказал, что их
Iбригада, готовясь достойными делареплении единства и сплоченности видации последствий хищнического тией, партией близкой и родной, в j тов. П. де Гроот.
хозяйничания японских оккупантов. укреплении -которой -они кровно за I Тепло встречают делегаты вы ( ми встретить XXXI’ годо-вщину Окпартийных рядов.
ступившего ;с приветствием съезду I тября, обязуется план октября вы
Оратор говорит в заключение о
Оратор говорит затем об огромном интересованы.
председателя
Коммунистической
сплоченности и беззаветной предан значении изменений, вносимых в
Т-ов. Пидтыченко рассказывает о партии Швеции тов. Хильдинга полнить на 120 процентов.
Во всех цехах Динасового завода
ности Воронежской партийной орга Устав.
большом воодушевлении, с каким Хагберга.
также
прошли м и т и н г и , на которых
низации великому делу Ленина —
Сахалинская организация, заяв встретили коммунисты и все трудя
Никогда еще в истории человече jтруженики подвели итоги своей ра
Сталина.
ляет тов. Чеплаков, имеет недостат щиеся столицы Украины документы ства., сказал он, -один человек не зна
Тов. Борков (Саратов) говорит об ки в своей работе. Коммунисты обла ЦК ВЕП(б) к XIX съезду партии. В чил так неизмеримо много для столь боты на предсъездовской стаханов
огромном непререкаемом авторитете сти сделают все необходимое для Киеве проведено свыше 3 тысяч многих, как товарищ Сталин. (Б ур ской вахте и приняли -на себя по
вышенные обязательства на ок
партии среди народа. Широкие -мас- быстрейшего их устранения и ус- партийных собраний, на которых об ные аплодисменты).
тябрь.
3. ЖАВОРОНКОВА.
сы трудящихся глуооко -верят в дело *пешво справятся с возложенными на суждались предсъездовские материа
Я пользуюсь случаем, чтобы с
партии, как в свое родное дел-о, сле них задачами. Вместе со всем совет лы.
этой трибуны, к -которой направле
дуют за партией, за своим -вождем и ским народом -они будут еще выше
МЫ ОБЯЗУЕМСЯ
Проект измененного -Устава, гово ны взоры людей всего мира, напом
учителем товарищем Сталиным.
поднимать бдительность, еще боль рит -оратор, является документом ог нить о глубокой благодарности и -вос
Становясь на стахановскую вахту
Тов. (Борков приводит ряд замеча ше крепить оборону страны.
ромного исторического значения. Он хищении, которые испытывал швед в честь XIX съезда великой партия
ний и дополнений к проекту Уста
Тов. Вагапов (Башкирская АССР) продиктован новыми задачами, стоя ский народ, когда -он в 1940 году Ленина — Сталина мы, прессовщи
ва, внесенных (коммунистами. Новый в начале своей речи говорит -о муд щими перед партией в период по благодаря вмешательству Советского ки Динасового завода, брали на себя
Устав партии, говорит -он, отражаю рой ленинско-сталинской националь степенного перехода страны от со правительства был избавлен от го обязательства выпускать
-сырец
щий думы и чаяния широких пар ной политике партии, в результате циализма к коммунизму.
товившейся гитлеровской Германией только отличного качества, ежеднев
тийных масс, послужит делу комму которой -все нации в Советском .Сою
Председательствующий тов. Ша оккупации Швеции. Героический со но перевыполнять сменные зада
нистического строительства.
зе превратились в передовые социа яхметов говорит, что на имя съезда ветский народ, его славная армия ния, экономить сырье и вспомога
Слово предоставляется тов. Кузне листические нации. Он иллюстри получено приветствие от /Националь спасли Швецию, -обеспечив ей сохра тельные материалы. Свои обяза
цову (Москва). Он заявляет, что рует это на примере Башкирской ного (Комитета Коммунистической нение мира и независимости в тече тельства мы выполняет с честью.
измененный -Устав обобщает богатей АССР, превратившейся в один из партии Соединенных Штатов Амери ние всего периода -войны.
Мы продолжаем
стахановскую
Под бурные аплодисменты делега вахту и XXXV годовщину Октября
ший опыт партийного строительства, мощных индустриальных районов ки. Это сообщение делегаты съезда
накопленный после XVIII съезда, страны с крупным социалистиче встречают бурными, продолжитель тов съезда и гостей тов. Хильд-инг встретим повышением количествен
Хагберг провозглашает здравицу в ных и качественных показателей в
развивает л конкретизирует -основ ским сельским хозяйством.
ными аплодисментами. Все встают.
Тов. Патоличев оглашает текст честь великого зодчего социализма своей работе, ибо мы знаем, что
ные -организационные принципы
Говоря о новом измененном Уста
наш стахановский труд будет спо
партии применительно к новым за ве партии, тов. Вагапов подчерки приветствия. Чтение его неоднократ товарища Сталина.
Выступлением тов.
Хильдинга собствовать дальнейшему расцвету
дачам коммунистического строитель вает, что он еще выше поднимет но прерывалось бурными -аплоди
Хагберга закончилось утреннее засе любимой Родины.
ства.
роль партийных -организаций и каж сментами.
дание съезда.
Мещеряков, Новоселов, Полышев.
Мы шлем привет XIX съезду КомОбсуждая проект, армейские ком- дого члена партии.

ДНЕВНИК СЪЕЗДА

Утреннее заседание

11 октября

На благо Родины

Агитатор И ван Федюнин
Конторка мастеров бур-идьн-ого--от
деления переношена. Сида собра
лись рабочие бригады мастера Маль
цева-. Они пришли послушать оче
редную
беседу агитатора Ивана
Кузьмича Федюнина.. С газетой в
руках оя подходит к столу и начи
нает беседу до материалам XIX
сйезд-а партии.
— Большой и радостной жизнью
живет сейчас наш коллектив, —
говорит он. — Дни работы съезда
коллектив знаменует новыми про
изводственными успехами.
Свои
предсъездовские. обязательства смена
значительно перекрыла. іМы выда
ли 100 тонн' труб -сверх плана.
Отличной продукции выпущено- 99,5
процента вместо 9-8,5 по обязатель
ству.
Далее тов. Федюнин рассказывает
присутствующим -о задачах, стоящих
перед коллективом в дни всенародно
го соревнования в честь съезда и
XXXV годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.
— А сейчас, — ,продолжает аги
татор, — выполняя просьбу многих
из вас, начнем изучение доклада
секретаря ЦК ЙШ'(б) тов. Г. М. Ма
ленкова на XIX съезде партии -о ра
боте ЦК йКЦ-(б).
(В конторке наступила, тишина,
в которой отчетливо -слышно каждое
слово агитатора.
Слушая текст отчетного доклада
секретаря ЦК ВВП (б) тов. Маленко
ва, трудящиеся . бурильного отдела
цеха XI” 4 Новотрубного завода -име
ни И. В. -Сталина еще яснее увидели
тот путь, по кото-рому партия ведет
наш народ к коммунизму.
Гудок напомнил -о начале смены.
Вступая на стахановскую вахту в
честь стуезда, каждый шел -с думой
внести -свой достойный вклад в дело
построения коммунизма. Вместе со
всеми вступил на трудовую вахту п
агитатор Иван Кузьмич Федюнин.
Как
бригадир,
он
заранее
проверил обеспеченность работой,
чтобы труд брпгады был ритмич
ным, бесперебойным.

В дневнике агитатора коротко
отмече-н-о: провел беседы -о между
народном положении, о моральном
-облике советского челов-ека, об ук.рейл-енви трудовой дисциплины, -об
суждаем директивы материало-в XIX
'-съезда -партии по новому пятилетне-му плану, начал читку матери
алов -съе-зда. Каждая беседа, как
заявляют рабочие, прох-одиг оживлен
но, с увлечением и вд-ох-новляет чле
нов бригады на достижение -новых
успехов в труде, на -активное уча
стие в -общественной жизни.
— Я и сам читаю гаэе-ты, —
заявляет -оператор то-в. Шашжо®, —
но послушать -бес-еду лгатато-ра всег
да -прихожу. Зде-сь как то яснее
представляешь прочитанное и зна
ниями «хотн-о поделишься.
Агитатор Федюнин глубоко вни
кает и в -производственную жизнь,
занимается распростране-вием пере
довых методов труда. Работая по ме
тоду передовиков, токари тт. Озорнин и Пономарев достигли вы
сокой производительности
труда.
Они ежедневно дают по д-в-е — три
нормы. О -их м-етоде ра-бо-ты агитатор
написал -в -стенной газете. Вскоре
появились последователи Оз-о-ршша
и Пономарева.
Заботливо относится Иван Кузьи к культурному отдыху члеIнов бригады. По его инициативе
-коллективно ездили в Свердловский
Iдрамтеатр на просмотр -пьесы «НеI абываемый 1919-й>ѵ Почти -все
члены -бригады выписывают газеты,
ккурагн-о следят за ’текущими -со
бытиями в нашей стран-е, настапчіпо расширяют своп познания. -В-се
то повышает их сознательность,
дохновляет на достижение новых
производственных побед. Предсъез
довские обязательства, например,
перевыполнены почти -вдвое, успеш
но -работает коллектив и в они дни,
готовя достойный подарок XXXV
годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

і-м и ч

А. КУЗНЕЦОВА.

В б и ол оги ч еск ом к р уж к е
-Кружки в школе ири-званы углу
бить теоретические познания уча
щихся, привить им практические
■навыки по тому или иному предмету.
-В средней школе -Л? 7 несколько
лет существует биологический кру
жок. Им руководит заслуженный
учитель республики Евгений Ильич
Рубцов.

тились уже в большие деревья, ко
торые через год-два будут -плодоно
сить. С ябл-онь. со-рта «Филипповка»
в этом году -получеиы первые фрук
ты. На делянках растут плодовоягодные кустарники — малина,
крыжовник, ирга и другие.
Много грядок -отводится под зла
ковые и масличные растения. Тут
увидишь лен, горчицу, подсолнух,
просо двух видо-в, кукурузу, овес го
лозерный, обыкновенную и ветви
стую лшен-жцу и многие другие.
Ежегодно юннаты сеют о-знмую
рожь,. бахчевые — тыкву, кабачки,
помидоры, огурцы и снимают хоро
ший урожай. Каждую весну на при
школьном участке выращиваются
новые культуры. В это лето -впер
вые была посеяна южноазиатская
культура — чумиза, близкая по
родству к просо.

На школьной
усадьбе
разбит
опытный участок, на котором юные
мичуринцы выращивают различные
сорта цветов, злаковые, масличные,
бахчевые культуры, фруктовые я
декоративные деревья.
Нынче на пришкольном участке
было посажено .20 -сортов однолет
них и многолетних цветов, произра
стающих не только -в -средней поло
се нашего государства, н-о и в юж
ных областях Советского Союза, в
Африке, в Южной Америке. Хорошо
акклиматизировались цинния, гвоз
Ребята проявляют большой инте
дика китайская, турецкая, вербена, рес к садоводству и огород-ни-честву.
флоксы и другие цветы.
Активными участниками и помощ
Три года назад на участке были никами Евгения Ильича являются
посажены черенки смородины. Почти ученики VIII класса Павел Скачков,
все они привились и в прошлом го Владимир Елисеев, ученик VI клас
ду 105 кустов саженцев высажены са Валерий Харло-в, ученик VII
на участке ів стройные рядки. Юн класса Герберт -Нафиков и другие.
наты выращивают кустарники и де
іВ зимнее время кружок переклю
ревья не только вегетативным спо чается яа работу в биологическом
собом. но и из семян. Так, школьники кабинете. А работы здесь непочатый
получили сеянцы акации, ябло-нь. край! В кабинете насчитывается
К некоторым молодым деревцам яб около 80 •всевозможных растений.
лонь, например, уже сделали при Учащиеся у-хаживают и наблюдают
вивки.
за ними, учатся как надо пересажи
15
яблонь
разных
сортов:
«Апорт» (алма-атинский, «Креп жел
тый», «Ермак» (сорт, выведенный
И. В. Мичуриным) и другие превра

По городу Первоуральску

О трудовом больничном листке

ЗАКОНЧИЛИ
РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

іВ практике с-в-оей работы врач-иоблегченную работу тому, у кого бочаст-о встречаются -с незначительны лит, например, палец на руке или
ми ожогами, ушиба-ми, ранами иа н-оге. Они или оставляют человека
пальцах ру-в и ног у рабочих. Они на прежней работе или посылают на
мешают человеку выполнять -основ -медицинский пункт, чтобы врач
ную работу. По рабочий может -выписал больничный лист с полным
вп-о-лне делать другое дело, несвя освобождением его от работы.
занное -с нагрузкой на -больное место.
'Совершенно не считают -нужным
Бывают и такие случаи, когда выполнять существующее положе
гражданину -произведена какая-либо ние о больничных листках директор
-операция, состояние его здор-о-вья хлебокомбината тов. Вол-ович, меха
уже восстановилось, -н-о временно он ник тов. С-ок-олки-н. У /рабочего куз
пе может -выполнять свои обязаяйо- ницы т-ов. Артамонова была удалена
-сти, чтобы не п-олучить осложнений часть желудка. После операции его
после перенесенной болезни. Между ■надо было -временно перевести на
тем, человек вполне в состоянии вы другую работу, но администрация
полнять другую посильную работу. комбината этог-о не сделала. У рабо
Яри таких -обстоятельствах врач чего марте-н-ов-ского цеха Стар-отрубвыписывает рабочему так называе ног-о завода тов. Будяна был -ожогмый -больничный лист. Это значит, левого плеча. Наступило время, ког
что он -ежедневно должен являться да -он уже м-ог трудиться. Но егона производство и выполнять -о-блег- нельзя было пока ставить на -основ
ченную работу. Благодаря этог-о че ную работу. Однако мастер тов..
ловек не разрушает своего здоровья Алексеенко бездушно отнесся к еще
и в то же время у нег-о полностью неокрепшему рабочему -и не предо
восстанавливается трудовая 'способ ставил тов. Будину другого занятия..
ность.
Таких -примеров можно привести
Такая постановка вопроса дает много.
у
значительную экономию -средств со
іРуководителям предприятии и уч
циального страхования и не наруша реждений вместе с профсоюзными ор
ет законодательства -о больничных ганизациями надо с-о всей ответст
листках.
венностью заняться вопросом трудо
Но, к сожалению, не все руково устройства лиц временно или ча
дители предприятий и учреждений стично
утративших трудоспособ
гор-ода -относятся к данному меропри ность.
,
ятию так, как нужно. Есть руково
В. ЗУБАРЕВ, ^
врач.
дители, которые не предоставляют

Пак и весь советский народ, кол
лектив торкомх-оза в -эти дни работа
ет с трудовым подъемом • На десять
дней раньше срока закончен -рем-онт
жилого- фонда и коммунальных
-предприятий. Почти на весь отопи
тельный сезон к коммунальным уч
реждениям п-од-в-езено топливо-., Для
лошадей в достаточном количестве
заготовлено корма.
.Коллектив закончил уборку и об
молот зеріно-вых культур я пол
ностью заложил се-мянн-ой фонд.
КОНЦЕРТ НА ЛЕСОУЧАСТКЕ

Желанными гостями лесорубов
ПІаитанского участка
являются
участники художественной сам-о-деятельности клуба -Строителен. Не
давно кружковцы дали интересный
и -содержательный концерт.
'Рабочие остались довольны и по
благодарили коллектив самодеятель
ности за хорошее исполнение.
ЭКСКУРСИЯ

В СВЕРДЛОВСК

Н-едав-но
жильцы
общежитий
ХШ 15 и 17 Нов-отрубяого зав-ода
под руководством своих воспитате
лей тт. Филинской и Га-шлев-ой со
вершили коллективную поездку в
Свердловск. -Молодые рабочие побы
Несколько раз жители улицы об
Многие жителя Первоуральска
вали яа фабрике «Уралобувь», в-о пользуются для питья -водой из ко ращались в горкомхоз с просьбой
многих цехах Верх-Исетского метал лодцев, находящихся в -районе до исправить водоемы, но зав. горк-омхолургического завода.
мов №№ 118 и 120 по улице зом тов. Дрягин -остается глух я
Ленина. Состояние их таково, что н-ем к их законным требованиям.
Нас интересует вопро-с: когда же
становится H-ебезона-сяым брать во
НОВЫЕ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ
ду. К то-му же источники нах-одягся горкомхоз -приведет в порядок эти
Нонто-ра коммунальных
пред
водоемы?
в антисанитарном состоянии. -Колод
ЕЛИСЕЕВА, НОСОВА, БУРО
приятий горкомхоза -открыла вновь
цы не закрываются, срубы сгнили,
ВА и другие (всего 17 подпи
парикмахерские на Голо-горском ав
сей).
обломки их падают в воду.
торемонтном заводе и заводе отопи
тельных агрегато-в.
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Благоустроить водоемы

ного мира всех климатических поя
сов земного шара. Тут 10 видов как
туса, 3 -вида алоэ, папирус, лимоны,
абрикосы, -гранаты и мнотие другие.
-Силами кружковцев изготовлено
немало наглядных пособий. Напри
мер,
заспиртованные в банках
вскрытые рыбы, скелеты земновод
ных, черепа млекопитающих, муля
жи ископаемых животных, коллек
ции -семян огородных и полевых ра
стений Европейской части СОСИ. Хо
рошо выполнены барельефные на
глядные пособия по-анатомии чело
века, коллекции насекомых.
-Всего, что сделано руками ребят
перечислить невозможно. На каждом
пос-обии приклеен ярлычок: кто его
готовил. Тут е-сть изделия и быв
ших учеников, -ныне -студентов вы
сших учебных заведений.
- Юннаты изо дня в день ведут
наблюдения за погодой и все данные
их записывают в специальный
журнал.

«ОМРАЧЕННАЯ РАДОСТЬ»

Под таким заголовком в нашей га
зете 11 сентября было -опубликова
но -письмо группы жильцов общежи
тия № 21 Динасового завода. Пред
седатель завкома профсоюза тов. Жа
воронков сообщил редакции, что
факты, указанные в письме, под
твердились. Завком профсоюза, раз
бирая этот вопрос, наложил взыска
П РОИ ЗВОДИ ТСЯ ПОДПИСКА
на ноябрь и декабрь 1952 года
на городскую газету

„П од знаменем Ленина"
С 1 октября 1952 года га-зета выхо
дит на 4-х полосах, три р аза в не
делю.
Г азета освешает вопросы ж из
ни и работы трудящихся -города,
д ает информацию по іволро-оа-м внут
рисоюзной и зарубежной жизни.

П одписная цена; на 1 месяц 1 руб.
95 ,коп., -на 3 месяца — 5 руб. 85 коп.,
на 6 месяцев — 11 руб. 70 коп., н-а
Ероме практических навыков, ре 12 -меіоя-цеів — 23 руб. 40 коп.

бята -приучаются разбираться само
стоятельно во вспомогательной лите
ратуре по естествознанию. -Для то
го, чтобы выявить, как усвоили юн
наты материал, проводятся доклады.
В своих выступлениях ребята -осве
щают главные вопросы заданной те
мы. Недавно такой доклад был по
священ жизни и научной деятель
ности великого русского ученого
И. П. -Павлова.

Многому учатся ребята в кружке.
Учителям естествознания городских
школ надо создать такие кружки.
вать, в какой дозе поливать то или Это принесет учащимся большую
ин-ое растение, каким путем они пользу в их дальнейшей жизни.
размножаются и т. д. Здесь имеются
0. АЛИКИНА.
некоторые представители раститель

Первоуральскому детскому дому
С РОЧН О ТРЕБУЮ ТСЯ д л я -работы
кладовщ ик - кастелянша, истопник.
Об условиях -и оплате оправиться в
любое время в детском доме.

ние на начальника жилищно-комму
нального отдела Поздняка за не
чуткое отношение к запросам трудя
щихся. В настоящее время в обще
житии выделены четыре кухни и
комната под красный уголок._______
Редактор В. И. АГИШЕВ.

Д ирекция Новотрубного заво
да имени И. В. Сталина вы ра
ж ает свое глубокое соболезнова
ние парторгу Ц К В КП (б) на з а 
воде Георгию Васильевичу Гасилову по -поводу преждевремен
ной кончины его ближайшего
друга и жены
ЯРОСЛА ВЦЕВОЙ
О ЛЬГИ КОНСТАНТИНОВНЫ ,
-посл-едовавшей 13 октября сего
года после тяж елой продолжи* тель-ной бол-езн-и.

П артком Новотрубного заво
да -имени И. В. Сталина с глубо
ким прискорбием -из-вещает о
-преждевременной смерти ж еяы
п-артор-га Ц К -В-К-П(б) на заводе
Еасилова Гесір-пия Васил-ье-в-ича
ЯРОСЛАВЦЕВОЙ
ОЛЬГИ КОНСТАНТИНОВНЫ,
последшаівщей 1З о к т я бря с. г.

(2—1).
МАХНЕ-ВіИЧ Владимир Ил-ьи-ч, про
живающий в г. Первоуральске, Соцгорои, улица В-атути-ва, дом № 24,
ив. № 21, возбуждает судебное дело
о расторж ении брака с его женой
МАХНЕіВ-ИЧ Зоей
Михайлов-ной,
проживаю щ ей в -г. Фрунзе, ул. Я-р'Морочная, дом № 167. Д ело будет рас
сматриваться в Ha-родном суде I уча
стка г. Фрунзе.

Члены за-водокого
-комитета
Профсоюза Новотрубного завода
-имени И. В. С талина .выр-аж-ают'
искреннее соболезнование папорпу Ц К В К П (б) на заводе Гасилову Георгию Васильевичу по
сл-ѵчаю смерти его жены
ЯРОСЛАВЦЕВОЙ
ОЛЬГИ КОНСТАНТИНОВНЫ

