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Партийная жизнь 

КОММУНИСТЫ ИЗУЧАЮТ 
МАТЕРИАЛЫ К XIX С'ЕЗДУ ВКП(б) 

Ознакомившись с постановлением бюро 
Челябинского обкома ВКП(б) о проведении 
в сентябре партийных собраний, посвящен
ных обсуждению проектов директив но но
вой пятилетке и по Уставу партии, парт
бюро первого мартеновского .цеха и его сек
ретарь т. Батиев начали подготовку к это
му собранию. 

Прежде всего партбюро решило включить 
в это дело партийные группы. Во всех 
бригадах состоялись групповые партийные 
собрания, на которых т. Батиев обстоятель
но рассказал о предстоящем собрании но 
обсуждению документов к XIX с'езду 
ВКЩб). 

...Закончив смену, собрались в красном 
уголке цеха коммунисты партгруппы вто
рой бригады, которую сейчас возглавляет 
заместитель партгрупнорга т. Погожих. 
Сталевары Дмитриев, Сигбатуллин, Куроч-
Кин, мастер т. Соколов, подручные сталева
ра тт. Романов и Галункин, начальник 
смены т. Казаков и др. В своем выступле
нии секретарь партбюро тов. Батиев сказал:' 

' — Широкое обсуждение материалов к 
XIX с'езду ВШ(б) на партсобраниях гово
рит о том, как дорожит наша партия мне
нием своих рядовых членов, их предложе
ниями, их опытом. Ведь это как бы раздви
гает стены зала, в котором будет прохо
дить XIX с'езд. Не только делегаты с'езда, 
а каждый коммунист, миллионы членов 
нашей партии имеют возможность обсудить 
вопросы повестки дня с'езда, высказать 
свое мнение, замечания по проекту новой 
пятилетки и нового Устава. Но, чтобы об
суждать документы, мяо их глубоко изу
чить. Давайте посоветуемся, как это луч
ше сделать. 

И коммунисты единодушно решили изу
чать документы сообща, но разделам. До 
первого собрания, 11 сентября, на котором 
будет обсуждаться проект директив с'езда 
по пятилетнему плану, решено было со
браться четыре раза, внимательно прочи
тать их вслух, детально во всем разобрать
ся. Руководить изучением исторических 
документов поручили" начальнику смены 
т. Казакову, который учится на последнем 
курсе института. 

Здесь же договорились о том, чтобы 
вести работу по раз'яснению исторических 
документов в коллективе брмщы, шире 
развернуть социалистическое соревнование 
за достойную встречу XIX с'езда ВШ(б). 

Один из комМ'Унистов поднял вопрос о 
подписке на газеты. 

— Плохо, если кто-либо в цехе в знаме
нательные дни с'езда останется без газе
ты, — говорит т. Погожих. — Уполномо
ченным но лодпиеке надо активнее пора
ботать, — говорит он. Это предложение 
поддерживает вся партгруппа. 

Также активно, живо проходило собра
ние в партгруппе, которую возглавляет 
т. Болотский. 

Уже сейчас коммунисты говорят о том, 
что им есть что сказать по пятилетнему 
плану, есть предложения, которые будут 
способствовать росту уровня производства 
промышленности страны — э т о по укреп
лению связи наших институтов с производ
ством, внедрение в металлургии механиза
ции и т. д. 

Все это говорит о том, что коммунисты 
с огромным интересом изучают материалы 
к XIX с'езду, деятельно готовятся к .партий
ному собранию. Р. ЕВГЕНЬЕВА. 

Помощь комсомольцев в уборке зерна 
Комсомольцы нашего комбината оказы

вают большую помощь подшефным колхо
зам и совхозам в проведении уборки уро
жая, в подготовке зерна к хранению на эле
ваторе. 

Комсомольцы обжимного цеха, например, 
в свободное время работали в совхозе 
«Красный Урал» Кизильского района, То
варищи Антонов, Маликов, Мельников и 
другие хорошо поработали на току, нагру
жая зерно в машины, отправлявшиеся на 
элеватор. 

В минувшее воскресенье десятки комсо

мольцев завода пришли на элеватор, чтобы 
оказать социалистическую помощь в обра
ботке зерна. Одни с помощью транспортера 
выгружали зерно из машин, другие пере
лопачивали его. 

Паша группа комсомольцев из обжимно
го и мартеновского цехов, отдела техниче
ского контроля и ЦЗЛ перелопатила более 
50 тонн зерна. Энергично трудилиеынаши 
комсомольцы Варламов, Овцинов, Некрасов 
и другие. 

М. КОНОВАЛОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
работы семинаров пропагандистов и консультантов 

Сталинского РК ВКП(б) при парткабинете заводского 
партийного комитета и при горкоме ВКП(б) 
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Руководи
тели семи

наров 

Руководители полит
школ первого года 
обучения 

Проф-
кабинет 18»' 10,24 8,22 5,19 3,17 Кац 

Руководители полит
школ второго года 
обучения 

Проф-
кабинет 18оо 17 1,15,29 12,26 10,24 

Ф 

Кац 

Руководители круж
ков по изучению ис
тории ВКП(б) перво
го года обучения 

Читальный 
зал техни-
чес. биб-ки 18оо 10,24 8,22 5,19 3,17 Аверин 

Руководители круж
ков по изучению ис
тории ВКП(б) второ
го года обучения 

Читальный • 
зал техни-
чес. биб-ки Igoo 17 1,15,29 12,26 10,24 Чуваше ва 

Консультанты перво
го года обучения 

Парткабинет 
З.П.К. 18оо ю;>4 8,22 5,19 3,17 Патюкова 

Консультанты второ
го года обучения 

Парткабинет 
З.П.К. 1 8 : 0 17 1,15,29 12,26 10,24 Покровская 

Руководители круж
ков по изучению био

графии И. В. Сталина 

Зал. Ц.З.Л. 
(2 этаж) !8оо 10,21 8,22 5,19 3,17 Светлов. 

Руководители круж
ков но изучению об
щественного и госу
дарств, устройства 
СССР 

Зал. Ц З.Л. 
(2-й этаж) 

18оо 17 1,15,29 12,26 10,24 Панков 

Руководители круж
ков по изуч. истории 
ВКП(б) первого года 
обучения (повыш. типа) 

Горпартка-
бинет 

(ГК ВКП(б) 
3-й этаж) igoo 2,16,30 14,28 11,25 9, 23 Китаев 

Руководители круж
ков по изуч. истории 
ВКП(б) 2 года обу
чения (повыш. типа) 

Горпартка-
бинет 

(ГК ВКП(б) 
3-й этаж) igoo 9,23 14,28 25 9 Серова 

Заводской комитет ВКП(б). 

НА П Е Р В Е Н С Т В О Р С Ф С Р ПО Ф У Т Б О Л У 

Новый успех команды металлургов 
В прошлое воскресенье на стадионе ме

таллургов тысячи магнитоторцев с большим 
интересом смотрели футбольное состязание 
на первенство РСФСР между командами 
челябинского спортивного общества «Дина
мо» и «'Металлург» нашего комбината. 

Эта !встре'ча была одной .из лучших в 
этом шортивном сезоне. Обе команды дока
зали высокое мастерство, сыгранность. С 
самого начала матча игра проходила в 

быстром темпе, изобиловала острыми мо
ментами. Гост/ неоднократно прорывались 
к шротам хозяев поля, но защита метал
лургов умело отбивала их атаки. 

(Команда металлургов забила в -ворота ди
намовцев три гола, а в свои ворота, (пропу
стила два. Таким образом, игра закончилась 
со счетом 3:2 в пользу команды металлур
гов нашего комбината. 

НА ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ КОММУНИЗМА 

На строительстве Куйбышевской ГЭС 
Гигантская подковообразная стена из 

стали, земли иг камня идет почти до середи
ны Волги, а затем поворачивает обратно. 
Своими концами она упирается в правый 
бе<рег реки: одним — у горы Яблоновой, 
другим — у горы Могутовой. Это времен
ная иеремычка, ограждающая котлован бу
дущей Куйбышевской ГЭС от волжских вод. 
Перемычка еще не закончена. В вершей 
ее части забито два ряда металлического 
шпунта на высоту/пре-вышающую уровень 
паводковых вод. В продольной же и низо
вой части перемычки забит пека один ряд 
шпунта, который поднимается из воды 
только на 1—1,-5 метра. На днях здесь на
чалось наращивание второго яруса, одно
временно идет забивка второго ряда шпун
та. Продолжается засыпка грунта по обеим 
сторонам стальных заборов. 

В котлован вводится мощная землерой
ная техника. Теперь здесь уже более 10 
экскаваторов и четыре сверхмощных зем
снаряда производительностью 1.000 кубо
метров песчаного грунта в час. Экипажем 
одного из земснарядов руководит знатный 
волгодонец Виктор Михайлов. 

Из котлована вынуто уже около трех 
миллионов кубометров грунта. В некоторых 
пестах глубина достигает* 30 метров. Скоро 

здесь будут уложены первые кубометры 
бетона для будущего фундамента гидро
электростанции. 

Ближе» к горе Могутовой гидромониторы 
размывают плотно слежавшуюся за тыся
челетия глину. Мощный землесос выкачи
вает размытый грунт и направляет по тру
бам к берегу Волги. 

На склоне горы Яблоновой в направле
нии от Волги к наземной части котлована 
электростанции протянулась гигантская 
рытвина. Несколько месяцев назад здесь 
встал в забой экскашатор прославленной на 
стройке бригады Бориса Коваленко. Только 
в июне стахановцы бригады вынули 102 
тысячи кубометров грунта. Здесь будет 
проложен водоподводящий канал к турби
нам электростанции. 

Ускоренными темпами строятся большой 
бетонный завод. Строители спешат закон
чить монтаж, чтобы во-время подать бетон 
в котлован гидроэлектростанции. Уже за
кончен и испытан малый бетонный завод. 
Тут же высятся металлические фермы бу
дущего ремонтно-механического завода, 
планируется площадка для мощного арма
турного завода. 

За горами Могутовой и Яблоновой в ши
рокой лощине успешно строится Жигулевск 

— город нефтяников и гидростроителей. 
Прямые асфальтированные улицы. Строй
ные ряды зеленых насаждений. Чистень
кие белые домики. На глазах растут двух-
и трехэтажные жилые дома, магазины и 
здания культурно-бытовых учреждений. 

От станции Жигулевск непосредственно 
к строительным площадкам прокладывается 
железная дорога для пропуска мощного по
тока грузов. Земляное полотно протянуло^ 
от бетонных заводов, огибая гору Могуто-
вую, к действующей железнодорожной ли
нии. На большом участке уже уложены 
рельсы. 

Вдохновенный труд кипит и на левом 
берету Волги. На острове Телячьем расчи
щаются площадки, мощными земснарядами 
разрабатываются песчаные берега. Уже вы
сится подковообразная перемычка котлова
на водосливной железобетонной плотины. 
Скоро верхняя ее часть перекинется через 
Воложку и соединится с возвышающейся 
на левом берегу частью перемычки верхне
го судоходного шлюза-. В июле бригада Ва
силия Клементьева уложила в эту перемыч
ку 120 тысяч кубометров грунта — это 
новый рекорд производительности на эк
скаваторе «Уралец». 

Чегко вырисовывается и котлован ниж
него судоходного шлюза. Издалека видеы 
высокие сооружения большого бетонного 
завода. 

Эдесь, в дреддверии Куйбышевского мо
ря, будет расположен шлюзовой городок. 

Возле перемычки нижнего судоходного 
шлюза уже громыхают бульдозеры и скре
перы, планирующие территорию городка. 

.Большое жилищное и культурно-бытовое 
строительство развернулось выше перемыч
ки верхнего судоходного шлюза. Здесь со
здается поселок Комсомольский. Все глуб
же в чащу соснового леса забираются 
чистенькие белые двухэтажные домики. 
Некоторые улицы еще напоминают лесные 
просеки, но уже проступают все признаки 
культурного, благоустроенного город». Ма
газин, почта, мастерские бытового обслу
живания, клуб, школы, филиал вечернего 
Куйбышевского индустриального институ
та, детские ясли, хлебозавод, медицинские 
учреждения — все к услугам гидрострои
телей. 

•Выше поселка.'Комсомольского, в живо
писной лесной местности левого берега, со
здается второй поселок строителей — Пор
товый. И здесь во всем видна забота о бы
те и культурных запросах гидрострителей. 

Через три года, когда гигантская плоти
на гидроэлектростанции подопрет волжские 
воды, в широкой пойме левого берега воз
никнет обширнейшее Куйбышевское море 
длиною свыше пятисот километро!В и шири
ною до сорока километров. Воды его пойдут-
через турбины гидроэлектростанции, отда
вая могучую энергию на благо трудового 
народа. М. БАРЫКИН. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


