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Партийная жизнь 

КОГДА ЗА КОЛЛЕКТИВ БОЛЕЕТ 
КАЖДЫЙ 

Новый филиал института 
рования материально-техниче
ского снабжения. 

Филиал института организует 
систематическую учебно-методи
ческую помощь обучающимся. 
Экзаменационные сессии прово
дятся в г. Челябинске. 

Прием заявлений в институт 
будет открыт с апреля 1959 го
да. Приемные экзамены — по 
четырем предметам: русскому 
языку и литературе (письмен-
ню), математике, истории наро
дов С С С Р и географии (устно) 
в июле — августе 1959 г. 

Необходимо, чтобы все об
щественные организации учреж
дений и предприятий приступи
ли уже сейчас к отбору и ре
комендации работников-практи
ков. Преимущественное право 
на зачисление в институт будут 
иметь лица с более продолжи
тельным стажем работы, и ха
рактер деятельности которых 
соответствует избираемой спе
циальности. 

Д л я всех желающих посту
пить в институт на крупных 
предприятиях и стройках реко
мендуется создавать подгото
вительные г р у п п ы за счет 
средств профорганизаций. 

Л . комяков, 
директор Челябинского фи

лиала В З Ф Э И . 

Развитие 
энергетики Урала 
Более чем в два раза возра

стет в начавшемся семилетии 
мощность Уральской объединен
ной энергетической системы, да
ющей сейчас значительную до
лю всей вырабатываемой в Со
ветском Союзе электрической 
энергии. 

Такой рост мощности этой си
стемы, снабжающей энергией 
один из крупных промышленных 
районов С С С Р , будет достигнут 
в основном за счет строитель
ства тепловых электростанций. 
Многие из них запроектированы 
для работы на природном газе, 
который поступит на Урал из 
Средней Азии по сооружаемому 
в настоящее время газопроводу. 

На Уральских тепловых элек
тростанциях будут установлены 
турбины по 150, 200У 300 ты
сяч киловатт. У ж е в этом году на 
Южно-Уральской районной теп
ловой электростанции (Челябин
ская область) мощностью мил
лион двести тысяч киловатт 
вступит в строй первый в С С С Р 
турбогенератор на двести тысяч 
киловатт. Здесь же, на юге Ура
ла, начнет работать еще одна — 
Троицкая районная электриче
ская станция. 

Кто же виноват? 

Утром ко мне зашел старший 
мастер Дмитрий Вячеславович 
Юдин. Поздоровавшись, без вся
ких предисловий сказал: 

—Надо что-то делать, Евгений 
Иванович. Плохо работает меха
ническая служба, плохо обеспечи
вает механизмами ремонт печей. 

И в самом деле, во время ре
монтов часто случались поломки, 
слабо внедрялось новое. Шли раз
говоры о том, что пора научить
ся сокращать сроки ремонта при 
наличии такой механизации, ко
торая имеется у нас. Яснее ясно
го, что главную роль во внедре
нии механизации должна вести 
механическая служба. 

Об этом мы и говорили с Дмит
рием Вячеславовичем. Старший 
мастер ушел. И я с каким-то хо
рошим, радостным чувством поду
мал о том, какие у нас люди, 
сколько в них беспокойства за 
общее дело. Ведь вот Юдин бес
партийный, а он считает своим 
долгом изменить положение дел, 
болеет душой за коллектив. 

Поговорил я с начальником це
ха, с членам * партийного бюро. 
Решили провести открытое пар
тийное собрание. 

На собрание пришли отнеупор-
щики, слесари, мастера, люди 
партийные и беспартийные. Заме
ститель начальника, цеха т. Коро
лев подготовил доклад о механи
зации трудоемких работ на ремон
тах мартеновских печей в нынеш
нем году. 

Люди выступали и говорили о 
том, что начальникам смен надо 
уделять больше внимания на по
грузку поддонов, своевременно, 
без задержек готовить бульдозеры 
к объекту работ, о том, что раст-

Фрезеровщики собрались, что
бы обсудить итоги работы. Док
ладывает Владимир Васильевич 
Грязнов. В феврале бригада рабо
тала хорошо, во не все трудились 
в полную меру сил. 

Коммунист Иван Савенков, из
вестный в основном механическом 
цехе станочник,, сработал отлич
но. Заслуженно отметили на соб
рании и Павла Клычева, Савен
ков, Клычев и другие образцово 
выполняют обязательства, взятые 
в соревновании за звание бригады 
коммунистического труда. Но вот 
комсомолец Аксенов в минувший 
месяц работал плохо. 125 рублей 
заплатил за брак. Плохо сработал 
в прошлом месяце и фрезеровщик 
Гуршн. Он очень много дал вто-

Сроки решения основной эко
номической задачи С С С Р зави
сят от трех факторов: от исход
ного соотношения уровней про
изводства в С С С Р и в С Ш А ; от 
разницы в темпах экономиче
ского развития этих стран; от 
динамики роста населения в со
ревнующихся странах. 

Объем промышленного произ
водства у нас в настоящее вре
мя составляет примерно поло
вину американского, но абсо
лютные размеры прироста ряда 
важнейших видов продукции 
(сталь, чугун, железная руда, 
нефть, уголь, цемент, шерстя
ные ткани) у нас в последние 
восемь лет превосходят амери
канские показатели. Темпы ро
ста населения у С С С Р и С Ш А 
фактически одинаковы. 

«Таким образом... — говорил 
на X X I съезде К П С С товарищ 
Н . С . Хрущев , — теперь наша 
страна превосходит С Ш А и в 
темпах, и в абсолютном ежегод
ном приросте продукции. М ы и 

воромешалки работают плохо. 
— Автопогрузчик освобождает 

значительное количество людей, 
—говорил мастер каменных работ 
т. Иванов, — благодаря е̂му зна
чительно сокращаются сроки ре
монта.. У нас хорошо об этом зна
ют и говорят много, но делаю г 
пока мало. 

Слесарь т. йсайченжов крити
ковал руководителей службы за 
небрежтаое, нехозяйское обраще
ние с механизмами, в частности, 
с автопогрузчиками. 

— Надо бережно обращаться с 
народным добром, — горячо гово
рил т. Исайчеиков, — следить за 
нормальной эксплуатацией меха
низмов, регулярно производить 
ремонт. Тогда механизмы будут 
работать больший срок. 

Интересными, деловыми были 
выступления, и о многих волну
ющих проблемах было оказано. 
Например, за последнее время ру
ководство цеха очень уж опекало 
механическую мастерскую, стара
лось всячески создавать условия 
для работы. Это хорошо. Но вот 
товарищи механики успокоились 
и теперь надо потребовать с них. 
Деятельнее надо действовать мас
терам. 

— Надо чаще проводить такие 
собрания, — говорили товарищи. 

После этого важного разговора 
не прошло и месяца. Но уже ощу
щаются его результаты. Крепок 
тот коллектив, где каждый из его 
членов, будь он партийный или 
беспартийный, старый или моло
дой, считает общее дело своим 
кровным делом. 

Е. СМАШНИКОВ, 
секретарь партбюро цеха ре
монта промышленных печей. 

рого сорта. 
Об этих итогах, о работе брига

ды, борющейся за высокое звание, 
мастер рассказывает на партийном 
бюро. 

— А в марте как? — спраши
вают. 

— В марте дело идет лучше. 
За прошедшие шестнадцать дней 
нет бр&ка. 

— А Гуркин с Аксеновым как9 

— Пока слово держат, работа
ют хорошо. 

— Помогать им надо, — сове
тует секретарь партбюро. 

— Эта помощь и сказывается. 
Да и сами они стали серьезнее 
относиться к делу, — отвечает 
Владимир Васильевич. 

К. МИХАЙЛОВ. 

шагаем вчетверо быстрее и при
бавляем каждый год продукции 
больше, — стало быть, дого
нять американцев теперь гораз
до легче». 

Взятъ, например, сельское хо
зяйство. За последнее пятиле
тие у нас оно развивалось в 
6—7 раз быстрее, чем в С Ш А . 
Если в 1953 году государство 
заготовило миллиард 899 мил
лионов пудов зерна, то в 1958 
году — 3 миллиарда 500 мил
лионов пудов. Сейчас мы произ
водим молока столько же, а жи
вотного масла, пшеницы, сахар
ной свеклы и картофеля даже 
больше, чем в С Ш А . 

Партия, советский народ уве
рены, что наша страна в мир
ном экономическом соревнова
нии неизбежно победит С Ш А . 
И главный наш козырь здесь— 
время. Социалистическая систе
ма хозяйства обеспечила необы
чайно высокие темпы прироста 
промышленной продукции. За 
последние пять лет (1954— 

С 1У58 года в г. Челябинске 
открыт филиал Всесоюзного за
очного финансово-экономиче
ского института. 

В З Ф Э И является высшим 
экономическим учебным заведе
нием с 5-летним сроком обуче
ния, готовящим экономистов 
высшей квалификации для про
мышленных и строительных 
предприятий, совнархозов, для 
системы Министерства финан
сов С С С Р и Государственного 
банка и их местных органов. 

С открытием филиала в Че
лябинске предоставлены наилуч
шие возможности получения 
высшего экономического обра
зования практическими работ
никами всех отраслей народно
го хозяйства Челябинского эко
номического административного 
района, а также работниками 
партийного и профсоюзного ап
парата без отрыва от производ
ства. 

В составе института имеется 
восемь факультетов: финансово-
экономический, кредитно-эконо-
мический, учетно-экономиче-
ский, экономики промышлен
ности, экономики сельского хо
зяйства, планирования народно
го хозяйства, экономико-стати
стический, экономики и плани-

За время работы в цехе мне не 
раз довелось быть свидетелем на
рушений правил техники без
опасности. Частенько бывает, что 
не успеешь и предупредить нару
шение. 

Вот один случай. Слесарь 
Иван Захарович Пилиденко зани
мался напрессовкой роликового 
подшипника на вал. Он решил 
нагреть масло до кипения и опус
тить в него деталь. Подшипник 
выскользнул из клещей и упад в 
масло. Слесарь получил ожог ру
ки. Тут только т. Пилппенко по
нял, что кроме основною нару
шения он не надел и рукавиц.^ 

Возьмем другой пример. Слесарь 
Роман Иванович Толстых решил 
выпршить деталь на куске швел
лера, лежавшего на верстаке. 
После нескольких ударов швеллер 
свалился на ногу слесарю. Роман 
Иванович получил легкий ушиб, 
а мог и ноги лишиться. Кто ви
новат? Сам он. Несерьезно отно
сится к делу, не там, где нужно 
экономит время. 

«Надю было быстро сделать»,— 
так часто отвечают те, кто нару
шает правила техники безопас
ности. Надо, действительно, все де
лать быстро, но при этом делать 

1958 гг.) объем промышленной 
продукции С С С Р возрос на 70 
процентов (при среднегодовом 
росте на 11,2 проц.), а в С Ш А 
— всего... на 2 процента. Нет 
оснований думать, что в бли
жайшие годы американцам уда
стся повысить этот процент. 

Можно предполагать, что в 
результате выполнения семи
летки, когда валовая продукция 
нашей промышленности возра
стет примерно на 80 процентов, 
наша Родина по абсолютному 
производству некоторых глав
нейших видов продукции пре
взойдет, а по другим приблизит
ся к нынешнему уровню про-
м ы ш л е й н о г о производства 
С Ш А . Производство важней
ших продуктов сельского хозяй
ства в целом и на душу населе
ния превысит современный уро
вень Соединенных Штатов. 

Прирост населения в С С С Р 
будет, вероятно, больше. Поэто
му если продукцию исчислять 
на душу населения, то после 
выполнения семилетнего плана 
понадобится еще, видимо, лет 
пять, а может, и меньше, чтобы 

уверенно, четко, а не «тяп-ляп». 
Был у нас такой случай. Один из 

рабочих упал вместе с тяжестью, 
которую нес. Только благода
ря простои случайности он остал
ся^ невредимым. Почему упал? 
Неправильно держал ношу, и ког
да шел—отвлекался. Вот и спотк
нулся. 

За всякие нарушения правил 
техники безопасности у нас взы
скивают с маютера. Так, напри
мер, за случай, когда слесарь 
т. Пилппенко бросил деталь в ки
пящее масло, а сам был без рука
виц, мастер получил выговор и, 
кроме того, был лишен 25 про
центов премиальных. 

Я не против того, чтобы взы
скивать с мастеров. Они должны 
и учить рабочих п требовать от 
них выполнения правил техники 
безопасности. Но, помилуйте, до 
каких пор мастер должен быть 
нянькой, до каких пор надо 
наблюдать за тем, чтоб кто-ни
будь не снял рукавицы, или не 
разевал рта, когда нужна пре
дельная внимательность?! Здесь 
не идет речь о молодежи, о тех, 
кто только осваивается с произ
водством. Говорим об опытных 
рабочих. 

по образному выражению това
рища Н . С . Хрущева , достиг
нуть того разъезда, когда мож
но будет попросить С Ш А посто
рониться и, обогнав их. выйти 
на первое место в мире как по 
абсолютному объему производ
ства, так и по производству 
продукции на душу населения. 

Для того, чтобы максимально 
сократить время в экономиче
ском соревновании двух систем, 
Коммунистическая партия наме
тила высокие темпы развития 
прежде всего тех отраслей со
циалистической экономики, ко
торые имеют решающее значе
ние для подъема всего народно
го хозяйства. В семилетке зна
чительно увеличится производ
ство черных и цветных метал
лов. Ускоренными темпами бу
дет развиваться химическая 
промышленность. Коренным об
разом изменится структура топ
ливного баланса за счет все воз
растающего использования неф
ти и газа. 

Социалистическая система, 
разумеется, не может ограни
читься тем уровнем производ-

Я считаю, что надо взыскивать 
с самих нарушителей правил 
техники безопасности, каким бы 
«маленьким» это нарушение ни 
было. 

Еще, по-моему, надо сделать 
так, чтобы о всяких нарушениях, 
допущенных отдельными рабочи
ми в цехе, знали семьи этих това
рищей, тогда некоторым придет
ся меньше напоминать о том, что 
с работы они должны вернуться 
к жене, к детям здоровыми. 
А ведь иногда до смешного дохо
дит. Мастер предупреждает: «Так 
делать нельзя», «Проверьте ин
струмент, прежде чем пользовать
ся», а тот, кому это говорят, на
чинает д а ж е о б и ж а т ь с я . 
Мастер заботится об его здоровье, 
а он наоборот о себе не заботит
ся. С таких рабочих надо> взыски
вать. 

Следует сказать и об обществен
ных инспекторах по охране тру
да. Многие из них плохо работа
ют, не занимаются вопросами 
воспитания в коллективе. 

А. ТИТОВ, 
слесарь шамотно-
динасового цеха. 

ХОРОШИЕ ИТОГИ 

Время—наш выигрыш ства на душу населения, кото
рый достигнут в развитых ка
питалистических странах. До
стижение этого уровня — лишь 
первый этап на пути такого рас
цвета производительных сил, 
который позволит в будущем 
перейти к коммунистическим 
принципам распределения. 

Советские люди полны реши
мости завершить семилетний 
план досрочно. И они осущест
вят свои стремления! А это зна
чит, что и экономическая зада
ча С С С Р будет решена успеш
но. 

Буржуазные деятели и пе
чать не скрывают своего беспо
койства по поводу того, что вы
полнение грандиозных задач се
милетки небывало повысит при
тягательную силу идей комму
низма. А советские люди толь
ко радуются этому. Под руко
водством своей мудрой партии 
они добьются великой победы в 
историческом состязании социа
лизма с капитализмом. 

Г. ГРЕБЕННИКОВ 


