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Работать ритмично, работать по г 
фику, равномерно и в еарастаюн 
темпе выпускать готовую продукции 
важнейший государственный долг к 
дого предприятия нашего города.

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

В партийных организациях наше
го города закончится учебный год в 
сети партийного просвещения.
Итоговые .. занятия показали хо
рошие и глубокие знания изучаемо
го материала. В истекшем учебном 
году свыше 90 процентов состава 
партийной организации города было 
охвачено различными формами по- 

«■ литичеокой учебы. Кроме того, более 
тысячи непартийных большевиков 
изучали труды классиков марксизма- 
ленинизма.

Успешному и организованному 
завершению учебного года содейство
вала широкая подготовка партийных 
организаций к началу учебы. В 
прошлом году парторганизации 
выделили и подготовили для 

. обучения коммунистов млркеистеко- 
ле-нинской теории свыше сотни про
пагандистов. Систематическая ра
бота с пропагандистскими кадрами 
дала возможность на высоком уровне 
проводить учебу в кружках и полит
школах.

'Настойчивое овладение марксист
ско-ленинской теорией значительно 
повысило идеологическую закалку 
наших кадров, позволило расширять 
кругозор коммунистов и беспартий
ных, приобщить к политической 
жизни широкие круги трудящихся. 
На страницах нашей газеты неод
нократно публиковались материалы 
и письма о ходе партийной учебы и 
проведении итоговых занятий. В 
своих письмах и корреспонденциях 
коммунисты и беспартийные расска
зывали о том, что дало им повсе
дневное изучение трудов классиков 
марксизма-ленинизма. Публикуемая 
,в -сегодняшнем номере газеты статья 
заведующего отделом пропаганды и 
агитации горкома ВЕП(б) тов. Тимо
шина подводит итоги учебного года.

С окончанием учебного года перед 
партийными организациями встали 
новые задачи. Им предстоит обсудить 
на собраниях коммунистов итоги 
учебы членов и кандидатов партии, 
выявить и обобщить ценный опыт 
работы пропагандистов и консуль
тантов, векірыть недостатки в поста
новке партийного просвещения и на
метить конкретные задачи по даль
нейшему под’ему марксистско-ленин
ского воспитания коммунистов и 
беспартийных. Обсуждая итоги уче
бы. партийные организации должны 
наметить конкретные задачи по под- 
годгжке к новому учебному году с 
таким расчетом, чтобы учесть допу
щенные недостатки в истекшем учеб
ном году и не повторить их в новом 
учебном году.

Особое- внимание партийные орга
низации должны уделить подготовке 
пропагандистских кадров. К руковод- 

, стщ  политшколами и кружками на- 
■ до привлечь грамотных и подготов

ленных товарищей, вооружить их 
необходимыми знаниями методики, 
научить просто и доходчиво доводить 
изучаемый материал до слушателей. 
Надо помнить, что пропагандист —  
центральная фигура в деле марксист
ско-ленинского образования комму
нистов.

Не меньшее внимание должно быть 
уделено комплектованию кружков и 
политшкол. Проводя эту работу, ру
ководители парторганизаций должны 
лично побеседовать с каждым ком
мунистом. выявить его политиче
ский и общеобразовательный уро
вень. При этом, необходимо' особое 
внимание уделить самостоятельной 
учебе коммунистов, ибо эта форма 
является основной и наиболее при
емлемей.

Своевременно и тщательно гото
вить:-,! к новому учебному году в се- 
ти партийного просвещения —  важ
нейшая задача партийных организа
ций города.

Стахановский труд во имя мира
Удержим первенство

За хорошие производственные ус
пехи, достигнутые в мае, коллекти
ву строительства домов на Динасе 
присуждено переходящее Красное 
знамя. Производственная программа 
коллективом выполнена на 150,8 
процента. Таких успехов строители 
добились благодаря четкости и орга
низованности работ, широко развер
нутому социалистическому соревно
ванию.

2 0  июня состоялось производст
венное собрание рабочих, на кото
ром выступил начальник участка 
тов. Павленко. В -сівоем выступлении 
он рассказал о тех задачах, которые 
стоят перед строителями в ближай
шее время.

Выступившие рабочие тт. Яков
лев, Кондаков, Ваганов и Басов пра
вильно ©скрыли недостатки, имею
щие место в работе коллектива, и

внесли ряд конкретных предложении 
по улучшению работы коллектива. 
Бригадир маляров тов. Басов указал 
на необходимость улучшения меха
низации малярных работ и от име
ни бригады дал слово, что бригада 
будет ежедневно давать не ниже по
лутора норм при- отличном качестве 
произведенных работ. Рабочий тов. 
Котов внес предложение пересмотреть 
обязательства по социалистическому 
соревнованию, взять на себя новые, 
более повышенные, организовать 
действенное соревнование между уча
стками.

Собрание единодушно поддержало 
предложения выступающих и реши
ло работать еще лучше, добиваться 
новых производственных успехов, 
крепко держать первенство за собой.

.П. ШАТЫЛО.

Новотрубники—стройкам коммунизма
Вся страна, весь советский народ насосно-компрессорных труб изготов- 

с большим подъемом помогают оо-ору- лены досрочно и отравлены строи-
ж-ению величественных строек ком
мунизма. На заводах и фабриках, у 
станков идет горячее соревнование 
за досрочное изготовление заказов.

С жаром взялись за выполнение 
заказа для Волго-Донского судоход
ного канала трудящиеся цеха № 4 
Новотрубного завода. Во асех сменах 
были проведены беседы. Коллектив 
цеха дал слоіво, что заказ будет вы
полнен досрочно. Свое слово труже
ники с честью сдержали. 2 0  тонн

телям канала Волга— Дан.
С энтузиазмом трудятся на изго

товлении труб-двух размеров про
катчики цеха № 1. Труженики
смен мастеров тт. Муеихзна и Ермо- 
ш-ина на днях прокатали более 2 0  
тонн труб. Сотни метров труб для 
новостроек коммунизма прокатала 
бригада мастера тов. Черноморца. 
24 июня последняя партпя труб бу
дет отгружена в адрес строителей 
Волго-Донского канала.

За новые успехи
Вступая в 1951 год, коллектив 

■обозестроителей артели «Урал» взял 
на себя обязательство —  выполнить 
досрочно государственный План пер
вого полугодия и дать стране за год 
сверхплановой продукции на 150 
тысяч рублей. По-деловому обэзо- 
стронтели взялись за претворение -в 
жизнь своих обязательств. Слажен
ный и честный труд всет-о коллекти
ва не замедлил сказаться на резуль
татах их работы. Еще в апреле было j мухиной. 
закончено выполнение плана шести |

месяцев, и коллектив приступил к 
выпуску сверхплановой продукции.

Годовое обязательство по выдаче 
сверхплановой продукции перекрыто. 
За пять месяцев іі 23 дня дан-о про
дукции сверх плана на 430 тысяч 
рублей. Июньский план за 23 дня 
выполнен на 122 процента, В этом 
большая заслуга стахановцев артели 
тт. В. Кибирева, Захарова. Черепано
вой, Самариной, Черемухиной и Се-

Г. КИБИРЕВ.

Стахановская 
выработка

Коллектив мартеновского цеха Ста- 
р-отрубното завода на стахановской 
вахте показывает образцы труда. 
22 июня мартеновцы выдали 25 
тонн сверхплановой стали.

Особенно отличилась смена масте
ра тов. Дунаева, где сталеваром тов. 
Блинов. Она выполнила задание от 
начала месяца на 131 процент, дав 
за смену 6  тонн продукции сверх 
плана.

Только на один процент отстала 
от нее смена тов. .Алексеенко. Смена 
мастера то®. Малахова выдала 22 -ию
ня 5 тонн сверхплановой продук
ции, выполнив задание двух декад 
июня на 125 процентов. Здесь ста
леваром трудится депутат горсовета 
тов. Куренных.

Стахановскому труду сталеваров 
способствует четкая и слаженная 
работа бригад канавщиков. Так, сме
на тов. Колодкина выполнила норму 
двух декад на 136 процентов, а 
смены тт. Родионова и Занадворова 
—  на 132— 135 процентов.

Этот успех —  результат настой
чивой борьбы сталеплавильщиков за 
досрочное выполнение плана перво
го полугодия.

М. ЧЕРНЫХ.
 О —

Для блага народа
Для работников завода безалко

гольных напитков настала горячая 
и ответственная пора. Нужно в пол
ной мере удовлетворить запросы тру
дящихся города в газированных и 
фруктовых водах. П коллектив заво
да прилагает все силы к тому, что
бы с честью оправиться со своими 
обязательствами. На разливке фрук
товых вод образцы стахановского 
труда показывают шзливщнцы тт. 
Кулемина и Толчева. Каждая из них 
стремится работать как можно луч
ше и быстрее. Хорошо справляются 
то своим заданием на мойке посуды 
тт. Озорнпна и Серикова.

Л. ТИХАЯ.

По городу Первоуральску
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА

Закончилась продолжавшаяся три 
дня третья летняя детская спарта
киада. В ней приняли участие юные 
спортсмены большинства школ го
рода. Общѳюомандное первенство сре
ди юношей заняли учащиеся школы 
№ 7. Команда спортсменок школы 
№ 1 0  вышла на первое меето. На 
втором месте оказались спортсмены 
школы № 12. Спартакиада выявила 
міното замечательных спортсменов. 
Так, например, ученица школы 
№ 10 Шкурзт в беге на 60— 200 
метров побила прежний городской ре
корд. Ученица школы № 11 Соло
вьева прыгнула в высоту с разбега 
іна 1 метр 27 сантиметров, пере- 
■крыв прошлогодний рекорд. Первое

место по бегу среди юношей на 1 0 0  
метров занял ученик школы № 7 
Рысухин.

21 июня в школе № 7 состоялся 
торжественный вечер, посвященный 
окончанию детской спартакиады. 
Участникам спартакиады были вру
чены ценные подарки, переходящие 
призы, грамоты и свидетельства го
родского комитета по делам физ
культуры -и спорта.

Из лучших спортсменов состав
лена сборная команда. Сейчас легко
атлеты, баскетболисты и пловцы 
усиленно тренируются для участия 
в областной детской спартакиаде, ко
торая открывается 29 июня в Сверд
ловске. С. ВАТОЛИН.

На днях комсомольская организа
ция цеха № 7 Новотрубного завода 
в общежитии № 2 0  организовала мо
лодежный вечер. На нем с докладом 
«О великих стройках коммунизма» 
выступил начальник цеха № 7  тов. 
Ш калешо. В своей лекции он просто 
и ясно рассказал о значении великих 
строек для нашей Родины, о мощных 
механизмах, применяемых на со-

ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИИ
электростан-оружении гигантских 

цпіі и каналов.
После лекции коллектив художе

ственной самодеятельности общежи
тия дал концерт. В программе кон
церта были исполнены народные пес
ни, песни из советских кинофильмов 
в сопровождении струнных инстру
ментов. Чтецы-декламаторы прочли 
стихотворения, посвященные нашей 
Отчизне. Л. УТЕВСКИЙ.

ПО РОДНОЙ СТРАН

и

т

10 июня в Москве, на площади Б 
лорусского вокзала, состоялось то. 
жественное открытие памятника в 
дикому русскому писателю Алексе: 
Максимовичу Горькому.

НА СНИМКЕ- памятник А. А 
ГОРЬКОМУ.

Фото В. Савостьянова и В. М аете 
кова. Прессклнше ТАСС

Выпускной вечер 
в школе молодежи

2 1  нюня в школе рабочей молоде 
жи Новотрубного завода состояло 
вечер выпускников. Вечер начале 
торжественной частью. Завуч школі
В. Н. Кормильце-ва, открывая вечер, 
предоставила слово директору школы 
Н. П. Григорьевой, которая поздра
вила учащихся с успешным оконча
нием школы и пожелала им хорошо 
отдохнуть, по-стахановски трудить
ся.

С поздравлением учащихся высту
пили тт. Абрамов —  представитель 
горкома ВЕП(б), Леман —  от завко
ма профсоюза, Б. Л. Золотавпн —  от 
учителей, Тычшніна —  от горкома 
ВЛКСМ и Мордовкина —  от комите
та комсомола Новотрубного завода.

С ответным словом выступили 
учащиеся седьмых классов Ермоло- 
вич и Симонова, выпускница 10 
класса ІІІалагинова, Они благодари
ли педагогический коллектив за те 
знания, которые получили в школе.

Затем под звуки духового оркестра 
учащимся были вручены свидетель
ства об окончании семи классов.

250 М ИЛЛИОНОВ Д Е РЕ В ЬЕ В  
И КУСТАРНИКОВ НА БЕРЕГАХ 

КАХОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ

Бригада сотрудников Украинское 
научно-исследовательского институт! 
агролесомелиорации закончила раба 
ту над схемой лесных насаждений ) 
районе Каховской гидроэлектростац 
ции.

Согласно этой схеме, берега Ка 
ховского водохранилища будут опоя; 
саны лесными полосами 'шириной ; 
100 метров и общей площадью около 
25 тысяч гектаров. Намечается выса 
дить до 250 миллионов различны.' 
древесных пород дуба, остролистно
го клена, липы, сосны и других.

 о -----

УБОРКА УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х 

ПРОДУКТОВ

Колхозы Туркмении ведут массо
вую уборку ячменя. Партию зерна 
нового урожая доставили на загото-і 
вительный пункт Серакского района 
сельхозартели имени В. И. Ленина и 
«Социализм».

Приступили к косовице хлебов де
сятки колхозов Краснодарского края. 
Началась уборка в  плоскостных рай
онах Кабарды.

Выборочную уборку ведут многие 
колхозы Запорожской и Херсонской 
областей Украины. Богатый урожай, 
созрел на полях Закарпатья. №

 о -----

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОПОЛКА 
ХЛЕБОВ

На полях Казанской селекционно! 
станции недавно был успешно приме 
нен химический способ прополки яро 
вых. за разработку которого грѵппі 
советских ученых присуждена Ста 
линская премия. Самолет сельскохо 
зяйственнэй авиации в течение шесті 
часов обработал химикатами 118 гек 
таров пшеницы и других культур 
После химической прополки сорны 
травы погибли. (Т А С С ).
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Забыли дорогу 
в общежития

В общежитиях №М! 26 и 27 жи- 
р рабочие жилищного строитель- 
і.а Уралтяжтрубстроя. Все евобод- 
' время молодежь проводит на 
ыдечках. Лишь иногда в вранный 
ішж зайдет юноша или девушка, 
и хотят почитать свежую газету, 
цвести время за настольными игра- 
, послушать лекцию или беседу, 
все их попытки культурно отдох- 

ть тщетны. Разочарованными они 
гавляют красный уголок.
В этом нет ничего удивительного, 
общежитиях Жилстроя плохо ор- 

аизована культурно-воспитатель- 
я и массово-политическая работа.

истекшие пять месяцев перед 
ідьцами этих общежитий с лекци- 
и выступал лишь один цредседа- 
яь построикома тов. Черных. Сек- 
тарь парторганизации Жилстроя 
в. Гладких в общежитиях не бы- 
ет, забыл к ним дорогу. Не за- 
дят сюда и агитаторы, которые, по 
овам тов. Гладких, прикреплены к 
им общежитиям. Между тем. мо- 
дые строители ждут агитаторов, 
торые бы побеседовали с ними по 
[ду интересующих вопросов.
—  Мы желаем знать о многом, —  
верит плотник Николай Грачуиов. 
-Нас интересует ход сооружения ве- 
[ких строек коммунизма, события

рубежом, героическая борьба ко
нского народа. Но вся беда в -ш і,  
ро руководитель сектора культурно
юсовой работы построикома тоів. 
мотов редкий гость общежития. 
Редкими гостями в общежитии бы- 

иот руководители цехового вомито- 
1 профсоюза и комсомольской орга- 
язации.

—  В наших общежитиях они бы- 
пот не иначе, как только с инспек- 
іреким осмотром, —  рассказывает 
олодой рабочий Жолобов. —  Не бы- 
іют у нас мастера и комсорги. А 
х задушевные беседы помогли бы 
ам лучшие знать происходящие со- 
ытия в стране и за ее пределами.

Все эти и другие факты свидетель- 
гвуют о том, что в Уралтяжтруб- 
грое недостаточно уделяют внима- 
ня массово-политической работе с 
рудящпмнся, не организуют досуг 
олодежи.

Следовало бы секретарю партбюро 
ев. Алексееву и председателю по- 
гройкома тов. Черных по-болыневп- 
гски организовать воспитательную 

политическую работу в общежити- 
х, сделать все для того, чтобы в 
их систематически проводилась жи- 
ая и интересная работа.

С. ПИЛЬЩИКОВА. 
 ♦ < > ♦ -----

Лекция кинооператора  
Ю. Екельчик

В зале гаснет свет и на экране 
фохАдит жизнь. Зрители то перено- 
ятся в далекое прошлое, то снова 
іережпвают незабываемые историче- 
кие события Великой Отечествен- 
іой войны советского народа. На 
небольшом экране зрителя видят 
сартины великих сражений, Петер
бург времен Пушкина или штурм 
Берлина советскими войсками.

Как же воспроизводится все это? 
гак создаются кинофильмы? На все 
ш і вопросы можно получить ответ, 
прослушав лекцию кинооператора 
студии «Мосфильм», дважды лауре
ата Сталинской премии Ю. Екель
чик. Он в своих лекциях рассказы
вает о рождении фильмов. Просто, 
ясно и вместе с тем увлекательно 
лектор говорит о том, как советские 
киноработники решают сложнейшие 
вопросы, связанные с созданием ки
шка ртин.

Выступления Ю. Екельчика осо
бенно интересны еще и потому, что 
они сопровождаются киноиллюстра
циями, которые раскрывают тайну, 
рождения фильмов и наряду с этим 
показывают, 
техническое 
киностудий.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Итоги учебного года в сети партийного просвещения
Городская партийная организация 

успешно и организованно завершила 
учебный год в сети партийного про
свещения. В истекшем году различ
ными формами политической учебы 
было охвачено 97 процентов соста
ва коммунистов городской партий
ной организации. -Среднегодовая по
сещаемость в кружках и полит
школах составила 83,6 процента.

Партийные организации Хромпи
кового, Новотрубного заводов я  Ти- 
тано-Машетитовото рудника уделили 
большое внимание организации по
литической учебы беспартийных. 
Были организованы кружки по изу
чению биографии И. В. Сталина и 
истории ВІШ(б), в которых обуча
лись сотни трудящихся. Всего по 
городу изучало марксистско-ленин
скую теорию 1 . 1 1 0  беспартийных.

Проведенные итоговые занятия в 
кружках и политшколах, а также 
теоретические собеседования с само
стоятельно изучающими теорию 
марксизма-ленинизма показали хо
рошие знания изучаемого материала.

Организованному окончанию учеб
ного года способствовали тщатель
ный подбор и повседневная работа с 
пропагандистскими кадрами. Отдел 
пропаганды и агитации горкома 
ВКП(б) задолго до начала учебного 
года организовал курсы с отрывом 
и без отрыва от производства, на 
которых было подготовлено 103 про
пагандиста для партийной и комсо
мольской политсети. В течение года 
при парткабинете ежемесячно прово
дились семинарские занятия с про
пагандистами и консультантами. Те
оретический рост и методическое ма
стерство многих пропагандистов со
действовали успешной работе круж
ков и политшкол.

Пропагандисты Новотрубного за
вода тт. Ненашев, Гасилов В. В., 
Буров и Кобзарь, Хромникового за
вода тт. Нурмухаіметов ц Митянин, 
Старотрубного завода тт. Кнсов и Хо
роших, Динасового завода тов. Тка
ченко, ремесленного училища № 17 
тов. Ватолин и другие занятия про
водили содержательно, изучаемый 
материал всегда увязывали с жи
знью своих заводов, цехов и совре
менностью. В названных кружках 
среднегодовая посещаемость соста
вила от 90 до 100 процентов. Слу
шатели этих кружков изучаемый 
материал усвоили хорошо, активнее 
стали участвовать в общественной 
работе, чаще выступают церед тру
дящимися с докладами и беседами. 
Коммунисты Хромпикового завода тт. 
Шестаков. Баженов и ІПамсутдвнов 
часто выступали на агитпунктах с 
политическими докладами во время 
выборов в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы

стоятельная учеба коммунистов. Этой 
основной формой политического 
просвещения было охвачено 640 
коммунистов, то-есть на 16 процен
тов больше, чем в прошлом учебном 
году. Характерно отметить, что в 
этом учебном году многие самостоя
тельно изучающие с помощью кон
сультантов научились писать и вы 
ступать с рефератами. За год было, 
обсуждено 28 рефератов. В группе 
консультанта Динасового завода тов. 
Гавриша коммунист тов. Игнатова 
дважды выступала с рефератами на 
темы «'Основные черты марксистского 
диалектического метода» и «Марк
сизм и национальный вопрос». В об
суждении ее рефератов приняло уча
стие большинство слушателей груп

ным своевременно заняться этим 
кружком и поправить в нем дело. В 
кружке пропагандиста завода отопи
тельных агрегатов тов. Юрлова ком
мунисты тт. Ковальчук и Ярин про
пустили по 1 0 — 1 2  занятий, а сек
ретарь парторганизации тов. Коше
лев не был на 9 занятиях. Лишь по
сле критики городской газеты посе
щаемость этого кружка значительно 
повысилась и он выполнил учебный 
план.

В парторганизации Уралтяжтруб
строя в результате бесконтрольности, 
секретаря партийного бюро тов. 
Алексеева и безответственности про
пагандиста тов. ■ Сычева распался 
кружок по изучению биографии 

! И. В. Сталина. Подобные недостатки
пы. Коммунист Т. Терлецйй вы сту -, в политической учебе должны оыть 
,чил с содержательным рефератом на Учтены секретарями парторганиза- 
тсму «Партия большевиков в период Ц-ий и не допущены в будущем. Сей- 
восстановдения и дальнейшего раавл-! час важнейшей задачей городской 
тия народного хозяйства СССР после j партийной организации является 
Великой Отечественной войны». | всесторонняя подготовка к новому 
Этот реферат рекомендован для д о -: учебному году. Уже сейчас партий- 
кладов перед трудящимися.

В помощь самостоятельно изучаю
щим было прочитано 126 лекций.
Консультанты провели 900 индиви
дуальных и 93 групповых консуль
таций. Лучшими консультантами 
показали себя тт. Гаврил, Дмитриев,
Тссля, Осло®, Казанцев и другие.
Консультанты и пропагандисты под 
руководством партийных организа
ций помогли комімукистам приобре
сти более глубокие теоретические 
знания, занять ведущую роль на 
производстве, стать подлинными во
жаками масс в борьбе за досрочное 
выполнение производственных пла
нов.

Однако, в нынешнем учебном году 
в партийной учебе имелось немало

ным организациям нужно заниматься 
комплектованием партийной сети, 
подбором кадров пропагандистов и 
консультантов. Необходимо правиль
но определить каждого коммуниста в 
ту или иную форму политической 
учебы в соответствии с его 
политической и , общеобразовательной 
подготовкой. Е этому делу надо 
привлечь пропагандистов и кон
сультантов с тем, чтобы они за
ранее знали состав -своих слушате
лей.

Итоги потекшего и задачи на но
вый учебный год будут обсуждены 
на собрании городского партийного 
актива, а затем яа собраниях пар
тийных организаций. К этому вре
мени партийная сеть должна быть 
укомплектована и утверждена на

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 22 
июня, что на всех фронтах части Ко
рейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китай
ских добровольцев ведут успешные 
бои против американо-английских 
интервентов и лисьінмановокой ар
мии.

ДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА 
ВЕРОЛОМНОГО НАПАДЕНИЯ 
ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 

НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Миролюбивые народы мира отме

чают десятую годовщину вероломно
го нападения гитлеровской Германии 
на Советский Союз. Газеты Болга
рии, Чехословакии, Китая, Румынии и 
других стран народной демократии 
поместили статьи, посвященные этой- 
исторической дате.

В связи с десятилетием со дня на
падения гитлеровской Германии на 
Советский Союз, в столице Австрии 
Вене состоялся митинг трудящихся. 
Зал был украшен государственными 
флагами Советского Союза и Авст
рии, эмблемой мира, а так же ло
зунгами: «Мы никогда не будем вое
вать против Советского Союза!», «За 
прочную друж бу со страной мира». 
Митинг вылился в мощную демонст- ' 
рацию за мир, за друж бу с СССР.
'  21 июня в' Хельсинки по инициати
ве демократических организаций 
Финляндии состоялась массовая ан
тивоенная демонстрация и митйнг в 
связи с десятилетием дня, когда в 
результате происков финской реакции 
народ Финляндии оказался втянутым 
в войну против Советского Союза.

недостатков. Отдел ■ партсобраниях. Парторганизациямсущественных
пропаганды и агитации горкома j следует сейчас же позаботиться оО

слушателей учебнымиВКП(б) и некоторые партийные ор- обеспечении
ган ітц и н  недостаточно -осуществля
ли контроль и оказывали помощи 
пропагандистам и консультантам в 
обеспечении нормальной работы 
кружков, политшкол и групп само
стоятельно изучающих. 35 коммуни
стов -самостоятельно изучающих 
марксизм-ленинизм не выполнили 
своих индивидуальных планов. В 
этом числе коммунисты Новотрубно
го завода тт. Маракулин, Баева, Ба
кулин, Тумаков, Динасового завода 
тт. Иванов, Горбунов, КптьдюшкпнТ 
Хромпикового завода тов. Карелина и 
другие. Они формально числились в 
списках самостоятельно изучающих 
марксизм-ленинизм.

и наглядными посооия-ми, тетрадями 
и карандашами. С этой целью надо 
своевременно дать заявки в партка
бинет ка потребное количество учеб
ных пособий.

В августе п сентябре при парт
кабинете начнут работу постоянно 
действующие -семинары по подготов
ке пропагандистов и консультантов 
всех форм политической учебы. На 
семинарах будут изучаться вопросы 
теории и методики по темам, изу
чаемым в кружках и политшкола-х.

В новом учббном году городская 
партийная организация должна охва
тить политической учебой всех ком-

ВЫ БО РЫ  ВО Ф РА НЦ УЗСКИЙ  
П АРЛАМ ЕН Т

17 июня во Франции состоялись 
выборы в Национальное собрание 
(основную палату парламента).

Французские -коммунисты одерж а
ли на этих выборах большую победу. 
Несмотря на полицейский террор и 
провокации деголлевцев, списки, вы д
винутые французской компартией, со
брали на выборах более 5 миллио
нов -голосов. Такого количества голо
сов не получила ни одна из других 
партий.

Несмотря на то, что коммунисты 
получили наибольшее число голосов, 
по количеству мест в Национальном 
собрании они заняли второе место—• 
105 депутатских мест. Первое место 
— 114 мест заняли деголлевцы. Это 
произошло потому, что правые со
циалисты и их сообщники путем мо
шеннической реформы избирательно
го закона и недостойной политиче
ской игры помогли Д е  Голлю про
тащить в парламент своих штурмо
виков.

В итоге в Национальном собрании 
создается такое правительство, кото
рое намерено привести к власти 
открыто реакционное и профашист
ское правительство.

муяистов, комсомольцев и широкие 
Партийное бюро Динасового за-во- круги беспартийного актива. Извест

на допустило смену четырех про-1 но. что от политической зрелости 
пагандвстов -в кружке по изучению j наших кадров зависит успешное
биографии П. В. Сталина. Не удиви- j продвижение нашей страны вперед к

РГ.ФГР q ню т,ельн0’ чт0 посещаемость этого j коммунизму. Поэтому вопросы ком
ет . ад ет. КруЖКа Не превышала 30— 40 про-1 мунистичеокото воспитания трудя-

Дѵдин и ПотГс“ ѵ п щ ш атди ста Це“  ѣ ш гш т  ™в‘ Мажарв’ на‘ Д " « н ы  стоять в центре вии-дудин и подосенов у пропагандиста пример, из тішдцати занятии посетил нания всех партийных организаций
Новотруоного завода то®. Ненашева, і q , п , ™ ________ю  L _____

30-ТЫ СЯЧНЫЙ м и т и н г  
В ТЕГЕРАНЕ

Население Тегерана (столица И ра
на) с удовлетворением приняло щэ- 
следние решения иранского прави
тельства относительно практического 
проведения в жизнь закона о нацио
нализации нефтяной промышленно
сти страны.

. . , На зданиях контор бывшей Англо-
, только 13. а тов. Нурисла-мов —  19 города. | Иранской нефтяной компании подня-

пзучающие псторпю ВКП(б). {занятий. Большинство слушателей | А. ТИМОШИН, I ты иранские национальные флаги, а
Значительно лучше; чем в пропь не усвоило изучаемого материала.) зав. отделом пропаганды и агита- вывески Англо-Иранской нефтятей

лом году, была организована само- Партийное же бюро не нашло нуж-1 ции горкома ВКП(б).
  ♦ < > ♦    ----------------------------

В нружне мы многому научились
В истекшем учебном году мы за

нимались в кружке повышенного ти
па, которым руководил пропагандист 
парторганизации Динасового завода 
тов. Ткаченко. Когда -на первом за
нятии пропагандист ознакомил нас 
с планом учебы, то некоторые из нас 
поговаривали о том, что де мы ни
чего не поймем. К этому следует 
добавить, что состав кружка был раз
нородный. Здесь были люди, имею
щие начальное образование, и това
рищи1 со средним образованием. Пер
вые собеседования проходили не ак-

насколько совершенно I хивно. Чувствовалось, что у ряда 
оснащение советских ! слушателей был мал Фапас слов и 

I беден язык.

Руководитель кружка принял 
вое меры к тому, чтобы проще и по
нятнее излагать материал, конкрет
нее ставить вопросы на собеседова
ниях. Такая система преподавания 
заинтересовала слушателей, все ста
ли внимательнее слушать рассказы 
руководителя, записывали основные 
моменты изучаемого материала. Тов. 
Ткаченко научил нас правильно со- 
ставлять конспект, работать е ®ни-\ 
гой, привлекать первоисточники.

Постепенно интерес к учебе повы
сился, активнее стали проходить со
беседования. Все слушатели стали 
увереннее держать себя на собеседо

ваниях, давать глуоокие ответы на 
вопросы щшіагздднота.

Год упорной раіботы не пропал да
ром. Итоговое занятие показало 
глубокие и прочные знания слуша
телей. Мы считаем, что в этом 
большая заслуга нашего пропаган
диста тов. Ткаченко. Он честно и 
добросовестно относился к своим 
обязанностям, к  йьтпмлнѳш о  пар-

компании заменены вывесками вре
менного правления «Иранской нацио

н альн ой  нефтяной компании».
) 21 июня перед зданием меджлиса
в Тегеране состоялся митинг, на ко
тором присутствовало около 30 тысяч 
человек. Выступавшие на митинге 
ораторы требовали полного проведе
ния в жизнь закона о национализа
ции нефтяной промышленности.

 ♦ --------
И ЗВЕЩ ЕН И Е 

26 июня,--в 7 часов вечера, в клубе 
Старотрубного завода состоится 
V II сессия Первоуральского город- 

1 ского Совета депутатов грудящихся 
\с  докладом заведующего городским

- (отделом торговли И . Г. Ч ащ ихпна и
тайного долга. (содокладом председателя постоянной

Учеба в кружке многому научила j трРг°вой комиссии Т. В. Надольской 
нае «О состоянии,торговли в городе П ер 

воуральске».
3. Жаворонкова, А. Моргун, чгллтсіѵѵ/см . гсч ѵ ггг .Ѵ і.
3. Сосунова, А. Репина, А. Но
сова, Т. Емашева. За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.
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