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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРИ ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ 
Коммунисты и многие беспар

тийные активисты ТсШ в пос
ледние месяцы изучали материа
лы XX съезда партии. Одни то
варищи занимались в кружках, 
другие изучали документы съезда 
самостоятельно. 

Еще в апреле, когда до окон
чания учебного года оставалось 
немного времени, члены партбю
ро и секретарь т. Зарецкий заду
мались над вопросом о том, как 
же лучше подвести итоги этой 
большой работы, как помочь 
работникам более глубоко ус
воить материалы съезда, а глав
ное представить задачи, которые 
поставлены перед металлургами, 
перед коллективом энергетиков 
ТЭЦ в шестой пятилетке. Ведь 
это в конце концов главная цель 
всей нашей политической учебы. 

Посоветовавшись с активом, 
партбюро решило провести тео
ретическую конференцию на та
кую важную тему: «Пути повы
шения производительности труда 
и снижения себестоимости про : 

мышленной продукции в шестой 
пятилетке». Партбюро, руково
дители кружков по изучению по
литэкономии тт. Голланд и Ко
жевников, консультант самостоя
тельно изучающих марксистско-
ленинскую теорию т. Маньков 
многое сделали для того, чтобы 
помочь слушателям лучше изу
чать материалы съезда, принять 
активное участие в конферен
ции. На занятиях они рассказа
ли слушателям о плане конфе
ренции, порекомендовали, на ка
кие узловые вопросы обратить 
внимание, советовали продумать 
конкретные задачи работников 
ТЭЦ, подсказывая, какие цифры 
посмотреть, какую литературу 
почитать. 

Пропагандисты и консуль
тант, члены партбюро живо ин
тересовались, ка& идет подготов
ка it конференции, давали кон
сультацию, свои советы. 

Партийное бюро позаботилось 
о том, чтобы подготовить такие 
наглядные пособия, как диаграм
мы, показывающие экономиче

скую деятельность ТЭЦ — СНРТ-
жение себестоимости, повышение 
производительности труда, эконо
мии топлива и электроэнергии. 
В красном уголке, где проводи
лась конференция, были вывеше
ны также лозунги, плакаты. До
ска почета. 

21 мая дружно собрались на 
конференцию коммунисты, ком
сомольцы и беспартийные. Док
лады, выступления участников 
конференции говорили о том, что 
товарищи с живым интересом 
изучали материалы съезда и 
полны решимости настойчиво 
проводить их в жизнь. 

Первое слово было предостав
лено старшему инженеру-тепло
технику т. Хлебалину. Он сделал 
доклад на тему: «Неуклонный 
рост производительности труда— 
экономический закон социализма 
и основное условие победы со
циалистического способа произ
водства». Кроме того, было зас
лушано еще три доклада. 

Присутствующие приняли ак
тивное участие в обсуждении 
вопросов, поднятых в докладах. 
При этом ценно, что товарищи 
умело увязывали теоретические 
полол;ения, общие задачи страны 
с конкретными делами и задача
ми своего коллектива электро
станции. Видно было, что они не 
только брали цифры, экономиче
ские показатели, а сопоставляли, 
делали выводы. 

Инлгенер т. Коршунов в своем 
выступлении показал, что при 
капитализме рост производитель
ности труда достигается за счет 
эксплуатации рабочих, изнуре
ния, сокращения жизни трудя
щихся, а при социализме — за 
счет внедрения передовой техни
ки, облегчающей труд, повыше
ния технического уровня. 

Выступивший затем началь
ник эксплуатационного отдела 
т. Булгаков рассказал о мате
риально-технической базе для 
повышения производительности 
труда, которая создана в нашей 
стране. Он отметил, что в реше
ниях XX съезда партии подчер

кивается необходимость обеспе
чить опережающий рост тяжелой 
промышленности и энергетики, 
неустанно двигать вперед техни
ку. 

Выступившая затем инженер 
т. Старусева добавила, что Со
ветский Союз имеет все возмож
ности обеспечить более высокую 
энерговооруженность труда и, 
стало быть, в кратчайший срок 
выполнить задачи, поставленные 
XX съездом партии в области 
повышения производительности 
труда. Она рассказала об огром
ных топливных и гидроресурсах, 
которыми располагает наша 
страна. 

С большим интересом слушали 
собравшиеся выступления нор
мировщика ТЭЦ т, Щитгараевой, 
которая хорошо показала конк
ретные пути повышения произ
водительности труда на ТЭЦ, не
использованные резервы. 

— Плохо у нас обстоит дело 
с дисциплиной,—говорит она. — 
Только за 4 месяца этого года у 
нас было 24 нарушения трудо
вой дисциплины. А ведь каж
дый прогул, опоздание — это 
потери производства. Надо по-
настоящему взяться нам за рас
пространение передового опыта, 
ликвидировать простои, вводить 
совмещение п i) о ф е с с 11 и. 

Заместитель начальника элек
троцеха т. Кочетков свое вы
ступление посвятил вопросам 
снижения себестоимости продук
ции ТЭЦ. 

Активно проходило обсужде
ние других вопросов. Всего вы
ступило 11 человек. После об
суждения каждого вопроса кон
сультант т. Маньков обобщал 
выступления, разъяснял отдель
ные положения. Проведение та
кой теоретической конференции, 
тесно связанной с жизнью, помо
жет коллективу электростанции 
успешно решать задачи, постав
ленные XX съездом КПСС в ше
стой пятилетке. 

А. РЕПНИКОВ. 
лектор парткома завода. 

Цветут яблони 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА 
докладов и бесед в цехах завода на июнь 1956 года 

ДОКЛАД: 
Борьба Советского Союза за 

дальнейшее ослабление между
народной напряженности. 

ПЛАН: 
1. Коренные изменения,, про

исшедшие в международной'об
становке. 

2. Советско-английские пере
говоры и их результаты. 

3. Советско-французские пе
реговоры и их результаты. 

4. Историческое решение 
Правительства С С С Р по разо
ружению—важный вклад в де
ло мира. 

5. Задачи партии и совет
ского народа в области внеш
ней политики. 

ЛИТЕРАТУРА: 
H. С . Хрущев. Отчетный док

лад Центрального Комитета 
К П С С X X съезду партии. Раз
дел I. 

Заявление о советско-англий
ских переговорах. «Правда», 
27 апреля 1956 года. 

Заявление о переговорах 
между Правительственными де
легациями С С С Р и Франции.. 
«Правда», 20 мая 1956 года. 

Заявление Правительства 
С С С Р по вопросу о разоруже
нии. «Правда», 15 мая- 1956 
года. 

БЕСЕДЫ: 
I. Неуклонно повышать про

изводительность труда. 
ПЛАН: 

1. Повышение производитель-
ности труда — важнейшее ус
ловие непрерывного роста и 
совершенствования социалисти
ческого производства. 

2. Пути увеличения произво
дительности труда: 

а) полное использование 
мощностей агрегатов, оборудо
вания, механизмов, строгое соб
людение технологических инст
рукций. 

б) всемерное развитие меха
низации и автоматизации про
изводства. 

в) ликвидация брака и вто
рых сортов. 

г) устранение простоев и за
держек. 

д) изучение и внедрение опы
та передовиков производства. 

3. Борьба за выполнение 
плана производительности тру
да — долг всех рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих. 

Примечание: по всем ука
занным вопросам привести при
меры, характеризующие поло
жение дел в цехе, на участках. 

ЛИТЕРАТУРА: 
H. А. Булганин «Доклад о 

Директивах X X съезда К П С С 
по шестому пятилетнему пла
ну». Раздел III. 

К новому подъему произво
дительности труда. «Челябин
ский рабочий», 7 апреля 1956 
года. 

Местный материал. 
И. Роль коллектива в воспи

тании молодых рабочих. 
ПЛАН: 

I . Коммунистическое воспи
тание молодых рабочих важ
нейшая государственная за
дача. 

2. Как молодые рабочие на
шего цеха повышают свой 
культурно-технический уровень 
и роль коллектива в этом. 

3. Как наш коллектив при
вивает молодым рабочим чув
ство любви к своей профессии 
и норм культурного поведения. 

4. Роль коллектива в борьбе 
с нарушителями общественного 
порядка. 

5. Задачи рабочих и ИТР в 
воспитании молодых рабочих. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
H. С. Хрущев. Речь на Все

союзном совещании молодых 
строителей 11 апреля 1956 го
да. «Правда» 13 апреля 1956 
года. 

Местный материал. 
III. Выполнить план первого 

полугодия — важнейшая зада
ча коллектива каждого цеха. 

ПЛАН: 
I . Борьба за ежедневное вы

полнение производственных 
планов каждым цехом, участ
ком, бригадой—патриотический 
долг всех рабочих, инженерно-
технических работников и слу
жащих. 

2. Как бригада, участок, цех 
выполняют планы и исполь
зуют резервы производства. 

3. Решительно устранять не
достатки, мешающие выполне
нию социалистических обяза
тельств. 

4. Еще шире развернем со
циалистическое соревнование за 
перевыполнение плана второго 
полугодия. 

При подготовке к беседе ис
пользовать материал цеха, 
бригады и участка. 

Заводской партийный 
комитет. 

Наступили теплые весенние дни. В скверах и садиках воз
ле цехов нашего завода зацвели яблони, сирень и дру
гие декоративные деревья. На снимке: сквер около обжим
ного цеха, ярко цветут яблони. 

Фото Е. Карпова. 

Агитбригада металлургов 
в подшефном районе 

Во .время весеннего сева агит
бригада Дворца культуры метал
лургов в составе 16 человек об
служивала тружеников полей Еп-
зильского района. С 8 по 22 мая 
агитбригада поставила 22 кон
церта художественной самодея
тельности в колхозах, совхозах, 
МТС, бригадах, отделениях, фер
мах и на полевых станах. 

Находящийся в составе агит
бригады лектор Н. В. Вишняков 
прочитал 23 лекции на темы, 
интересующие население района: 
о международном положении, о 
поездке товарищей Булганина и 
Хрущева в Англию, о мораль
ном облике советского человека, 

о происхождении христианской 
религии. 

Труженики района остались 
довольны таким культурным об
служиванием в период весеннего 
сева и выражали искреннюю 
благодарность лектору т. Виш
някову и всем участникам худо
жественной с ам од е ят е льно сти. 
Колхозники, работники МТС и 
совхозов приглашали агитбрига
ду приехать еще в период заго
товок кормов. 

И. КОСТОМАРОВ, 
зав. отделом пропаганды и 
агитации Кизильского рай
кома КПСС. 

По халатности путейцев 
На днях после подъемочного 

ремонта из электровозного депо 
был выпущен на тракционные 
пути для обкатки электровоз 
№ 5. Механизмы его работали 
исправно и все было бы хорошо. 
Но шпалы пути настолько сгни
ли, что у стрелочного перевода 
разошлись рельсы и электровоз 
забурился в землю, ударившись 
в крестовину стрелки. 

В результате — крупная по
ломка и электровоз поставлен на 
аварийный ремонт ходо|вой части. 

В тот же день почти такая же 

история случилась и с электро
возом № 3. Он тоже сошел с 
рельсов на прогнивших шпалах. 

Все это имело место потому, 
что путейцы во главе с масте
ром т. Годуновым мало обращают 
внимания на состояние путей. 
Здесь только кое-где сменили 
шпалы, а остальные так и догни
вают, а к чему это ведет—ясно 
говорят имевшие место аварии 
отремонтированных электровозов. 

И. БУЙНИН, 
бригадир по ремонту 

электровозов. 

Прекратить 
негодную практику 

При поковке некоторых загото
вок в кузнечно-прессовом цехе 
остаются неиспользованными кус
ки блумсов. Их свозят на склад и 
сваливают в кучу, чтобы впо
следствии снова использовать. Но 
некоторые мастера охотней берут 
целые блумсы и рубят с них 
заготовки, а остатки снова бро
сают в общую кучу. 

По этому вопросу мастерам 
разъясняли, обязывали их ис
пользовать остатки металла, но 
они с этим не считаются. Осо
бенно безответственно относятся 
к использованию остатков метал
ла мастера тт. Варакин, Матю-
шечкин, Карнаухов. Они никогда 
не берут металл, оставшийся от 
прежних поковок, а забирают це
лые блумсы. 

Исправить положение могли 
бы и технологи, если бы просле
дили за этим. Но технологи 
тт. Соснин и Караптан не хотят 
замечать таких неправильных 
действий мастеров и этим способ
ствуют негодной практике в ис
пользовании металла. 

К. ГРИГОРЬЕВ, 
мастер кузн&чно-прессового 

цеха. 

Выдача путевок 
в пионерские лагери 

Заводской комитет металлур
гов приступил к выдаче путе
вок в пионерские лагери «Гор
ный воздух», «Сосновый бор» 
и оздоровительный лагерь для 
учащихся 8—9 классов. Выезд 
детей в лагери состоится: 

в «Горный воздух» — 5 ию
ня, «Сосновый бор» — 7 ию
ня, оздоровительный лагерь — 
12 июня. 

Путевки выдаются в зале за
седаний завкома (второй этаж) 
ежедневно, кроме воскресенья, 
с 10 часов утра до 7 часов ве
чера с перерывом с 2 до 3 ча
сов. 

** 
В завкоме металлургов 

имеются туристские путевки: 
Алтай—с 17 июня, 
река Чусовая—со 2 июня. 
Путевки могут быть выданы 

работающим и членам их 
семей. 

Завком металлургов. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Коллектив работников про
ектного отдела комбината вы
ражает глубокое соболезнова
ние заместителю начальника 
отдела товарищу Д0РМАН А. Г. 
по поводу преждевременной 
смерти его сына Гриши, 
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