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ШИРОНО РАЗЪЯСНЯТЬ РЕШЕНИЯ  
X IX  СЪЕЗДА ПАРТИИ В МАССАХ
С -величайшей -радостью и гордо

стью за свою родную Коммунистиче
скую партию встретил советский 
народ решения XIX -съезда партии, 
историческую речь 'своего- вождя и 
учителя товарища -Сталина, его ге
ниальный труд «'Экономические -про
блемы -социализма в ССОР».

Эти документы справедливо на
ев ш и  нашим народом документами 
величайшего -исторического значе
ния. Они радуют и -волнуют каждого 
советского человека, вызывают но
вый прилив энергии и силы, еще и 
еще ра-з перед -всем мир-ом демонстри
руют торжество- мудр-о-й -политики 
партии Ленина —  Сталина, начер
тавшей программу построения ком
мунистического обще ств а.

- Решения XIX съезда партии, в ко
торых начертаны величественные 
перспективы и поставлены гранди
озные задачи дальнейшего расцвета 
экономики социализма, -повышения 
материального и  культурного урев- 

-ня, горячо восприняты советским на
родом, как  ег-о кровное, родное и 
близкое дело.

'Во веек уголках нашей страны 
идет -сейчас горячее социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу 35-й тодоівщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции, за досрочное выполнение 
годовых планов. Люди страны социа
лизма -преисполнены решимости ус
пешно выполнить план пятой ста
линской пятилетки -и тем самым сде
лать еще один крупный ша-г по пути
К КОММУНИЗМУ;

Решения XIX съезда партии и речь 
товарища Сталина вызвали новый 
политический и  производственный 
подъем масс. Пафасом творческого 
труда охвачен весь наш народ. II 
задача па-ртшгных -организаций по
всюду возглавить этот политический 
и трудовой -подъем, еще активнее 
развернуть борьбу со всякого -рода 
недостатками в нашей работе.

Прежде всего задача состоит в 
том, чтобы широко разъяснить тру
дящимся всемирно-исторические ре- 

ошетшя XIX -съезда партии, речь то
варища Сталина. Надо так поста
вить дело, чтобы каждый комму
нист был беседчивом, агитатором, а 
каждый руководящий партийный и 
советский работник, вы-ступал перед 
массами с политическими докла
дами.

'Главнее сейчас в том, чтобы вся 
партийная -организация нашего го
р д а , все наши агитаторы и пропа
гандисты сами глубоко изучали до

кументы XIX съезда партии и дово
дили их до сознания широких масс. 
-Значит речь идет о систематической 
пропагандистской и  . агйтациснно- 
іма-осовой работе по разъяснению ре
шений съезда-, указаний товарища 
Сталина. Для этого должен быть ис
пользован весь арсенал многообраз
ных форм агитацйо-нно-пропаганди- 
етек-ой работы: громкие чиж и, бесе
ды, лекции, доклады, наглядная (аги
тация и т. -и. При веем этом особое 
внимание должно быть обращено на 
качество, идейное содержание и це
леустремленность политической -ра
боты.

Между тем, как  показывают фак
ты, на ряде предприятий нашего го
рода пропаганда и разъяснение ре
шений XIX съезда партии в широких 
массах поставлены неудовлетвори
тельно. Взять, котя бы, наглядную 
а-гитацшо. На Старотрубном и Ново
трубном зав-одах, на строительных 
участках -Уралтяжтрубстроя да и на 
улицах городіа сна выглядит -очень 
бледно и ни в коей мере не отражает 
величия всех тех задач и перспек
тив, которые поставлены и выдви
нуты XIX съездом партии перед всем 
нашим народом.

Особенно большим недостатком 
является то, что многие агитаторы 
свои беседы по разъяснению -мате
риалов съезда отрывают, не связы
вают их с задачами -своего- -коллекти

ва. Почти не работают агитаторы по
мосту жительства населения. А оно 
ждёт агитаторов и ко-гда агитатор 
приходит, его встречают как дорого
го желанного гостя. Именно так от
зываются -слушатели -о беседах аги- 
татора-жомсомо-лки Хромпикового- за
вода тов. Пристал-овой, которая на
чала изучение материалов XIX съез
да партии с домохозяйками по улице 
Мам'ина-Сибиряка.

«'Мы -собираемся -в одной из квар
тир, пишут они, и  с увлечением' 
слушаем ее беседы. 'Встречи прохо
дят 'оживленно. Дорой мы засижива
емся на беседах до .позднего вечера».

Интерес трудящихся к  изучению 
документов съезда велик,. Об этом 
рассказывается и  в публикуемой 
сегодня корреспонденции по первому 
цех-у Но®отрубного -завода. Надо 
только умело организовать разъясне
ние документов -съезда в широких 
слоях населения, помня, что поли
тическая работа среди трудящихся 
еще более укрепит связи партии с 
массами, а в этом —  залог наших 
дальнейших успехов в строительстве 
коммунизма-.

Перед великим праздником
Приближается 35-я годовщина 

Великой -Октябрьской социалисти
ческой революции. С каждым дием 
на предприятиях страны все шире 
развертывается социалистическое 
соревнование, все новых производ
ственных успехов добиваются тру
дящиеся.

(Коллектив -Московского автозавода 
имени И. В. Сталина, воодушевлен
ный историческими реш ениям  XIX 
съезда партии и  речью товарища 
И. 'В. Сталина, одержал крупную 
победу. 28  -октября автозаводцы до
срочно выполнили производствен
ную программу десяти месяцев по 
выпуску товарной продукции.

29 октября коллектив Магнито
горского металлургического комби
ната имени И. В. Сталина досрочно 
ваверпгил выполнение десятимесяч

ного плана но всему производствен
ному циклу. За счет снижения себе
стоимости продукции получено 21,-5 
миллиона рублей сверхплановых 'На
коплений.

Н-овую победу -одержали промы
словики передового в Татарии трес
та «Бавлынефть». 28 октября они 
завершили 11 -месячный план добы
чи інефтп. -О начала года трест дал 
Родине сверхплановой нефти -в три 
раза больше, чем предусмотрено 'обя
зательством. 'Получено- 3,3 миллиона 
рублей сверхплановых накоплений.

Трудовыми достижениями встре
чают всенародный праздник моряки 
Дальневосточного морского пароход
ства. Экипажи 14 кораблей -рапорто
вали о досрочном окончании годо
вого плана перевозок -грузов.

і(ТАОС).

П О  О Б Л А С Т И

М а ш с к и е  дни 
в свердловских вузах

Отуи-енты и 'преподавателя -Ур-аль- 
сікого гоауд-аіротвеініного университе
та- имени А. М. -Горького и Свердлов
ского п-едагог-ич-ескаго -института го
тов ятс-я к  -столетию -со д-н-я рождения 
Д. іН: Ма-мина-Сибаряка-. Состоятся 
расширенные -заседания ученых сове
тов этих вузов, іна которых будут з а 
слушаны сообщения о творчестве, 
взглядах и  литературном стиле писа
теля.

Студенчеока-я л-екторокая группа- 
университета прочла- для населе-ния 
двадцать -п-ять л-еищий на- тему 
«Жизнь и -творчество М-ам-ина-Оиби- 
ряіна-». На- такие -же темы сделаю т 
доклады в молодежных общежитиях 
и иа ѳ-аводах -студенты педагогическо
го пн,статута. іВ ч-италі*ных' -залах- и 
учебных- -кабинетах вуз-ов организу
ются книжные вит-р-ины и выставки, 
-поовя'Щенвы-е литературной деятель
ности певца, старо-г-о -Урад-а.

В -прошлом году студенты третьего 
-курса факультета русского языка и 
литературы педагогического -ивот-иту- 
та п-р-ослушаліи спецкурс по творче
ству Д. Й . Мами-на-'СйбЬр'ЯК'а. Итогом 
этой работы явятся -научные студен
ческие чтения. -Кружок русского 
фольклора- униве-р-ситета прослушал 
докл-ад доцент,а- М. Китайника- на т е 
му «Мамин-Сибиряк и народное твор
чество». ,В кружке будут обсуждены 
работы студентов; «Рассказы М ами
на,-Сибиряка для детей», «Роман «Три 
конца» и  другие. Кружки русской л?і- 
тературы XIX века- и философии -про
ведут в -ноябре совместное заседание, 
посвященное творчеству Д. -Н. Ма-ми- 
на-Оибиряка.

ВОДОПРОВОДЫ  НА ФЕРМАХ

О бластная конторіа «Вонстрой» в 
этом году -прокладывала водопроводы 
на ряде ферм -нашей области. Водо
проводы -построены в колхозах «Тру
женик», С-ажинского района, «Крас
ный Октябрь» и имени Калинина- в 
П ыш-миніокоім районе, имени Кирова 
-в Краоноуфиімоком и других райо-на-х 
области.

Всенародному празднику—
достойную встречу !

Горняки на вахте
Став иа стахановскую вахту в 

честь 35-й годовщины Великого.Ож- 
тяб-ря, горняки Первоуральского- ру
доуправления взяли н а  'себя повы
шенные -обязательства. Они дали 
сл'ово еще настойчивее и- упорнее 
бороться за дальнейшее повышение 
производительности труда, неустан
но взыскивать неиспользованные 
резервы, рационально использовать 
оборудование.

Предоктябрьская стахановская 
вахта каждый -день знаменуется но
выми трудовыми успехами стаханов
цев рудника.

Достойными делами -оправдывает 
почетное звание лучший бурильщик 
тов. Алексеев. Месячная норма им 
-выполнена на. 134 процента. В до
срочное выполнение одиннадцатиме- 
сячното-плана-свой вклад внесли ма
шинисты экскаваторов тт. Овчинни
ков и Токарев, машинисты станков 
канатно-у-дарн-ого бурения тт. Лесь- 
к-о и Кирпичиков.

Закрепляя успехи, достигнутые в 
предоктябрьском соревновании, гор
няки стремятся достойн-о встретить 
всенародный -праздник.

С. КАСАТКИН.

Г од ов ой  план— д о ср о ч н о
Вступая в социалистическое со

ревнование за достойную встречу 
35-й годовщины Октября, коллектив 
Т-орпромкомбишата брел па -себя обя
зательство выполнить годовой план 
по валовой продукции к  7 ноября.

©оодушевлешные историческими 
решениями XIX -съезда -партии и 
■речью товарища Сталина, прож  ом- 
бинатовцы свое обязательство вы
полнили досрочно, к  1 н-ояобря.

Ф. ЛИПИН.

Встречи делегата XIX с ъ е з д а  партии 
с молодыми рабочими

'Вернувшись из Москвы, делегат 
XIX исторического сЪезда 'Коммуни
стической партии -Советского Союза 
Иван Иванович Чуроивов провел 
несколько бесед в -своем цехе.

30 октября молодые строители 
Уралтяжтрубстроя пригласили Ива
на Ивановича Чурсинова в свой 
клуб. (Е восьми часам вечера зал и 
фойе были переполнены. Послушать 
делегата XIX -съезда партии пришли 
н-е только молодые, но и  стрснтелн 
старшего возраста.

П. Чурспнов, тепло и  радушно 
встреченный собравшимися, обстоя
тельно рассказал о работе истори
ческого XIX съезда партии, поделил
ся -своими впечатлениями о Крем

левском дворце. С большим внима
нием и интересом при-еуст-вующие 
слушали рассказ Чурсинова о встре
че с великим вождем н  учителем 
всего прогрессивного человечества 
Иосифом -Виссарионовичем Сталиным 
и его ближайшими соратниками.

Во -время беседы тов. Чурси-нову 
было задано много вопросов, на 
которые он дал обстоятельные отве
ты.

Такая же беседа была -организо
вана ирагалепирм клуба Металлургов 
с молодежью Новотрубного завода.

-Беееды— встречи делегата съезда 
партии П. П. Чурсинова проходят 
очень интересно, на высоком идей
но-политическом уровне.

По Советскому Союзу
ЗДЕСЬ БЫЛИ НАПИСАНЫ ПЕРВЫЕ

ДЕКРЕТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

С приближением 35-й годовщины 
Великого Октября значительно уве
личился поток экскурсантов в 
квартиры-музеи В. Л. Ленина -в 
Ленинграде. Особый интерес вызы
вает квартира-музей на Херсонской 
улице. Здесь в 1917 году великий 
вождь написал исторические декреты 
о мире и земле, принятые II Все
российским съездом Советов,

С благоговением осматривают 
многочисленные посетители неболь
шую комнату, где жил В. П. Ленин. 
Сюда, к  -В. П. Ленину приходил его 
верный соратник И. (В. Сталин.

Взволнованно читают экскур
санты текст ленинского декрета о 
-о мире —  свидетельстве миролюби
вой -политики 'Нашего -народа. -Этот 
документ с первых ж© дней стал ос
новой -внешней политики Советского 
государства.

За годы сталлнсклх пятилеток 
неузнаваемо изменился облик ста
рого сибирского села ' Самодуровка, 
ушгаптельво названного так до ре
волюции. Сейчас —  это культурное 
село, полностью ѳлектрифицирован-

На легендарном корабле революции
У гранитн-ой -набережной Петро

градской ^ стороны стоит крейсер 
«Аврора». Издалека видны трубы 
и мачты легендарного корабля 'рево
люции, который громом -своих пу
шек возвестил начало повой эры -—  
эры ©елнкой -Октябрьской социа
листической революции.

В эти дни 'сотни людей посещают 
крейсер. На надстройке по левому 
борту, в которой 35 лет назад п-оме̂  
щалаеь радиорубка, внимание экс
курсантов привлекает большая 
медная доска с надписью: «Первой
радиостанцией на службе пролетар
ской революции была радиостанция 
крейсера «Аврора». Через эту ра
диостанцию передавались боевые 
распоряжения Военно-Революцион- 
ного Комитета, а утром 25 октября 
(7 ноября) был-о передано написан
ное В. П. Лениным воззвание 
«К гражданам Р-оссии», возвестившее

НОВОЕ В СИБИРСКОМ СЕЛЕ
н-ое и радиофицированное. Организо
ван здесь колхоз «Спартак» —  мно
гоотраслевое механизированное хо
зяйство. Колхоз имеет тепловую 
электростанцию и  гидростанцию. К 
3'5-й годовщине Великого Октября

миру о победе пролетарской -револю
ции.

В корабельном музее е-обраны до
кументы, рисунки, фотографии, по
казывающие участие моряков в 
Октябрьском вооруженном восста
нии.

Па почетном месте в -музее хра
нится грамота Президиума ЦИК 
СССР от 2 ноября 1927 года о на
граждении корабля к  10-летию Ок
тября орденом Ерасн-ого Знамени. 
Тут же сам орден и почетное знамя, 
присланное крейсеру Центральным 
Исполнительным Комитетом -Союза 
СОР.

Легендарный корабль -революции, 
поставленный на вечную с то ян к у  в 
водах Невы, и  сейчас продолж ает 
служить Советской Отчизне, родно
му флоту. Па корабле живут воспи
танники старших к.тас-сов Н ахимов
ского училища.

на окраине села выросли каменные 
животноводческие помещения. На 
молочную ферму проведен водопро
вод: на повом скотном дворе закон
чен монтаж автопоилок и электро
доильных агрегатов. (ТАСС).



Беседа агитатора 
о новой пятилетке

Заводской гудок известил оіб окон
чании смены. Трудящиеся цеха № 1, 
окончив еще одну трудовую вахту, 
Опешили в душевые, чтобы быстрее 
помыться и  итти в красный уголок, 
где агитатор тов. Белов будет про
водить беседу «Сталинские пяти
летки —  путь ас коммунизму».

Свой ірамказ агитатор начал с то
го, что наше народное хозяйство ве
дется но единому лиану. Шятилетн-яе 
планы народ называет сталинскими 
пятилетками потому, что творцом их 
является вождь советского народа 
товарищ Сталин.

—  іВ результате успешного осу
ществления сталинских, пяшлеток,
—  говорит агитатор, —  наша стра
на из отсталой превратилась в пе
редовую. Это видно на примере Ура
ла и нашего города.

В годы первых сталинских пяти
леток на Урале построены такие за
воды-гиганты, как Уралмашзавод, 
Новотагильские металлургический и 
вагоностроительный заводы, Магни
тогорский комбинат и многие другие. 
Вьгроіс и  наш город Первоуральск. 
На месте, где еще 20 лет назад бы
ла непроходимая тайла, построены 
Новотрубный ш Динасовый заводы, 
Первоуральское рудоуправление и 
иіх поселки.

Агитатор подробно остановился 
на огромной роет партия Ленива—  
Сталина —  вдохновителя и органи
затора строительства коммунизма в 
СССР.
' Посте- выступления тов. Белова 
слово попросил коммунист тов. Гаси
ло®.

—  Я житель этого города и хоро
шо его знаю, —  начал он свою речь.
—  Первоуральск коренным образом 
изменился только- в  годы сталинских 
пятилеток. Наш завод является гор
достью первоуральцев. Думали ли 
жители Шантанки, что их поселок 
будет одним лз промышленных горо
дов Урала, а на месте, где была не
проходимая тайга, будет построен 
трубный эзвсд союзного значения л 
которому присвоено имя великого 
вождя народов товарища Сталина. 
Для трудящихся завода построен за
мечательный соцгород.

Толы» в текущем гаду швотруб- 
ники получили более восьми тысяч 
квадратных метров новой хорош»

благоустроенной жилой площади.
Следует отметить и такой факт, 

что еще в 1931 году в Первоураль
ске была только одна средняя и че
тыре начальных школы. Тешрь же 
для детей открыто пять средних, 
четыре семилетних и девять началь
ных школ. В них учится около де
вяти тысяч детей трудящихся го
рода.

Креме того, на Новотрубном заво
де функционируют средняя школа 
рабочей молодежи и металлургиче
ский техникум, в которых молодежь 
получает среднее и  © редкететш е- 
окое образование:

В новой пятилетке, утвержденной 
на XIX съезде партии, предусмотрен 
значительный подъем всех отраслей 
народного хозяйства, небывалый 
рост материального благосостояния 
и  культурного уровня народа.

—  Наш коллектив, —  заявляет 
тов. Гасилов, —  горячо одобряет но
вую сталинскую пятилетку и  прило
жит все силы к  тому, чтобы наша 
любимая Родина получала все боль
ше и больше высококачественных 
труб для нужд бурно растущей в р 1- 
мышлѳвноети.

К століу подходит бригадир шари
коподшипникового передела тов. Не- 
мытов, коллектив которого' в дни 
предсъездовской вахты и сейчас си
стематически перевыполняет зада
ния. Его речь начинается словами:

—  Е ж  и весь советский народ, 
наша бригада преисполнена решимо
сти выполнить и перевыполнить пя
тую сталинскую пятилетку, внести 
свой вклад в дело строительства 
коммунизма в ОООР.

Рассказав, как они добились рит
мичной работы и (выполнения норм 
на 150— 160 процентов, тов. Немы
то в заявляет:

—  Коммунистическая партия ве
дет советский народ от победы к 
победе. Решения XIX съезда партии 
и речь товарища Ж. В. Сталина вдо
хновили членов нашей бригады на 
самоотверженный труд во имя Ради
ны, во имя торжества коммунизма.

(Когда закончилась беседа, рабочие 
расходились с чувством высокой гор
дости за свою Родину, га партию 
Леноша-^-Сталина, которая ведет нас 
к  светлому будущему —  комму
низму. П. В0Л0ЖЕНИНЗВ.

О гнеупорщ ики и зучаю т 
м атериалы  XIX съ езд а  партии

(Коллектив агитаторов второго це
ха Динасового завода приступил * 
широкому разъяснению решений XIX 
партийного съезда. Активными аги
таторами являются -коммунисты тт. 
Воробьев, Корнблиг, Персидский, 
комсомольцы тт. Яковлев, Жидков, 
Шпигель, беспартийные тт. Ошур
ков, Тимощенко и другие.

Рассказывая о  задачах новой ця- 
тллетки, агитаторы останавливают
ся на конкретных задачах, стоящих 
перед цехом, переделом, сменой и 
бригадой, призывая рабочих усилить 
борьбу за повышение производитель
ности труда, за снижение потерь от 
брала, за экономию топлива, электро
энергии и других материалов. В 
пример воем агитаторы ставят ком
муниста т. Говенко, который только 
за один сентябрь добился 19 тысяч 
экономии во счет снижения брака и 
увеличения выхода продукции пер
вого сорта.

—  Производительный труд — это 
наш вклад во всенародное дело борь
бы за мир, за дальнейший расцвет 
нашей Родины, за улучшение благо
состояния трудящихся, —  заявил

на одной лз бесед ирессовщик-жомсо- 
молец Иван Жидков. —  Горячо- одо
бряя новую сталинскую пятилетку, 
мы сделаем все, чтобы досрочно вы
полнить план.

Свое слово тов. Жидков подкреп
ляет делом. Вместе с ж-омсомольца- 
ми-преесоівпртми Маслиновым и 
Жафаром Ерик -они ежедневно- пере
выполняют свои нормы.

Решения XIX съезда и  историче
ская речь вождя народов товарища 
Сталина вдохновляют тружеников 
цеха ш  славные дела. В дни предо,к- 
тябрьс-кого социалистического со
ревнования особенно отличается вы
сокой производительностью (коллек
тив четвертого передела. Бригады 
выгрузчиков, тт. Грудинина и Bo-ре- 
вева, например, выполняют ежеднев
но по полторы— две нормы. Н-е от
стают -от них садчик тов. Д-утче-в и 
выгрузчик Степан Жидков. Сорти
ровщица кирпича Нина Петухова 
ежедневно повышает производитель
ность труда, а за каждую смену 
дает свыше полутора норм.

Л. СЫСОЕВА.

! Кольцевая волочильного стала це
ха № 3 Новотрубного заводя комму
нистка Е. М. Зубарева, став -на вахту 
-в честь 35-й годовщины Великого Ок
тября, готовит Родине производствен
ные подарки. О-на ів полтора -раза пе
ревыполняет норму.

На отимк-е: -Е. М. -ЗУБАРЕВА за 
ріаіботой -у стана.

Снимок Ж . іБерл-а-нда.

Доклады и беседы
■ Иа днях партийный комитет Но
вотрубного завода провел семинар 
докладчиков. С инструктивным док
ладам иа тему: «35 лет Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции» выступил тов. Лалофее-в.

4 и 5 ноября ©о всех цехах заво
да состоятся торжественные собра
ния трудящихся, лдавя-щеиные ве
ликому празднику. На лих с докла
д а м  «35 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» -вы
студят руководящие и партийные 
работники завода.

Так, например, на торжествен
ном собрании в клубе Труд-поселка с

докладом «3:5 лет Октября» -высту
пит заместитель директора зав-ода 
т-ов. Тесля. Директор завода тов. 
Осадчий выступит перед трудящими
ся цеха шарикоподшипниковых 
труб, -секретарь парткома тов. Гаси
лов сделает доклад для трудящихся 
цеха № іі.

Беседы и до-клады, посвященные 
празднованию Белик-ого Октября, бу
дут проведены для всей молодежи 
завода, проживающей в общежитиях. 
Для проведения докладов -о 35-й го
довщине Великого Октября партий
ный комитет утвердил более 40 док
ладчиков.

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ
По инициативе комсомольцев це

ха шарикоподшипниковых труб в 
клубе Металлургов Новотрубного за- 
©ода праведен вечер м-олодежи, по
священный 34-ой годовщине со дня 
основания -Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза М-ол-одежи.

Перед молодежью с докладом на те
му «Славный путь комсомола» -вы
ступил секретарь горкома -комсомола 
тов. Манохин.

Затем художественная самодея
тельность цеха дала концерт.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ЗАБЫЛА 
СВОЙ ОРГАН

Партийная -организация цеха 
5Г» 5 Хромпиков ого завода не уделя
ет -внимания работе стенной пазе-ты. 
Прошло уже десять месяцев 1952 
года, -а редколлегия выпустила всего 
лишь три номера газеты..

С мая трудящиеся цеха -ожидают 
очередной номер газеты, но никак 
н-е дождутся. Стенгазета не освещает 
производственную жизнь цеха, не 
распространяет -опыт лучших стаха
новцев, не отражает недостатки в 
работе коллектива.

Даже -в честь таких важных со
бытий -в нашей -стране, как XIX 
партийный -съезд и  производствен
ный подъізм в честь 3-5-и годов
щины Великого Октября, редколле
гия не -выпустила я н  одного номера 
газеты.

Бездеятельность цеховой редкол
легии не беспокоит секретаря цехо
вой парторганизации -тов. Горбунова, 
который забыл, что стенная печать 
имеет -огромное значение в деле вос
питания трудящихся -масс в духе 
коммунизма и  помогает ©скрывать 
-недостатки в работе.

УСТАВ КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА

XIX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союз а — выдающее
ся событие в  жизни вашей страны и 
трудящихся всего мира. Решавия 
съезда-, историческая речь товарища 
Сталина, его гениальное произведе
ние «Эко-ном-ичеокие проблемы социа
лизма в  ССОР» являются великой 
программой борьбы и побед. Они мо
билизуют советский -народ на строи
тельство коммунизма, вдохновляют 
все прогрессивное человечество на 
борьбу за  мир между -народами, про
тив американских поджигателей но
вой войны.

Огромное значение для партии 
имеют решения съезда об изменениях 
в Уставе партии. Утвержденный 
съездом Устав .Коммунистической 
партии Советского Союза — доку
мент огромной организующей -и мо
билизующей силы. Он поднимает на 
новый, ещ е более высокий уровень 
орга-нітаационіиую работу -нашей пар
тии. Изменения, внесенные в Устав, 
отражают богатый опыт, накоплен
ный нашей партией за годы, прошед
шие после XVIII съезда-. Они в пол
ной мере отвечают задачам борьбы 
за -построение -коммунистического 
•общества-.

В Уставе дается четкое определе
ние партии и ее главных задач. Ком
мунистическая -партия Советского Со
юза есть добровольный боевой союз 
единомышленников - коммунистов, 
организованный из людей рабочего 
класса, т-рудящихс-я крестьян и пру
довой интеллигенции. В Уставе -под
черкивается, что членам партии мо
жет быть тот, -кто. не только при

знает программу, Устав партии, яо  и 
активно содействует их осуществле
нию, р-а-богает в одной -из ор-ганизаг 
ций партии и выполняет все решения 
партии.

«-Ныне главные задачи Коммуни
стической -партии Советского Союза, 
— говорится в  Уставе, — оосто-ят в 
том, чтобы построить коммунистиче
ское общество путем постепенного 
перехода от социализма, к  коммуниз
му, непрерывно повышать материаль
ный и культурный уровень общества, 
воспитывать членов общества в духе 
интернационализма и установления 
братских -связей с  трудящимися- -всех 
стран, -всемерно укреплять активную 
оборону Советской Родины от  агрес
сивных действий ее врагов».

Главным задачам, стоящим перед 
партией, соответствуют и требования, 
предъявляемые к  каіждоміу коммуни
сту. В принятом съездом Уставе да
ется более -полное определение обя
занностей членов партии. Забота об 
охране -единства .партии — первей
шая обязанность коммуниста. Един
ство партийных рядов было, есть и 
будет основой крепости и 'непобеди
мости -нашей партии.

Устав партии обязывает -коммуни
ста -быть активным бойцом з а  выпол
нение партийных решений, быть при
мером в труде, всемерно оберегать и 
укреплять общественную социалисти
ческую собственность. Коммун-нет 
должен повседневно укреплять связь 
с массами, работать над повышением 
своей сознательности, над усвоением 
основ марксизма-ленинизма, соблю
дать партийную и государственную

дисциплину, одинаково обязатель
ную для всех -членов паірти-и. Обязан
ность коммуниста — развивать само
критику и критику -снизу, сообщать 
в руководящие партийные органы 
вплоть до Центр ального Комитета 
партии о недостатках -в работе, -не
взирая на л-ица>. Ком-му-нист обязан 
быть -правдивым и ч-еістн-ыім перед 
партией, соблюдать -партийную -и го
сударственную тайну, проявлять по
литическую бдительность, ін-еуклонно 
цроводэть указания -партии о пра
вильном подборе кадров по их поли
тическим -и деловым качествам.

-Повышая требования к коммуни
стам, Устав вместе с тем -предостав
ляет им большие права. Член партии 
имеет право участвовать в свободном 
и дедовом обсуждении н-а партийных 
собраниях или -в партийной печати 
-вопросов партийной политики, крити
ковать на партийных собраниях лю
бого работника па-ртии. -избирать и 
быть избранным в -партийные органы, 
требовать личного участия во всех 
случаях, когда выносится решение о 
его деятельности или поведении, об
ращаться с любым вопросом -и заяв 
лением в любую партийную инстан
цию вплоть до Ц К  Коммунистической 
партии Советского Союза.

Важное значение имеют параграфы 
Устава, относящиеся к кандидатам 
в члены іпа-ртии. В них подчеркивает
ся необходимость улучшить работу 
партийных оргаініиза-ций с -кандидата
ми, а также повысить ответствен
ность са-м-их кандидатов за прохожде
ние кандидатского стаж а с тем, что
бы кандидатский стаж был для всту

пающего в ряды .партии школой пар
тийного воспитания.

Руководящим принципам организа
ционного строения .нашей .партии 
является демократический центра
лизм. Закрепляя принцип демокра
тического централизма, Устав пар
тии, принятый XIX съездом, преду
сматривает выборность всех -руково
дящих органов партии снизу доверху, 
периодическую отчетность партий
ных opjB-Hoe перед своими -партий
ными организациями, строгую пар
тийную дисциплину -и подчинение 
меньшинства большинству, безуслов
ную обязательность решений высших 
органов для низших.

Уста-в проникнут духом внутрипар
тийной демократии. В нем указыва
ется, что свободное я  деловое об
суждение вопросов партийной -поли
тики в отдельных организациях или 
в партии в целом является неотъем
лемым правом каждого члена пар
тии, вытекающим из внутрипартий
ной демократии. Только -на основе 
внутрипартийной демократии может 
быть развернута самокритика и ук
реплена партийная дисциплина-, ко
торая долж на быть сознательной, а 
не .механической.

Успешное решение новых задач по 
строительству коммунистического об
щества. неразрывно связано с  даль
нейшим повышением уровня партий - 
ню-организационной и политической 
работы. В Уставе партии' всесторонне 
определены задачи и функции мест- 

I ных партийных организаций и -их ру
ководящих органов.

-Претворение в  жизнь .решений 
партии и ее директив было и остает
ся первостепенным долгам и обязан
ностью партийных организаций, осно
вой их деятельности. Партийные ор
ганизации призваны обеспечить р аз

вертывание критики -и самокритики. 
Они должны возглавить растущую 
активность коммунистов, воспитывать 
членов партии в духе непримиримого 
отношения к недостаткам -и таким 
путем добиваться всемерного улуч
шения р-аботы всех партийных, госу
дарственных, .хозяйственных и обще
ственных организаций. Задачей мест
ных партийных организаций является 
руководство делом изучения марк
сизма-ленинизма членами и  кандида
тами партии, всей работой по ком
мунистическому воспитанию масс.

Во всей своей деятельности Ком
мунистическая партия руководству
ется марксистско-ленинской теорией. 
Новым выдающимся вкладом в марк
систско-ленинскую -науку, програм
мой борьбы за  построение 'коммуни
стического общества являетс-я опуб
ликованный недавно гениальный труд 
товарища И. -В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в -СССР». 
Воо-руіжѳніная этим произведением 
товарища Сталина, указывающим пу
ти постепенного .перехода, от социа
лизма к  коммунизму, наш а партия 
добьется новых всемирно-историче
ских побед, обеспечит дальнейшее 
всестороннее -укрепление мощи Со
ветского государства, новый, еше бо
лее мощный .подъем н-аіродіюго хозяй
ства- страны, дальнейшее значитель
ное повышение материального и 
культурного уровня жизни народа.

Устав Коммунистической партии 
Советского Союза, пои пятый XIX 
съездом, — -неруигимый закон жизни 
партии, ее могучее оружие в борьбе 
за коммунизм.
Под руководством испытанной и за 

каленной в боях партии Ланина — 
Сталина советский народ уверенно 
идет к  полной победе коммунизма.

У. ж у к о в и н .



В честь 35-й годовщины Великого Октября

Успехи Ивана Аксенова
На Хромпиковый завод Иван 

Акоенюів поступил совеем недавно, 
в 1951 воду. Не имея (никакой про
изводственной специальности, он 
очень внимательно' присматривался 
к кадровым рабочим, учился у них 
работать шнстахаішюски.

Большую помощь в освоении 
специальности муфельщика Аксе
нову 'оказал кадровый рабочий тав|. 
СадьйЦв, имеющий за плечами бо
гатый опыт. Благодаря, помощи 
коллектива, Аксенов быстро освоил 
технологический процесс и  сменные 
нормы стал выполнять на 140>— (15 О 
процентов. Но на достигнутом ста
хановец не остановился. Он еще 
-серьезнее и  глубже начал изучать 
технологию производства.

В процессе изучения он пришел 
к  выводу, что правильная загрузка 
муфеля пастой и частое перемеши
вание массы при -строго определен
ной температуре дадут возможность

значительно повысить производи
тельность труда. Так оін и работает.

Включившись в социалистическое 
соревнование за достойную встречу 
XIX съезда парш и, -Иван Аксенов 
ознаменовал день его открытия но
выми трудовыми подарками. Он за
кончил выполнение годовой нормы. 
Сейчас тов. Аксенов работает в счет 
1953 года-.

Становясь іна стахановскую пред
октябрьскую вахту, И. Аксенов 
обязался (норму октября выполнить 
иа 170 (Процентов и  снизить про
цент в л а т  в продукции до 0,15. 
Его -слова, слова горячего патриота 
своей Родины, не расходятся с 
делом,- Норма им освоена на 204 
процента, а  влага 'снижена до 0,05 
процента. Таков подарок советского 
труженика іЗ'5-й годовщине Беликой 
Октябрьской 'Социалистической рево
люции.

А. СКОРНЯКОВ.

В подарок великому празднику
На Динасовый за-в-од я поступил 

работать ряд-оівым слесарем в -мѳха- 
но-яитейный цех. Проработав около 
двух лет -слесарем, администрация 
цеха доверила мне- руководить 
бригадой.

Еак и -весь наш советский народ, 
бригада включилась в предоктябрь
ское социалистическое -соревнование 
и (Приняли на себя повышенные 
обязательства- Мы дали слово произ
водственный план октября завер
шить к  29 числу. Данное ело-во 
бригада -выполнила -с честью. 27 ок
тября план выполнен на 110,2 про
цента.

(Н-о это для на-с не предел. Мы мо
гли бы -работать еще лучше, если 
бы пресс-ф-ормы, поступающие из 
термообработки, были -в-сегда качест
венные. Зачастую формы поступают

с изъяном, что снижает производи
тельность труда всей бригады.

Имеем мы в  своей работе и  брак, 
который получается в результате 
необеспеченности членов (бригады из
мерительным инструментом, -в част
ности штаигзль-циркулями. Об этом 
недостатке х-орошо известно и адми
нистрации цеха и  дирекции завода, 
но проку от этого нет.

Исторические -решения XIX -съезда 
Коммунистической партии Советско
го -Союза и речь великого -вождя 
товарища Сталина вдохновляют нас 
на завоевание новых побед. Мы при
ложим нее силы в тому, чтобы до
срочно выполнить план новой 
сталинской пятилетки.

ЭЧКЕНКО,
бригадир слесарей.

МАРТЕНОВЦЫ —  РОДИНЕ

Как и весь советский народ, ста
леплавильщики Старотрубного завода 
готовят достойную встречу всена
родному празднику —  35-й -год-ов- 
п рне Великого Октября.

На предоктябрьской стахановской 
вахте мартеновцы добились нового 
производственного успеха. 27 числа 
коллектив завершил выполнение де
сятимесячного плана и сейчас рабо

тает -в -счет годовых -ооязательств.
Лучших результатов в предок

тябрьском соревновании добилась 
с м е т  мастера тав. Дунаева, цде ста
левар тов. Блинов. Октябрьская нор
ма см-еной выполнена на 125 про
центов. С перевыполнением -закон
чили октябрь смены мастеров тт. 
Малахова и  Алексеенко.

М. ЧЕРНЫХ.

Щ

■ Машинист экоиа-в агора Перво
уральского рудоуправления М. И. Ло- 
іганоааких, інес-я предоктябрьскую 
в-ахту, перекрывает прогрессивные 
нор-мы, готовит всеиа-рсадноміу празд
нику стахановский подарок.

Снимок Ж . Бѳрла-ндЯ:

Стахановцы—шоферы

Производственные подарки 
к празднику

Трудящиеся Северного -Урала, 
как и весь советский народ, с боль
шим воодушевлением встретили 
праздничные Призывы Центрально
го Комитета (Коммунистической пар
тии Советского Союза. _

Горновой доменной печи -старей
шего па -Урале -завода имени Куйбы
шева Евгений Федоров, становясь на 
трудовую вахту, сказал:

—  Тысячи уральцев активно ра
ботают над претворени&ч в жизнь 
исторических решений XIX -съезда 
партии, соревнуются за досрочное 
выполнение заданий пятой пяти
летки. Я -оо -своей бригадой в ны 
нешнем году выплавил около ты 
сячи тонн чугуна сверх -плана. В 
ответ -на Октябрьские Призывы на
шей любимой 'Коммунистической 
партии обязуюсь работать еще 
лучше.

В этот день тов. Федоров снял по 
тонне чугуна с каждых 0,7-1 кубо
метра объема печи, вместо 0,83 
кубометра по плану.

По 8— (10 тонн металла дополни
тельно к зада-нтпо выплавили в 
этот день горновые тт. Шарофе-ев, 
Куцевок и  другие.

(ТАСС).

Коллектив автогаража Хромпико
вого завода прилагает юсе силы в 
-тому, -чтобы -быть в передовых рядах, 
обеспечивать четкую и- -слаженную 
работу автопарка. Благодаря социа
листическому 'соревнованию и  нова
торскому движению, автотранспорт
ники (успешно выполняют производ
ственны© планы. В сентябре, напри
мер, коллектив месячный іплаін пере
возки груза ів тонно-километрах вы
полнил на (133 процента. При этом, 
коэфици-еінт использотяия парка 
выше планового на 3,4 процента.

Пример с-тахановского- труда пока
зывают водители Михаил Тара-рин, 
Федор 'Овизев, Алексей Гусельников, 
Алексей Швец и другие. -Нормы пе
ревозки груз-о-в ени выполняют на 
200 -и более процентов. (Передовые 
шоферы наездили на своих машинах 
более -ста тысяч километров. Так, 
например, Федор Свизев -пробег сво
ей машины без капитального ремон
та довел до 119.163 километров. 
(Вторую.сотню тысяч километров от
считывает спидометр ва автомашине 
шофера Алексея Гусельшикова.

Шоферы и водители систематиче
ски улучшают и-сно-лшование авто
машин, с-окращают сроки и повы
шают качество ремонта. Бригадир 
слесарей капитального ремонта Вла
димир Железин предложил собствен
ными силами изготовлять новые тор
мозные барабаны -к автомашинам 
марки «ЗИС-б». Он организовал на 
токарных станках расточку барз- 

и этим устранил затраты

средств ва их приобретение. Но 
предложению новаторов начато- из
готовление t g p m o -з ін ы х  ц и л и н д р о в .  
По инициативе -старшего механика 
тов. Родионова вводится хромирова
ние деталей. Это позволит -произво
дить ряд стандартных деталей к ав
томашинам.

В коллективе растут и совершен
ствуются новые кадры. Н-едавіно, на
пример, получил права водителя и 
сел -за -руль автомашины Петр Каіяа- 
каев, ранее -работавший грузчиком.

Следует сказать, что дирекция за
вода невсегда со-здает коллективу ав- 
то-гізража условия для высокопроиз
водительного труда. Ча-сто, напри
мер, дирекция снимает с  машин 
грузчиков на другие раібо-ты. В это 
время машины вынуждены простаи
вать. 29  октября было снято на по
грузку и выгрузку ©оды 7 грузчи
ков. 4 машины, -предназначенные 
для работы на линии, -вынуждены 
были ‘простаивать. 30 числа из-за 
отсутствия грузчиков про-стояло 7 
автомашин.

Отдел снабжения завода плохо 
обеспечивает автогараж электролам
почками к  автомашинам, круглой 
сталью и рядом (других необходимых 
материалов.

Устранение этих недостатков поз
волит коллективу автога-ража -выйти 
в ряды передовиков, полнее обеспе
чивать нужды завода в перевозках 
грузов.

М. ГЕОРГИЕВ.

По следам  
неопубликованных писем

В редакцию -нашей газеты посту
пило письмо секретаря партийной 
-организации отдела иапиталнного 
строительства Старотрубяого завода 
Д. .Храімцова, в котором он указывал 
п а ряд -недостатков, и-меющих .место 
в  работе отдела. Проверкой установ
лено, что факты, указанные-в письме, 
■имели место. Приняты меры по уст
ранению недостатков.

В письме указывалось, что работ
ницы отдела тт. Са-ви.н-а, Оавыкова я  
-Худякова .проработали 25 смея, а 
зарплату получили .неполностью. Как 
сообщил -и. о. (начальника отдела 
тов. Кериоікопуло, ошибка произошла 
по вине расчетчика. 'В настоящее вре
мя произведен перерасчет и  работ
ницам выплачено за .недостающие 
ом-ены. Имели место случаи .несвое
временного заполнения нарядов.

Отдел капитального строительства 
ме -имеет своего нормировщика, по
этому мастерам трудно делать р ас

ценку производимых работ. Это со
здает задержку в вьщаяе (нарядов. С 
нового года -по ш татному расписанию 
утвержден нормировщик, что значи
тельно улучшит организацию труда 
коллектива строителей.

(Ввиду того, что -в О КС ’е «нет спе- 
циалиетов-монтажвикое, дирекция за 
вода обязала ОКС работу по монта
ж у днух мостовых кранов выполнить 
рабочей ошюй со стороны. 24 сентяб
ря бригада монтажников «Союзпро- 
катмоятажа» подписала трудовое со
глашение иа выполнение -монтажных 
работ согласно единым республик аи
стам расценкам.

. Бригада -монтажников ОКС’а, на
считывающая 5 человек, была эа-ня- 
та (изготовлением и установкой ме
таллоконструкций для волочильного 
цеха. В настоящее время бригада за 
нимается монтажом ремонтных и по
садочных площ адок для кранов.

Ст а х а н о в с к и е  школы 
на Но в о т р у б н о м  з а в о д е

Повышенна производительности 
труда, удучшепие качества готовой 
продукции, .снижение -себестоимости 
ее —  главные задачи, которые долж
ны решаться в первую очередь. И 
этого можно достигнуть путем внед
рения -в производство передовых до
стижений науки и техники, автома
тизации и -механизации трудоемких 
-произвсдствешных процессов, и-епре- 
рьгвны-м повышением квалификации 
р-абочих и  инженерно-технических 
-работник-о-в и, наконец, широким 
распространением передовых методов 
труда стахановцев.

В этом году на нашем заводе про
водится -большая работа по изучению, 
-обобщению и внедрению передовых 
методов стахановского труда. ІІнже- 
нерно-техшчесікие -работники заяи- 
.маюйтя исследовательскими -работа
ми, научно-обобщают передовой -опыт. 
По материалам исследовательских 
-работ -на заводе в широком масштабе 
проводятся стахановские школы.

'Результаты проведения стаханов
ских школ показывают, что школы 
являются большим резервом произ
водственных достижений, поэтому

-они должны получить еам-ое широкое 
распространение. За 9 месяцев этого 
года на заводе проведено 57 стаха
новских школ, в которых передовым 
методам труда -обучалось 610 рабо
чих: прокатчиков, в-олочилыцика-в, 
кузнецов, слесарей, машинистов. 
Стахановские школы позволили по
высить производительность труда 
■от 7 до 20 процентов.

Хорошо .работают стахановские 
школы в трубопрокатном цехе № 1, 
в кузнечном, (ремонтно-механическом 
и железнодорожном. Отаха-нов-ские 
школы ста-вят пер-ед собой задачу не 
только достигнуть повышения про
изводительности труда, но и улучше
ния качества продукции, экономии 
материалов, снижения -себестоимости 
продукции. Так, -в результате прове
дения стахановских школ 53 трубо- 
нарезчика повышли производитель
ность труда, в среднем, на 15 про
центов, при этом сэкономлено метал
ла -на 16.900 рублей, брав снижен 
на 1,15 процента, высвобождено 18 
рабочих.

.В кузнечном цехе -в результате 
проведения стахановской школы куз

нецы повысили производительность 
труда иа 24 процента, а экономия 
металла составила 10 килограммов 
на каждую головку стержня про
шивного стана, экономия топлива 
—  6 килограммов, на каждой 
головке сэкономлено 0,45 аг
регата - часа. 'Вторая стаханов
ская шк-ола кузнецов ва отковке 
калибров дала возможность повысить 
производительность труда на 40,4 
процента, при этом экономия метал
ла на каждом комплекте калибров 
составляет ,2 килограмма, условного 
топлива 35,5 килограмма и компрес
сорного воздуха 16 кубические мет
ров.

Заключительное ва-нятие любой 
стахановской школы заканчивается 
обменом мнений. Такая беседа носит 
характер производственного совещ-а- 
ния, іде всякие замечания слушате
лей принимаются во внимание. На 
беседах -практикуется критическое 
обсуждение слушателями приемов 
работы стаха-новцев, чтобы рабочие 
воспринимали материал не механи
чески, а сознательно. Таким образом, 
слушателя стахановских школ де

лятся таоим опытом и тут же 'вскры
вают причины, мешающие и-м рабо
тать еще лучше я  производительнее, 
сообща ш осят различные предложе
ния по улучшению организации 
труда и производства.

Стахоцовс-кке школы помимо сво
его прямого- -назначения —  обучать 
передовым методам труда —  являют
ся и организующей силой для разре
шения технических вопросов и ус
транения производственных непола
док,

Однак-о, ошибочно было бы ска
зать, что на Новотрубном заводе с 
проведением -стахановских школ всю
ду дело -обстоит благополучно. Имеет
ся -ряд цехов, которые должного вни
мания стахановским школам не при
дают. Так; например, в  баллонном 
цехе, где начальником тов. Поауян, 
по вийіз работников цеха затянулись 
исследовательские работы в холод
ном отделе, финнсаже и отделе -под
готовки труб. В результате стаханов
ские школы токарей, пневмолрессов- 
щиков и -резчиков проведены были с 
большим опозданием.

Начальник цеха Л: 1 тов. Кауф
ман дал заявку на проведение стаха
новской школы прокатчиков Боль
шого штифеля -в третьем квартале, а

исследовательские работы не были 
закончены в  срок, Таким образом, 
этот срок был нарушен.

Бывают и такие случаи, когда 
стахановские школы не проводятся 
лишь потому, что администрация це
ха никак не соберется провести засе
дание технического совета. Так по
лучилось на газогенераторной стан
ции,, кото-рэп руководит тов. Шка- 
лепко. Довольно продолжительное 
время закончены исследовательские 
работы в литепн-ом цехе и школа на
чала было -работать, но затем распа
лась потому, что закапризничал кон
сультант школы, а  -начальник цеха 
тов. Перфильев не найдет мер воз
действия.

Новый иятилетний сталинский 
план -предусматривает дальнейшее 
повышение производительности тру
да, а поэтому в 1953 году стаханов
ские школы должны получить еще 
больший размах. Отсюда -вывод: уже 
сейчас назрела необходимость разра
ботки тематики исследовательских 
работ и составления плана но заводу 
с таким расчетом, чтобы в -новом го
ду яе тратить время на -раскачку.

Н. БЕЛЯЕВ,
начальник учебно - курсового 
комбината.



Как нельзя готовить и проводить совещания План проведения общегородской демонстрации  
трудящихся,  посвященной 35-й годовщіне  

Великой Октябрьской социалистической революции
Родительские комитеты в школах 

создаются для оказания помощи 
учителям !в учебно-воспитательном 
процессе. іОш выбираются из числа 
активных родителей, хороших про
изводственников.

іВ первоуральских школах созда
ны такие комитеты. Но вое ли они 
выполняют возложенные на них 
обязанности?

На днях в школе № 4 городской 
отдел народного образования созы
вал юовещаяие всех родительских 
комитетов шкал .города. Безусловно, 
совещание нужное. На повестке дня 
стоял вопрос: итоги работы роди
тельских комитетов в прошлом году 
и 'задачи комитетов в этом году. Но 
о повестке дня совещания знало 
заранее только само гороно. Сотруд
ники отдела народного образоівания 
накануне совещания наспех обзво
нили! всех директоров и  заведующих 
школ и  коротко сказали, что во 
столько-то часов, такого-то числа в 
школе № 4 должны быть вое члены 
родительских комитетов и  вое. А 
зачем? Так и  осталось загадкой.

Руководители школ известили 
членов родительских комитетов, что
бы они 'пришли в школы: будет, 
дескать, совещание. Родители яви
лись, и  все вместе давай ломать

Плохо поставлена іучэбвочвочжи- 
тательная работа в трубопрокатном 
техникуме, ''хотя имеются все воз
можности, чтобы было наоборот. 
Техникум располагает хорошо обору
дованными кабинетами, библиотекой, 
укомплектован преподавателями.

Однако, в учебном заведении гос
подствует негодная практика. Ча
сты случаи, когда уроки по распи
санию заменяются другими или пе
реносятся на следующий день. Дис
циплина среди преподавателей и 
студентов слабая.

Руководители техникума не при
дают должного значения открытым 
урокам, они бывают редко. В то вре
мя, к а к  это хороший метод улучше
ния работы каждого учителя. Мето
дикой преподавания не интересуют
ся в техникуме, предметные комис
сии существуют на бумаге.

В техникуме насчитывается 22 
преподаівате.тя, а на педсоветы явля
ется не более 3— 5 человек. Несмот
ря на то, что такие совещания не
правомочны, дирекция умудряется 
все же их проводить. На педсоветах, 
как правило, господствует молчание.

В воскресенье, 26 октября, в Поль
ше происходили выборы в сейм. 
Впервые ів своей многовековой исто
рии польский народ, сплоченный во
круг Национального фронта, избирал 
верховный государственный орган 
страны на основе действительно д е 
мократической конституции. В Наци
ональном фронте, возглавляемом 
Польской объединенной рабочей пар
тией, объединились все партии ,и об
щественные организации страны, вы
ставив сообща единый список канди
датов в  депутаты н в заместители д е 
путатов сейма. В -своей избиратель
ной проираміме Национальный фронт 
призывает народ идти -вперед, по пу
ти к социализму, за мир и дружбу 
между -народами, за дальнейшее ук
репление могущества- -новой Польши.

'К выборам в Польше было прико
вано внимание всей мировой общ е
ственности. И они с наглядной убе
дительностью продемонстрировали, 
что польский народ, как  моноли-т, 
сплочен вокруг -Национального фрон
та, вокруг своего вождя Болеслава 
Берута. -В выборах приняло участие 
около 15,5 миллиона человек — 
95,03 процента избирателей. Из всех

го-лавы, что это будет за завещание. 
Но, -еетеств-ѳнн-о, так ничего и при
думать не могли.

іК-о-гда инсп-екто-р гороно] тов. Мед
ведева абшвила-цель -созыва -роди
тельских комитетов, то послыша
лись слова:

—  (Мы не готовились к  высту
плениям и  никаких сведений с с-оібой 
не принесли.

С докладом о проделанной работе 
родительского комитета в прошлом 
году и  задачах іна этот год высту
пил заместитель председателя роди
тельского комитета школы №  -4 тоів. 
Шумекий. Его доклад (на (80 процен
тов содержал -общие фразы, ничего 
не говорящие о конкретных делах 
комитета. В остальной части докла
да также говорилось в-ожру-г да око
ло о помощи родительского комите
та школе. Одним -словом, првсует- 
вующие никакого опыта работы из 
его доклада не почерпнули. На за
даваемые вопросы докладчик давал 
неопределенные ответы.

В нынешнем учебном году ро
дительские комитеты состав'иши 
планы проводимых мероприятий по 
оказанию помощи учителям, но эти 
планы остаются в большей части 
пока только планами.

На совещании выявилось, что

Учителя придут, посидят, ни слова 
не проронив, ж уйдут. Получается 
впечатление, что в техникуме ника
ких недостатков нет.

Но это далеко не так. Недостатков 
много. Все дело в том, что критика 
и -самокритика -в техникуме глушит
ся директором тов. Легковым. Гово
рят в течение всех совещаний ди
ректор да завуч, завуч да директор. 
На этом совещания обычно закап
чиваются и принимаются решения, 
составленные также директором или 
завучем, никого не обязывающие.

-Учителя не занимаются повыше
нием своей деловой квалификации. 
Еак -выявилось, -некоторые препода
ватели не изучают трудов классиков 
марсизма-денивизма, в вопросах те
кущей политики разбираются плохо-. 
Например, преподаватели тт. Белых, 
Гремячки-ва и  Прачки© не могли от
ветить на самые -простые вопросы 
из текущих событий.

Дирекция техтшкума должна изме
нить свой стиль работы и  превра
тить учебное заведение в  настоя
щую кузницу кадров трубопрокатно
го дела. А. ТИМОШИН.

проголосовавших 99,8 -процента- -изби
рателей отдали свои голоса за кан
дидатов Национального ф роята.

Почему польский народ т а к  един в 
своем стремлении к  социализму, -к 
которому ведет его -Полвоюа'я объеди
ненная рабочая -партия?

Отвечая иа этот вопрос, президент 
Болеслав Беріут указывал: потому, 
что миллионы трудящихся пол-яко-в 
на личном опыте, вспоминая свою 
тяжелую долю -при капитализме, убе
дились, -что только сейчас, когда- со
здается социалистический строй, 
Польша- перестала быть дл я  них -ма
чехой, став родной -матерью.

Трудящиеся Польши уж е добились 
на деле права я-атруд, на- отдых, на 
образование. -Работая да себя, они 
При 'братской помощи Советского Со
юза и стран народной демократии в 
короткий срок не только (восстанови
ли свою промышленность, разрушен
ную гитлеровской оккупацией, -но и 
превысили довоенный уровень про
мышленного -производства в 2,9 раза. 
Невиданный подъем переживает сель
ское хозяйство, которое все больше 
и больше переходит -на соци-адистче- 
скіие рельсы.

члены родительских ко-иитето-в не 
анакамы в '«Положением о родитель
ских комитетах». Невольно напра
шивается вывод: какую же можно 
требовать работу іс комитетов, если 
они н-е 'представляют, в чем заклю
чается их участие в шиажившиги 
необходимого учебно-воешгтатель-но- 
го 'процесса ів школах?

Члены комитетов и  не звали, что 
такая инструкция существует, а  
администрация школ не удосужи
лась снабдить их «Положениями». 
Тут же, на 'совещании, второпях 
пришлось ознакомить собравшихся 
с «Положением».

Жак созывалось совещание бес
толково, так оно' и прошло. Предсе
датель без конца обращался к  л р і-  
суегвующи-м: кто же ра-с-скажет о 
проделанной работе. Во тщетно-! 
Несколько: -слов о деятельности ко
митета произнесла председатель ро
дительского- комитета школы № 7 
тов. Грѳмячкина и директор школы 
№ 2 тоів. Носенко. Бот и  все высту-
ПЛ6Н1ИЯ.

Непродуміанін-ость созываемого со
вещания привела ж то му, что люди 
вз разных частей города явились на 
него, потеряли несколько часов. А 
какая польза? Никакой.

0. АЛИНИНА.

КАК РАСЦЕНИВАТЬ УПОРСТВО 
ТОВ. КИВЕНКО?

При Г-ологореком авторемонтном 
заводе имеется кружок художествен
ной -самодеятельности. Но ему . не 
дают ио-яа-стоящему -разв-ернуть 
работу. Например, к празднику Ве
ликого Октября круж-ок наметил 
дать концерт для жителей поселка 
Г-ологорка. Был разработай план.

Коллектив -более, чем за месяц 
начал готовиться ж -выступлению. 
Активное участие в самодеятель
ности принимает несколько рабочих 
механического цеха. И вот в послед
нюю неделю, когда вдут самые глав
ные приготовления к концерту, 
начальник механического цеха тов. 
Кивенво не стал подменять в сме
нах .участников самодеятельности. 
А перевести из -одной смены в дру
гую надо было -всего, двух человек. 
-Но Кивенко этого не сделал. Обраща
лись мы и к  секретарю партийной 
организации завода тов. Нарбутев- 
стах. но и  он 'оказался бессильным.

Еак расценивать упорство тов. 
Кивенко?

Секретарь комсомольской орга
низации Г. ВОЛКОВА, руково
дитель круж ка  С. ПОПОВА, 
члены круж ка  Б. ШИЛЯЕВ, 
Т. МЕЛЬНИКОВА.

Именно поэтому день выборов -пре
вратился в большой цріаздиик поль
ского народа, отдавшего свой голо-с 
кандида-та-м Национального фронта. 
Эти кандидаты — кость от кости- и 
плоть от -плоти на-родіа. Среди них —  
288 рабочих -и выходцев из рабочих,

Общегородская демонстрация тру
дящихся Первоуральска, посвящен
ная 3'5-й годовщине Великой Ок
тябрьской с-оциаяисткчесікой рево- 
щии, состоится в -111 часов 7 ноября.

Трудящиеся города и члены их 
семей собираются на сборных пунк
тах по предприятиям и .организаци
ям и  іследуют для построения в ко
лонну ів назначенном месте к  10 ча
сам 30 минутам.

ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ КОЛОНН
1 -я колонна: учащиеся 5— -10 

классов школ -2, 4, 7 ,1 0  и  12. 
Собираются в общую колонну у шко
лы CNS 10. Ответственный за -сбор и 
оформление колонны то®. Иванова, 
-руководитель колонны тов. Василь
ев.

2 -я  колонна: учащиеся ремеслен
ных училищ №№  6, 17 и  школы 
Ф-30 N° 71. Собираются в общую ко
лонну у  ремесленного училища № 6 
и -следуют в -организованном порядке 
к  школе N  10 . Ответственные за 
сбор -и -оформление колонны тт. Гор- 
шгейн, Лионо-в и Аарских, руководи
тель колонны тов. Ку-ды-ше®.

3 -я  колонна: рабочие, служащие 
-и члены их семей Новотрубного- за
вода имени И. В. Сталина. Собира
ются ж -10 часам у клуба Металлур
гов и  согласно плана -обора на де
монстрацию завода выстраиваются 
на шоссе улицы Трубников. Ответ
ственные за ебор и -оформлением ко
лонны тт. Осадчий, Гасило® и  Пла
тонов, руководитель колонны тов. 
Кузовков.

4 -я  колонна: рабочие и  служащие 
управления строительства Уралтяж- 
трубстрэй. Собираются у  клуба 
Строителей и выстраиваются -на 
шоссе параллельно стадиона. Ответ
ственные за сбор и  оформление ко
лонны тт. Левитошй, Алексеев и 
Черных, руководитель колонны тов. 
Топорков.

5-я  колонна: рабочие и -служащие 
Первоуральского рудоуправления и 
Гологорского авторемзавода-. Собира
ются по -своим организациям с по
следующим пострением на шоссе 
между клубом Металлургов и  хлебо
комбинатом. Ответственные за обор 
и -оформление колонны тт. Соколов, 
Тюлене® и Хухарев, руководитель 
колонны тов. Куруленко.

6 -я колонна: рабочие, служащие 
и члены их -семей Хромпикового за
вода, станции- Хромпик, Уралмедь
строя. Собираются у  клуба имени
В. П. Ленива -с п о с л е д у ю щ и м  постро
ением на шоссе у  хлебокомбината.

233 крестьянина и  выходца из кре
стьян и 120 представителей трудовой 
интеллигенции.

'Победа- польского народа — боль
шой вклад в дело укрепления всего 
лагеря мира, демократии и социа
лизма.

Ответственные за- сбор и оформление- 
колонны тт. Засыіпшн, Буд'йлкин,. 
Злокаіз-ов и  (Попов, руководитель ко
лонны тов. Б-есклеткин.

7-я колонна: рабочие, 'служа
щие и  члены их семей Д-шас-ового- 
завода и  зав-ода -отопительных агре
гатов. 'Собираются по -своим органи
зациям и прибывают к  клубу Старо
трубного завода, еладуют но улице 
Ленина с последующим построением 
от улицы 1-е  Мая у школы -№■ 1 0 , 
Ответственные за -обор и о#-0'рш.мше- 
колонны тт. Гавриш, Расеоіиньгх, 
Жаворонков, Леонтьев и  іВош-елев  ̂
руководитель колонны т. Тычинин.

8 -я колонна: рабочие и  служащие 
Старотрубного завода, горсовета^ 
госбанка, конторы -связи -и горвоен
комата. Собираются в колонну у 
клуба Стар-отрубн-ого завода, -следуют- 
ио улице Левина с иосл-едующим по
строением к улице 1-е Мая за -ко
лонной Динасового завода. Ответст
венные іза ©бор и  оформление колон
ны тт. Слепцов, Белых, Рязанцев, 
Кремеиещкий и Зотеев, руководитель 
колонны тов. Кац.

9-я колонна: рабочие, работницы, 
служащие и, члены их семей швей
ной фабрики, гортопа и за-вода без
алкогольных напитков. Собираются 
около швейной -фабрики, гортопа и 
завода, безалкогольных напитков. 
Затем собираются около швейной4' 
фабрики с -последующим построением 
на улице Малышева, Ответственные 
-за сбор и оформление колонны 
тт. Янов, Б-уракова и Свекло, руко
водитель колонны тов. Гребенщиков,

1 0 -я колонна: рабочие и служа
щие Металлозавода, гор-промкомби
ната, хлебокомбината, промартели 
’«Искра», торга, артели имени Тель
мана и  артели «Прогресс». Собира
ются в  оібщую колонну на шоссе у  
Металлозавода, Ответственные за, 
сб-0'р и оформление -колонны т-т. Мош- 
кин, Линин, Волов-ич, Булдаков, 
'Ермишкин и  Ефремов, руководи
тель колонны тов. Мошкии.

-Движение автотранспорта п-о мар
шруту следования колонн демон
странтов прекращается в 10 часов 
утта.

Поддержание порядка- в местах 
-сбора колонн и по пути их следова
ния возлагается н а начальника ми
лиции майора Девяткина. Ответст
венный руководитель демонстрации 
майор Скрябин.

Комиссия по проведению празд
нования 35 -й  годовщины Ве
ликого Октября.

м-ож-р этическая -р-еопублика -Вьетнам, 
Провозгласившая -сво-ю -независимость. 
Направляющей и организующей си
лой в республике является Партия 
трудящихся Вьетнама-. Эта -партия и 
ее вождь -президент республики Хо 
Ши -Мин едлот.или все прогрессивные 
силы страны, создав Национальный, 
объединенный фронт.

Французские империалисты, пы
таясь сохранить аа собой свою быв
шую колонию, при помощи США я  
Англии начали войну против вьет
намского -народа. Они хотят порабо
тить Вьетнам, чтобы завладеть его- 
сырьевыми -богатствами, -чтобы со
здать здесь агресеимному атлантиче
скому блоку іпла-идаір-м для нападения 
на народный Китай. Д ля прикрытия 
своих деяний захватчики создали 
«-местное» імагоионеточное правитель
ство «императора» Бао Д-ая.

Захватчики не достигли своей це
ли. Их -армии терпят поражение за  
поо-ажени-ем. Около 90 процентов тер
ритории страны с населением, при
мерно, в  20 миллионов человек нахо
дится -под контролем республикан
ского правительства. И это показы
вает, что -народы колониальных стра-н 
оказывают решительное сопротігале» 
ние 'империалистам. И. ПАВЛОВ.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

ФРАНЦУЗСКИЕ АГРЕССОРЫ ТЕРПЯТ ПОРАЖ ЕНИЕ
На днях Народная армия Вьетна

ма пр-и лоддер-жк-е партизан одержа
ла новую победу. Н-а севере страны, 
недалеко от крупного города Ханоя, 
части -Народной армии освободили 
важный опорный пункт фраінцуэокого 
экспедиционного корпуса -— -Ндиа-Ло. 
При этом было разгромлено 12 фран
цузских рот и захвачено много ору
жия и боеп-р-ипасов. Французские 
войска под ш треком  -Народной армии 
и партизан продолжают отступать.

Эта победа -вызвала- тревогу в пра
вящих кругах П ариж а. Министр на
циональной обороны Ф-ра-нции вы
нужден был выступить со специаль
ным -сообщением -в Национальном 
собрании (парламенте). При этом 
поражение французских частей он 
объяонил... погодой, дескать она была 
яелетной.

Однако погода здесь не причем. 
Это доказал, в частности, депутат- 
коммунист Ж-ивони. «-Правительство 
демократической республики Вьет
нам, — оказал он, — представляет

90 процентов 'населения Инд-о-Китая, 
а марионеточное правительство Бао 
Д ая  не представляет и -5 процентов. 
Французский экспедиционный корпус 
ведет войну против всего народа-. 'Вот 
почему эта- война с военной точки 
зрения обречена- на провал».

-Факты свидетельствуют, что это 
действительно так. Семь лет -уже 
фр-аецузоки-е захватчики ведут -войну 
црот-ив вьетнамского -народа. За- это 
время они потеряли -свыше 219 тысяч 
солда-т и офшщров. Трудящиеся 
Франции протестуя против развязан
ной -империалистами войны во Вьет
наме, называют ее «грязной в-ой-но-й».

«Грязная война» началась сразу 
же после окончания второй мировой 
войны, во время которой территория 
Индо-Китая была оккупирована 
японскими войсками. Вьетнамский 
народ самоотверженно барол-оя про
тив оккупантов, -а когда- благодаря 
Советскому Союзу империалистиче
ская Япония была разгромлена, в 
сентябре 1945 -года был-а создана, де-

Порочный стиль работы 
трубопрокатного  техникума
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