
По славному пути коммунизма 
Сегодня исполняется семь

десят шесть лет со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
— верного ученика и великого 
продолжателя бессмертного дела 
Ленина. Имя Сталина близко и 
Дорого советским людям, широ
чайшим народным массам во 
всем мире. 

И. В. Сталин- всегда с чувст
вом глубокой любви и гордости 
называл себя учеником Ленина. 
Великий вождь трудящихся всего 

'мира В. И. Ленин создал, зака
лил и выпестовал нашу славную 
Коммунистическую партию, ко
торая привела трудящихся Рос
сии к победе над царизмом, по-

: мещиками и капиталистами, под
няла к сознательному историче 
скому творчеству многомиллион
ные массы трудового народа на
шей Родины. 

В дальнейшем развитии тео
рии марксизма-ленинизма, в борь
бе Коммунистической партии за 
социалистическое преобразование 
нашей страны огромная роль 
принадлежит Сталину, который 
всю свою сознательную жизнь 
отдал делу освобождения рабоче
го класса и всех трудящихся от 
гнета эксплуататоров, делу борь
бы за свобо&гую, мирную и сча
стливую жизнь людей труда. 
Сталин неутомимо помогал Ленину 
в строительстве Коммунистиче
ской партии, в подготовке и про
ведении Октябрьской революции, 
в создании и укреплении перво
го в мире социалистического го
сударства рабочих и крестьян. 

В. И. Ленин разработал сме
лый план строительства социа
листического общества в СССР. 
6н показал необходимость все
мерного развития тяжелой про
мышленности и электрификации 
всего народного хозяйства, обос
новал знаменитый кооператив
ный план — великую програм
му социалистического переуст
ройства сельского хозяйства на 
основе производственного коопе
рирования в деревне. Вместе с 
тем Ленин указал на необходи
мость культурной революции в 
ётране, для того, чтобы миллио
ны тружеников города и деревни 
могли стать активными и созна
тельными строителями новой 
жизни. 

Коммунистическая партия ус
пешно претворяла и претворяет 
в жизнь ленинские предначерта
ния. Под руководством своего 
Центрального Комитета во главе 
с И. В. Сталиным наша партия 

разгромила предателей и капиту
лянтов — троцкистов, бухарин-
цев и иных врагов народа, от
стояла ленинизм и добилась 
победы социализма в Советской 
стране. 

Вдохновляемый и руководимый 
Коммунистической партией, со
ветский народ превратил нашу 
страну в могущественную инду
стриально-колхозную социалисти
ческую державу, одержал все
мирно-историческую победу в 
Великой Отечественной войне и 
ныне успешно идет вперед, по 
пути завершения строительства 
социалистического общества и 
постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму. На новые 
успехи в коммунистическом 
строительстве советских людей 
вдохновляет и то обстоятельство, 
что теперь вместе с нами по 
славному пути социализма идут 
великий китайский народ, тру
дящиеся всех стран народной де
мократии. 

Досрочно, за четыре года и 
четыре месяца, выполнен пятый 
пятилетний план. Объем про
мышленного производства СССР 
в 1955 году составит 184 про
цента по сравнению с 1950 го
дом и превысит в три с лишним 
раза уровень 1940 года. Особен
но велики наши успехи в разви
тии тяжелой промышленности, 
являющейся прочной основой 
всего народного хозяйства, опо
рой обороноспособности Родины и 
источником благосостояния со
ветского народа. 

Недавно советские люди с ра
достью восприняли вести о заме
чательных успехах строителей 
Каховской, Куйбышевской, Горь-
ковской и других мощных гидро
электростанций. Коммунистиче
ская партия и Советское прави
тельство преисполнены решимо
сти и впредь в еще больших мас
штабах развивать электрифика
цию, значение которой гениаль
но определено Лениным в его 
знаменитой формуле: «Коммунизм 
— это есть Советская власть 
плюс электрификация всей 
страны». 

В решениях июльского Плену
ма ЦК КПСС определены пути, 
идя которыми советский народ 
добьется нового подъема социа
листической промышленности, 
дальнейшего роста техники и 
улучшения организации произ
водства. 

Наряду с развитием промыш
ленности партия и правительст

во уделяют оольшое внимание 
подъему сельского хозяйства. 
Труженики колхозной деревни 
при активной поддержке всего 
народа настойчиво борются за 
досрочное выполнение поставлен
ных партией задач — увеличе
ния производства зерна не менее 
чем до 10 миллиардов пудов в 
год и увеличения производства 
основных продуктов животновод
ства в два—два с лишним раза. 

На основе неуклонного подъ
ема социалистической промыш
ленности и сельского хозяйства 
повышаются материальное благо 
состояние и культурный уровень 
трудящихся. 

Успехи наши бесспорны, но 
партия учит советских людей не 
успокаиваться на достигнутом 
проявлять больше требовательно
сти к себе. «Радуясь тому, чего 
мы достигли вчера, — говорит 
тов. Н. С. Хрущев, — мы долж
ны всегда думать о завтрашнем 
дне, смотреть вперед, критиче
ски относиться к своей работе, 
во-время подмечать недостатки, а 
их у нас, с сожалению, еще не̂  
мало». 

Интересы строительства ком 
мунизма требуют от советских 
людей еще более настойчивой 
борьбы за дальнейший рост про
изводительности труда, повыше
ние качества и снижение себе
стоимости продукции, выявление 
и использование богатейших ре
зервов производства. 

С чувством высокой ответст
венности за решение стоящих 
перед страной задач идет наш 
народ навстречу XX съезду 
КПСС. Съезд подведет итоги за
мечательных побед советского 
народа, достигнутых под руко
водством партии, осветит ярким 
светом марксистско-ленинской 
теории наш дальнейший путь к 
коммунизму. 

Коммунистическая партия 
встречает свой XX съезд единой 
и монолитной, тесно сплоченной 
вокруг Центрального Комитета, 
окруженной безграничным дове
рием и любовью народа. Великое 
единение партии и народа — 
основа всех наших побед, живо
творный источник силы и непо
бедимости социалистического го
сударства. 

Под знаменем Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина, 
под руководством Коммунистиче
ской партии советский народ 
уверенно идет вперед, к победе 
коммунизма. 

А. Ш И Ш К О В . 

Активный рационализатор 

Рекомендуемая тематика 
докладов и бесед в цехах завода на январь 1956 года 

Д О К Л А Д Ы : 
1 . Укрепление дружбы и сот

рудничества между народами Со
ветского Союза, Индии , Бирмы и 
Афганистана — в а ж н ы й вклад в 
дело мира. (Инструктивный док
лад 3 января в 5 ч. 30 м. вечера 
в зале заседаний парткома). 

2 . За здоровый vr культурный 
быт советского человека. 

Б Е С Е Д Ы : 
I. Все резервы производства на 

выполнение государственного 
плана 1 9 5 6 года каждым цехом, 
агрегатом и участком. 

П л а н : 
1. Борьба за ежедневное вы

полнение и перевыполнение про
изводственных планов каждым 
цехом, агрегатом и участком — 
патриотический долг всех рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих. 

2. Пути увеличения выпуска 
проду*ции: 

а) полное использование мощ
ностей агрегатов, оборудования, 
механизмов, строгое соблюдение 
технологических инструкций; 

б) всемерное развитие механи
зации и автоматизации производ
ства; 

в) ликвидация брака и вторых 
сортов, повышение качества про
дукции; 

г) устранение простоев и за
держек; 

д) строгое выполнение графи
ка производства и заказов; 

е) изучение и внедрение опыта 
передовиков производства; 

ж) строгое соблюдение режима 
экономии в расходовании сырья, 
материалов, топлива и электро
энергии. 

3. Шире развернем социали
стическое соревнование за выпол
нение и перевыполнение государ
ственного плана 1956 года, за 
дальнейший рост производитель
ности труда. 

Примечание: но всем указан
ным вопросам привести приме
ры, характеризующие положение 
дел в цехе и на участке. 

Литература: 
Шире соревнование в честь 

XX съезда КПСС! «Правда» 9 но

ября 1955 г. Передовая. 
Настойчиво осуществлять орга

низационно - технические меро
приятия. «Челябинский рабо
чий», 30 ноября 1955 года. Пе
редовая. Местный материал. 

I I . Об опыте работы передовика 
производства. (Рассказ об опыте 
работы передового рабочего дан
ного участка). 

План: 
1. Изучение и внедрение опы

та передовиков, новаторов произ
водства — важный резерв повы
шения производительности труда. 

2. Опыт работы передового ра
бочего данного участка и его зна
чение для роста производитель
ности труда. 

3. Всемерно поддерживать 
творческую инициативу трудя
щихся, подтягивать отстающих 
до уровня передовиков. 

Литература: 
Передавать опыт на рабочем 

месте. «Челябинский рабочий», 
22 ноября 1955 г. Передовая. 
Местный материал. 

Заводской партийный комитет. 

Слесарь третьего мартеновского цеха Иван Васильевич 
Щедрин является активным рационализатором. На протяже
нии последних лет он внес много предложений. Последнее из 
них, наиболее (важное, — машина для скачивания шлака из 
миксера. Рационализатор сам и смонтировал эту машину. Она 
будет установлена у миксера при оборудовании площадки. 

На снимке: И. В. Щедрин у изготовленной им машины 
для скачивания шлака. 

Письма в редакцию 

Виновники простоев 
Первому мартеновскому цеху 

приходится часто расплачиваться 
за простои вагонов, хотя винов
никами этих простоев нередко 
являются работники транспорта. 
Вагоны с песком и кирпичом, 
как правило, должны подавать к 
месту выгрузки. Но работники 
четвертого района, особенно дис
петчера тт. Евстифеев и Шуляк, 
с этим не считаются. 19 декабря 
ночью они оставили на путях 
у первого мартеновского цеха два 
вагона с песком. Рядом можно 
увидеть вагоны с кирпичом. 

А в это время у транспортеров 
пусто и нечего подавать к футе
ровке ковшей. 

Если же вагоны с кирпичом и 
подадут к месту разгрузки, то 
начальник второго района т. Го-
ровенко не дает грузчиков. И по 
этой причине тоже простаивают 
вагоны. 

Это продолжается давно, руко
водители внутризаводского тран
спорта должны навести порядок 
и обеспечить своевременную до
ставку и разгрузку огнеупорных 
материалов. 

Я . Ш У Н И Н , 
старший мастер каменных 
работ первого мартеновского 
цеха. 

Качество ремонта вагонов низкое 
Мало уделяют внимания каче

ству ремонта вагонов в вагоно
ремонтном цехе. Об этом свиде
тельствуют многочисленные слу
чаи неисправности, которые вы
являются в пути следования ва-
онов. В люках отремонтирован

ных вагонов оставляются щели. 
При транспортировке угля на 
ямы, сквозь них просыпается 
уголь на пути и стрелочные пе
реводы. 

Ноисп ра в н ы также л юковые 
затворы. Кронштейнов, за кото
рые держатся.крючки люков, при 
ремонтах не подваривают, они 
низкие и крючки плохо держат
ся. Приходится укреплять крюч
ки дополнительно. 

При открывании люков крюч
ки падают. Грузчику приходится, 

закрывая люк, поддерживать 
крючки киркой или подклады-
вать под них куски угля. 

Ни мастера ремонта, ни конт
ролеры ОТК не обращают внима
ния на то, как укрепляются на
ставки наклонных полов хоппе
ров. Вместо того, чтобы эти на
ставки были снизу, их укрепля
ют сверху. Уголь за них задер- j 
живаетея и грузчик вынужден 
бить снизу киркой, чтобы весь 
уголь высыпался из хопперов. 

Такое отношение к ремонту 
вагонов недопустимо и руковод
ству цеха во главе с т. Говако 
надо добиться более высокого ка
чества его. 

Г. К Р А В Ч Е Н К О , слесарь ва
гонного депо. 

Коллектив осуждает нарушителей 
Недавно на собрании коллек

тива второй бригады, которой 
руководит начальник смены 
т. Никуленко, профгруппорг 
т. Малашкин поставил вопрос о 
недостойном поведении подруч
ных разливщика Лопатина и Дво
рецкого. Они на днях напились 
дома и подрались, в результате 
чего несколько дней не могли 
работать. 

Мартеновцы возмутились та
ким позорным поступком рабочих 
своего коллектива. Виновники 

ничего не могли сказать в свое 
оправдание, обещали впредь не 
допускать таких поступков. 

Коллектив смены просил на
чальника цеха наказать наруши
телей. Сейчас проводится разъ- А 
яенительная работа, чтоб^" 
впредь не допускать таких яв
лений, позорящих звание . совет
ского рабочего. 

Ф. И С У П О В . 

И . о. редактора Е. Е, Р А З У М О В А . 
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