
ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ 
СОРЕВНОВАНИЕМ

В нашей стране социалистиче
ское соревнование принял® всена
родный размах и представляет со
бой опросную силу. Достаточно 
сказать, что более 90 процентов 
рабочих, инженерно - технических 
раіботниіков и служащих участвует 
в соревновании.

Послевоенный период особенно 
б&гат творческой инициативой со
ветских людей. За последние годы 
возникли я  расширились новые фор
мы соревнования. Миллионы совет
ских граждан борются за лучшее 
использование техники, ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, 
повышение качества и снижение 

..себестоимости продукции. Недавно 
стахановцы Московской фабрики 
«Буревестник» Мария Левченко, 
Григорий Муіханов и бухгалтер це
ха тов. Завадская выступили ини
циаторами соревнования за сниже
ние себестоимости на каждой опера
ции. Их почин подхватывают сотни 
■передовиков производства различ
ных отраслей народного хозяйства 
страны.

Активно участвуют в социали- 
с т й ч ѳ с т о м  соревновании и трудя
щиеся предприятий нашего города 
На Новотрубном заводе, например, 
активно изыскивает пути к высо
кой производительности труда 
бригада знатного прокатчика Авана 
НурСіИнова. В цехах этого предприя
тия трудится много лучших людей 
—  передовиков социалистического 
соревнования. Примеров горячей 
борьбы за высокую производитель
ность треда можно встретить в це
хах других, предприятий города.

Состоявшийся недавно VI пленум 
ВЦСПС по деловому обсудил вопрос 
об улучшении работы профсоюзных 
организаций по руководству социа
листическим соревнованием. Пленум 
отметал, что некоторые профсоюз
ные организации формально орга
низуют соревнование. Пленум 
вскрыл серьезные недстатки в co- 
ста атонии коллективных договоров 
и обязательств, подведении итогов 
соревнования, доведении их резуль
татов до трудящихся, передаче пере
дового опыта.

Недостатки в соревновании мож
но встретить и на предприятиях 
нашего города. Ярким примером 
формального подхода к организация 
соревнования служит профсоюзная 
организация Динасового завода. В 
публикуемой сегодня корреспондеи- 
л ш  приводятся факты того, как не 
следует организовывать соревнова
ние между7 предприятиями. Тех 
фактов, о которых говорится в кор
респонденции, могло и не быть, ес
ли бы завком профсоюза Динасового 
завода по-серьеэному отнесся к со- 

.гевноваяию динасовцев с хромпи- 
'тс овцами.

Соревнование —  это творчество 
масс. Значит, профсоюзные органи
зация должны вовлечь в него всех 
трудящихся, неустанно развивать 
их инициативу и самодеятельность. 
Это требует от профсоюзных работ
ников и активистов повседневной л 
кропотливой работы с людьми, по
мощи отстающим, широкого распро
странения передовых методов труда.

При подведении итогов соревнова
ния профорганизации должны при
влекать как можно больше людей. 
Это поможет лучше изучить причи
ны отставания отдельных участков, 
анализировать опыт передовиков. 
Итога соревнования бригад, участ
ков, цехов надо подводить при уча
стии широкого актива. Это позво
лит выяснить причины, при кото
рых был завоеван успех и вскрыть 
отдельные недостатки.

Решительно вскрывая и устраняя 
недостатки в руководстве .соревнова
нием, советские профсоюзы еще бо
лее укрепят связи с массами, до
бьются новых успехов во всей своей 
деятельности.
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За досрочное завершение годового плана 
и социалистических обязательств

Высокая выработка
Иа высоком уровне работают 

трудящиеся пушечного цеха Ново
трубного завода. Лее шѳны и 
бригады упорн-о борются за выпол
нение и перевыполнение плана и 
социалистических обязательств. В 
июле план был выполнен досрочно..
. Наивыошж показателей в со
циалистическом соревновании доби
лась бригада котельщиков тов. Хар
ченко. Бригада работала на изго
товлении металлоконструкций. Свою 
месячную норму она перевыполнила 
на 89 процентов.

Самоотверженно работал коллек
тив метизного передела. За июль он 
дал полторы нормы. В этом переде
ле стахановсщим трудом' отметила 
прошедший месяц передовая нарез- 
чица тов. Щакирзянова. Она в ию
ле выполнила две месячные нормы.

Значительно, перекрыли июльское 
производственное задание трудящие
ся кувнечного передела. Дружно и 
организованно поработали кузнецы 
тт. Шевченко, Долгоруков и Гам- 
зил. За июль они дали полторы ме
сячных нормы каждый.

Лучшие бригады
Получено сообщение Главтрубо- 

стали о результатах соревнования 
металлургов Ново-трубного завода. 
Лучших показателей добилась 
бригада прокатчиков цеха № 1 
Г. Е. Баглая. Производительность 
бригады возросла иа фактический 
час на 10,2 процента. Хороших по
казателей добилась бригада тов. 
Ведяжииа. Также- отмечена хорошая 
работа бригады тов. Чурсинова в 
четвертом цехе. |

Л
Передовые швейшщы

На Нервоуральской швейной фаб
рике .работает много девушек.

На пошиве телогреек работает 
бригада тов. Федосеенковой. По вы
полнению норм она идет на один 
день впереди плана.

Особенно хорошо работает брига
да тов. Сухояѳнковой. Она шьет 
хлопчатобумажные школьные фар
туки. Бригада строго выдерживает 
ассортимент и значительно таревы- 
лолняет нормы.

По-стахановски трудится в этой 
бригаде мотористка. ..3, Ливанова. 
Свои про извод ствен н ыне нормы она 
выполняет на 160— 200 процен
тов.

НА СНИМКЕ: 3. Ливанова.
Фото А. Зпятдинова.

Стахановские темпы
План июля —  первого месяца 

второго полугодия —  коллективом 
Гологорокого авторемонтного завода 
был перевыполнен. В числе передо
виков соревнования, умело преодо
левающих трудности: и 'успешно 
справляющихся с месячным зада
нием, идет коллектив механического 
цеха.

Упорная борьба за первенство по- 
цеху разгорелась межпѵ токарями в 

.августе. Токаірь Е. Могальницкай 
достиг наиболее высоких показате
лей. Свои производственные нормы 
он выполняет н-а 281 процента.

Отлично поработали токари 
В. Могильнвцкий и Ф. Аржаини- 
ков. Более двух с половиной норм 
дает тов. Мопмьнйцкий. На 244 
процента выполняет свои задания 
тов. Аржашников.

Замечательно работают слесари 
А. Кащеев и А. Михалев.

\ В .титейном цехе передовой 
идет шишельннца Н. Репина, пере
выполняющая свои нермы на 84 
процента.

Н. НАРБУТОВСНИХ.

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

РАПОРТЫ  ТРУДОВЫ Х ПОБЕ)
Из разных концов страны и 

радостные сообщения об услв 
тружеников сельского хоэяйс- 
Только за- последнюю неделю ( 
четыре области Украинской ССЗ 
Кировбградекая, Закарпатская, X? 
ковскаія и Сталинская рапортов 
товарищу И. В. Сталину о дос), 
ном завершении государствен.*! 
піл аяа хлебозагото® ок.

Колхозы іи совхозы Кировец 
ской области выполнили план х 
бозатотовок .на 100,7 процента. 1 
карпатская область —  іна 10 
процента. Колхозники Харькове 
области сдали хлеба на гоедщ  
венные заготовительные пункты 
16.761 тысячу7 пудов больше, че 
прошлом году. На 3 мил л и 
74 тысячи пудов больше дали 
дине хлеборобы Сталинской обл’ас

О досрочном выполнении гоеуд 
ственного плана хлебозаготовок 1 
иортоіваля товарищу II. В. Стаді 
хлеборобы Ростовской области. I 
сдали .государству на 18.400 1
сяч пудов больше, чем в прош 
году.

Передовые водители
В этом году на участке М 1 

стропуправл ели я Ура лтяжтр у остро іі 
тгаяспортировка земли производят
ся автомашинами. Самоотверженным 
трудом на. вывозке цруята отлича
ются водители. Бережно они отно
сятся к  своим автомсбилям. -С-б-иі 
сменные задавая они выпопняіот- на 
150— 170 процентов. Среда них тт. 
Поспелов, Шестеров, Долгов, Соро
кин , Ч улочников и другие.

В. ЧЕСКИДОВ.

Динасовцы забыли о соревновании с хрампиковцами
лодно приняли хромпиковцев? Д а  
потому, что у них д о  сих пор не бы
ли подведены итоги соревнования.

В январе этого года коллектив 
Динасового . завода прислал свои 
обязательства и вызвал Н а  соревно
вание Хромпиковый завод. Э тот вы
зов был обсуж ден на расширенном  
заседании завкома, на общих собра
ниях рабочих и служащ их. В ответ 
были посланы обязательства Хром- 
пикового завода. Соревнование было 
заключено.

Прошел первый квартал. Комитет 
Профсоюза Хромпикового завода.под
вел свои итоги работы  и результаты  
послал завкому Д инасового завода. 
Прошел второй .квартал. .Заводской 
комитет Хромпикового завода опять 
послал свои итоги. Н о и на сей раз 
ответа не последовало. Тогда тов. 
Будилкин послал делегацию. Но и 
эта поездка не принесла должных 
результатов.

И з всего этого видно, что живое, 
конкретное руководство соревнова
нием дирекция Динасового завода и 
председатель завкома тов. Репин под 
меняли показной шумихой.• Заклю-

Н а ряде наших предприя
тий дело с социалистическим сорев
нованием обстоит далеко не благо
получно. П рофсою зны е организации 
еще недостаточно уделяют внимания 
соревнованию, не регулярно доводят 
результаты соревнования до сведе
ния широких м а сс  трудящихся, не 
своевременно подводят итоги инди
видуального соревнования рабочих. 
Об этом говорит такси факт.

В один из пригожих июльских 
дней в заводском комитете Хромпи- 
кового завода царило необычайное 
оживление. В комнату то и дело  
входили и выходили люди, радостно 
приветствуя друзей  и знакомых. 
Здесь собралась делегация хромпи- 
ковцев. Они долж ны  были поехать 
на Динасовый заівод с  проверкой 
хода социалистического соревнова
ния, заключенного м еж ду Хром- 
ликовым и Динасовым завода
ми. Очень волновался председатель 
завкома И. Г. Будилкин. Он еще и 
ещ е раз наказы вал участникам д е 
легации побывать в цехах, проверить 
все хорошо, позаимстовать лучшее, 
что есть на Динасовом заводе. Р у
ководитель делегации хромпиковцев 
начальник цеха №  3 3. Пилыцишва 
торопливо заносила в блокнот по
следние сведения, которые могли 
пригодиться.

Но вот все .готово. К под’езду 
подкатила машина. П оследнее на
путствие, и .машина тронулась в 
путь. Всю дорогу неумолкал веселый 
шум голосов. Кажды й посвоему 
представлял встречу с динасовцамн. 
Но о такой встрече, которая им бы
ла уготована, никто не мечтал.

Как только делегаты  приехали на 
Динас, они оразу ж е прошли в ка
бинет председателя заводского коми

тета Н. Репина. В кабинете не ока
залось ни председателя, .ни его за 
местителя тов. Осипова. Потолкав
шись в коридоре второго этаж а, д е 
легация поднялась на третий, где 
находится партбюро завода. От сек
ретаря партбюро тов. Ломоносова 
представители узнали, что Н. Репин 
отсутствует, а вот где заместитель 
Осипов — он не знает. Начались 
бесконечные телефонные разговоры, 
из которых установили, что Осипов 
заболел и находится дома, хотя до  
этого из квартиры отвечали, что 
Осипов ушел на работу. Не мог тов. 
Ломоносов найти и членов заводско
го комитета. Недобившись ни како
го толку, делегация решила побы
вать в цехах. Но и здесь их встре
тило горькое разочарование. П ропу
ска им не подписали. Таким обра
зом, вежливо лишив прохода на 
территорию завода.

Протолкавшись целый день в уп
равлении- завода, представители 
Хромпикового завода вынуждены бы 
ли вернуться восвояси, ничего не 
узнав о работе соревнующгося с ни
ми коллектива Динасового завода.

На обратном пути у хромпиковцев 
было угрюмое настроение. Все вы
сказывали свое возмущение по по
воду неправильных действий дерек- 
ции завода. По мрачному вы раже
нию лиц делегатов тов. Будилкин 
понял, что поездка иа Д инас не 
увенчалась успехом Он постарался 
успокоить их:

—  Ничего, не волнуйтесь. П оедете  
еще раз, но своего добьетесь. И не 
ужелн дирекции завода не стыдно, 
оказав такой «любезный» прием го
стям? Прислали вызов на соревнова
ние, а сами в кусты.

В чем же дело? Почему так хо-

чили соревнование и тотчас ж е за 
были о  нем.

В формальном . отношении к со
ревнованию м еж ду двумя заводами 
виновна и партийная организация 
Динасового завода, которая упустила 
из поля зрения это важ ное меро
приятие, доверив это дело толь
ко завкому. Такое порочное и непра
вильное отношение к соревнованию  
долж но быть немедленно изжито и 
наведен полный порядок в подведе
нии итогов м еж ду соревнующимися 
заводами, в обм ене опытом передо 
в иксе производства.

3 .  К О Р М И Л Ь Ц Е В А .

ГЭС

СТРОЙКИ КО М М УНИЗМ А  
—  ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!

На строительной площадке 1 
хиа-Ташского гидроузла вс туш aw 
строй .новые производственные мі 
ностл. Здесь уже действуют 12 
редвижных электростанций. Вод 
шая энергетическая база н о й в о .т  
пустить на полную мощность дс 
вообде лонный комбинат, ремонт 
механические мастерские, алект 
фицііровать автобазу, .речные при 
лы.

На трассе ЮжаодУкраинАкюп 
Северо-Крыме-кст®: к аш  лов моі 
видеть сотни бургщ§Егё вьшек. I 
л о т  и буровые бригады «ров 
скважины общей протяженное- 
около 25 тысяч погонных мед 
В работе таыекательекпх пар' 
принимают участие- сотня колі 
ников Запорожской, Херсоне:. 
Крымской д других областей. ( 
считают стройку на Днепре сві 
родным делом.

На строительство Сталинграде: 
прибыл энергопоезд, мощна 

которого равна тысяче кплов: 
Это уже второй энергопоезд, по 
чеднып строителями гидроузла. _ 
использование позволит раепшр 
фронт строительных работ.

П АТРИ О ТИ ЧЕС КИ Й  ПОЧИН 
СТАХАНОВЦЕВ ФАБРИКИ  

«Б УР Е В Е С ТН И К»
Стахановцы Московской обув 

фабрики «Буревестник» М. Левч 
ко, Г. Муханов и старший бухт 
тер пошивочного цеха 11. Завале 
выступили с замечательным прел 
жеянем —  начать соревнование 
снижение себестоимости продуті 
на каждой производственной one 
ціш.

Новое начинание встретило те 
чую поддержку на пред прият 
Ленинграда, Киева, Баку, Тбплд 
Алма-Ата и других горл*,лов стрп

НАВСТРЕЧУ ДНЮ Ш АХТЕРА
Новыми труд оными успех 

встречают День шахтера коллеж 
вы предприятий угольной прочЕ 
лелностп страны. Горняки Кг 
чельской шахты имени П. В. Стал 
(Грузинская ССР) досрочно заі 
гаплн восьмимесячный план добі 
угля. Сейчас шахтеры выл 
уголь і?> счет сентября.

На днях за достигнутые вт. 
кие лроітлводствчгные показал 
присвоено звание «Почетный ;н 
тер» с вручением напрудного зн 
п почетного шахтерского мунд 
2.314 поличным рабочим, бр> 
пирам и горным мастерам Донба; 
Кузбасса, Мосбасса, Урала, Карат 
ды и других угольных бассей 
страны. (ТАСС)



едленно и плохо
Ежегодно дирекция Динасового 
д а  плохо- занимается ремонтом 
mi. В прошлом году было пост- 
го типовое здание средней шко- 
но.воданое «топление в ней «но 

у работало с перебоями. В этом 
од не оказал школе никакой no
l i .  До нынешнего года не была 
ведано канализации, 
крайне медленно продвигается 
бит в средней школе № 15. Над 

шефствует коллектив етроите- 
Ураатяжтрубстроя. Выделенная 

ізда плохо отнеслась к своим 
ш ш  остам. Чувствуется, что. все 
ссные комнаты побелены наспех 
тены отдают разные оттенки, 
ты, стулья и столы отремоитя- 
ііяы, но не покрашены, топли- 
завезен-о на 40 процентов, учеб-
0 пособия не все приведены в по- 
№.

■иректор школы тов. Перник 
ко организовал занятия с уче- 
ада, оставшимися на осень. Из 
'т учеников 25 <не охвачено за- 
ияаіи. Плохо дело обстоит и с 
аниками. Обеспеченность школы 
«никами составляет 15 процен- 

Для учеников первых классов 
ни одного учебника. Учитель- 

ми кадрами школа не полностью 
мшектована. Эти факты должны 
іевожить тов. Пеірника.
Іад школой рабочей молодежи 
н-твует жил и щн о-к оммуна лын ый 
;л Динасового завода. Ремонт ее 
іт  в конце июля. Была выделе- 
■пецпальіная бригада. Ей не дали 
кадимых материалов. Поэтому 
«ту школы не видно конца. Да 
ачество ремонта не блещет. По
та произведена плохо. Выбоины 
стенах плохо заштукатурены, 

етн в коридоре побиты и никто 
не собирается приводить в по
те. Окна требуют покраски, а 
торые рлмы «адо заменить. По- 
только что начали менять. Во

1 эдатаил работы много, но оча 
кется медленно.

Рейдовая бригада газеты «Под  
.намелем Ленина»: инструктор
FK В К П (б )  И. АБРАМОВ, сек- 
іетарь ГК ВЛКСМ Г. ТЫЧИНИ-  
4А, литературный работник га- 
еты «Под знаменем Ленина»

п и л ь щ и к о в а .

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Городское собрание партийного актива
ние семинаров и иедивидуалыных щами, молоком я  мясом. Б подсоб-Позавчеіра в клубе Стаіротрубного 

завода состоялось городское собра- 
.ние партийного актива. С докладом 
«Об итогах V пленума обкома 
ВШІ(б)» выступил секретарь Щ 
ВКП(іб) тов. Жирнов.

—  V пленум Овердлоівюкого обко
ма ВШ'(б) в своем решении но во
просу «Об итогах учебы в сети пар
тийного прошещениг и подготовке 
к новому учебному году» отметил, 
—  говорит тов. Жирнов, —  что в 
современный период, когда советский 
народ под руководством нартия 
Ленина —  Сталина успешно выпол
нил и перевыполнил послевоенную 
пятилетку и создает материально- 
техническую базу коммунизма, пер
востепенное .значение приобретает 
идеологическая работа партийных 
организаций по коммунистическому 
воспитанию трудящихся.

Для успешного решения этих за
дач коммунистам и, прежде всего, 
руководящим партийным и совет
ским кадрам, необходимо настойчиво,1 
повышать марксистско-ленинскую 
подготовку.

Итоги 1950 —  51 учебного го
да свидетельствуют о том, что пер
вичные и цеховые парторганизации 
нашего города, выполняя постанов
ления Центрального [Комитета 
ВКП(б) «О работе Свердловского об
кома ВКП(б)», VII областной и VIII 
городской партийных конференций, 
добились некоторого улучшения в 
постановке политической учебы 
коммунистов, повышения их 'идей
ного уровня.

Для пропагандистов всех форм 
политической учебы были организо
ваны двухнедельные курсы с отры
вом от производства и трехмесяч
ные курсы без отрыва от произ
водства, на которых было подготов
лено 103 [пропагандиста. Значи
тельно увеличилось количество про
пагандистов, имеющих высшее обра
зование и большой опыт пропаган
дистской работы.

Наряду с положительными сто
ронами в работе с пропагандистами 
имелись и серьезные недостатки. Е 
ним нужно отнести плохое посеще-

Пламенный борец за дело 
трудящихся

75-летию со дня рождения А. Г. Цулукидзе
зторня революционного движения 
зссии энает немало имен выдаю- 
ся борцов за  дело рабочего 
са, за  социализм. В этой слав- 
плеяде мужественных революци- 
рв почетное место занимает 
чсавд.р Григорьевич Цулукидзе, 
гайший соратник .великого 
4йна в период создания. ленин- 
кскравских социал-демократиче- 

организаций в Грузии и За- 
взье.
цзнь Александра Григорьевича 
укидзе— это жизнь пламенного и 
трашного революционера - боль
ше, для которого высшая ц е л ь -  
тение народу.

Г. Цулукидзе родился в местеч- 
.они 13 (1) августа 1876 года, 

юношей он вступает в револю- 
иое движение. В девяностых го- 
прошлого столетия в Грузии 
икла первая марксистская св- 

- демократическая организация 
-аме-даси», проводившая в пер- 
период своего существования 

отельную работу по распростра- 
ю идей марксизма в Закавказье, 
оппортунистическое большинство 
'аме-даси» не было связано с 
люционным движением, не вело 
бы с .враждебными марксизму 
шями, оставаясь по - существу 
озициях «легального марксиз- 
Д ев  ят н адцатил етн и й А л екс а нд р 

/к и дзе в 1895 году вступает в 
иеркую организацию «Месаме-

своеи дея- 
Цулукидзе 
пропаган-

Цулукидзе

даси» и раньше других товарищей 
из меньшинств начинает борьбу 
против, ее оппортунистического боль
шинства.

Уже на первых порах 
телыности в организации 
проявил себя блестящим 
дистом идей марксизма, мужествен
ным революционером.

В Москве, где А. Г. 
в 1897 и 1898 годах учился на юри
дическом факультете университета, 
он глубоко овладевает марксистской 
теорией и принимает активное уча
стие в отуденчеаких марксистских 
кружках. В этот период Александр 
Григорьевич впервые знакомится с 
произведениями В. И. Ленина, ока
завшими огромное влияние на его 
мировоззрение и определившими на
правление его политической деятель
ности.

В 1898 году, .когда в «М есаме- 
дас-и» вступил товарищ Сталин, 
внутри этой организации зародилась 
и оформилась революционная марк
систская группа — А. Цулукидзе, 
Л адо Кецхоъели и И. Сталин. Эта 
группа, представлявшая меньшинст
во «М есаме-даси», активно выступа
ла против оппортунистов внутри 
организации. Всю страстность пла
менного революционера, яркий та
лант литератора и пропагандиста, 
свои обширные знания отдал А. Г. 
Цулукидзе борьбе за создание под
линно марксистской, революционной

консультации .некоторыми пропаган
дистами, такими как тт. Сщінееко 
(М агнита), Левитокий, Филимонов, 
Понтов (.Ѵраш'яжтч>убстрой). Руково
дители же тгинароів тт. Бахарев и 
Малафеев .не цропвили принципиаль
ной настойчивости. и не, добились 
того, чтобы эти пропагандисты по
сещали семинары. ^  
і Первоочередной задачей в деле- 
повышения качества политической 
(учебы неоібходиімо считать подбор и 
воспитание пропагандистских кад
ров, С этой целью с 15 августа 
начнет свою работу шстеяинодей- 
ртвуяощий семинар 'пропагандистов 
и  консультаитов .всех форм партий
ного просвещения. Надо обеспечить, 
чтобы каждое занятие проходило на 
(высоком идейном уровне и способ
ствовало глубокому изучению пер
воисточников, вооружало их методи
кой, воспитывало творческий подход 
ж пропаганде революционной теории. 
■ По второму вопросу «О задачах 
щаршшных, .советских и сельскохо
зяйственных и заготовительных ор
ганов в проведении уборки урожая 
и заготовок седьекохоізяйстаеішшл 
(продуктов в 1951 году» пленум об
кома ВКП(б) указал на плохое вы
полнение основных заданий госіут 
царственного плана развития сель
ского хозяйства области. В решение 
(главной задачи сельского хозяйства 
(большое значение имеют подсобные 
хозяйства, призванные обеспечивать 
трудящихся города картофелем, о<во-

партии, партии рабочего класса, пар
тии социалистической революции.

Революционному меньшинству 
«МесаМе-даси» в дальнейшем уда
лось перевести тифлйсокую социал- 
демократическую Организацию от 
узкой кружковой пропаганды к мас
совой агитации и политической борь
бе против самодержавия.

В период 1898— 1900 гг. тифлис- 
окая центральная социал-демократи
ческая .группа, ! .возглавляемая 
И. Сталиным, А. Цулукидзе, JI. Кец- 
хоиели и д.р., провела огромную ра
боту по созданию нелегальной соци
ал-демократической партийной о р 
ганизации.

Эти годы ознаменовались усиле
нием политической борьбы тифлис
ских рабочих. Под руководством 
товарища Сталина прошли крупные 
забастовки в ж елезф дорож н ы х ма
стерских, «а  заводах и фабриках, а 
также ряд .маевок и демонстраций 
рабочих. Было организовано печата
ние листовок и прокламаций и рас
пространение их среди рабочих. В 
этот период А. Ц улукидзе активно 
участвует в работе Первой нелегаль
ной типолрафии, созданной то ини
циативе товарища Сталина. В 1901 
году Александр Григорьевич по по
ручению товарища Сталина ів.едет 
революционную работу среди б а 
тумского пролетариата.

В марте 1903 геда в Тбилиси на 
с’езде представителей Бакинского, 
Тбилисского и Батумского камите-

іных хозяйствах нашего города край
не .низка урожайность картофеля, 
рвощей и. зерновых культур. Неу- 
I(овлеп;імиітелыно выполняется трех
л е ти й  план развитая животновод
ства, особенно по его продуктивно
сти. Городская партийная организа
ция, особенно парторганизация Но
вотрубного, .Хромпикового, Дпнасо- 
івото: заводов, рудоуправления и 
стройуправления Уралтяжтрубстрой, 
неудовлетворительно решают вопро
сы развития подсобных хозяйств.
. .В прениях но докладу тов. Жир

нова выступило 12 коммунпстов. 
Консультанты я  пропагандисты 
тт. Дмитриев, Бородин, Бовкун 
и Хороших, говоря о полити
ческой учебе коммунистов, отме
тши, -что ГК БКП(б) и партий
ным организациям следует серьез
ное внимание обратить на комплек
тование школ, строго учитывать 
.общеобразовательный и политиче
ский уровень слушателей.

Секретарь партийного комитета 
Новотрубного завода тоів. Гасилов 
сказал:

—  Учебный год мы закончили 
не плохо. Но надо признать, что. в 
сети партпросвещения имелись и 
некоторые ошибки. Первая из вих
ре серьезный подход к подбору про
пагандистов. Только по этой причи
не у нас были допущены к руко
водству политическими кружками 
люди, не имеющие соответствующей 
политической подготонки. К таким 
лицам можно отнести пропаганди
ста тов. Ваганова.

Б прениях также выступили тт. 
.Я гу тк и н , Нарбутовских, Надольская, 
Щ евчук секретарь горкома ВЕП(б) 
тов. Савельев и заведующий секто
ром пропаганды обкома ВЕП(б) тов. 
Василюк.

Партийный актив принял реше- 
Iние, побилиэуещее коммунистов и 
|,трудящихся города на боевое вы- 
ілолненле решений V пленума обко
ма ВЕП(б).

Участники актива с огромным 
! воодушевлением приняли приветст
вие товарищу П. В. Сталину.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской наредно-демокра- 
тиЧеской республики сообщило, что 
9 и 10 августа соединения корейской 
Народной армии .в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народ
ных добровольцев успешно отбивали 
атаки противника.

9 августа сбито три самолета про
тивника.

Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов

Третий Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов в .полном разга
ре. Шестой день в Берлине продол
жаются выступления художественных 
ансамблей, спортивные состязания 
студентов, .концерты, массовые поезду 
ки по городу.

Большим событием в жизни фести
валя было открытие выставки «Со
ветская молодежь в борьбе за мир». 
Президент Германской демократиче
ской республики Вилыгеільм Пик ос
тавил запись в книге отзывов посе
тителей: «[Сердечно поздравляю со
ветскую молодежь с этой прекрасной 
выставкой, которая не только отра
жает ее борьбу за мир и мЬщное 
социалистическое строительство., ио 
и является для нас большой поддер
жкой в борьбе за  мир».

Горячо приветствовали участники 
фестиваля первые выступления со
ветских артистов ■— московских и 
украинских солистов, хор молодых 
рабочих Ленинграда, Уральский на
родный хор, состоящий из 70 чело
век.

В переполненных театрах и на от
крытых сценах с успехом проходят 
выступления молодых артистов Ки
тайской народной республики, Ко
рейской народно-демократической 
республики, Польши, Чехословакии, 
Венгрии, Монгольской народной рес
публики, Албании, Болгарии и дру
гих стран.

6 августа на стадионе имени Валь
тера Ульбрихта состоялось торжест
венное открытие одиннадцатых В се
мирных летних студенческих игр.

На центральных .площадях Бер
лина установлены столики, за кото
рыми сидят члены Союза свободной 
немецкой молодежи. Здесь происхо
дит сбор подписей под цриветотвен- 

ігньгм .посланием вождю всемирного 
.лагеря мира Иосифу Виссарионовичу 
! Сталину.

«Дружба, мир!», «Д руж ба, мир!» 
— звучат в эти дни над Берлином 

. и над «сем миром голоса молодых 
борцов за мир, об’единнвшихоя, что- 

; бы .сорвать преступные замыслы 
(поджигателей войны. (ТАСС).

тов- Р С Д Р П  был создан Кавказский 
Союзный Комитет; РС Д Р П  в соста
ве И. Сталина, А. Цулукидзе, 
М. Ц хакая и других. Комитет 
следовал по пути, указанному ленин
ской «Искрой», сплачивал рабочие 
массы Грузии и Закавказья вокруг 
идей революционного марксизма, на 
борьбу против угнетателей трудя
щихся. После раскола Р С Д Р П  Кав
казский Союзный Комитет и руково
димые им революционные социал- 
демократические организации прим
кнули к ленинскому большинству 
партии.

А. Г. Цулукидзе был одним из 
основоположников большевистских 
организаций Грузии и Закавказья, 
которые окончательно сложились, 
оформились и выросли под руко
водством товарища Сталина. Ц улу
кидзе активно участвовал а  р а з
вернувшейся в 1904 году под р у 
ководством товарища Сталина борь
бе большевиков Грузии и Закав
казья за  разоблачение контрреволю
ционной сущности меньшевизма, за 
созыв III с’езда партии.

С особой силой развернулся орга
низаторский и пропагандистский та
лант А. Г. Цулукидзе в годы пюд’е- 
ма революционного движ ения — 
1904 —  1905 гг.

! Тов. Ц улукидзе был талантливым 
пропагандистом и публицистом. Он 
был одним из основателей и редак
торов нелегальной грузинской боль
шевистской газеты «Борьба пролета
риата», которой руководил товарищ  
Сталин. Теоретические работы тов. 
Ц улукидзе сырали большую роль в 
распространении идей революцион

ного марксизма, в деле создания ле
нинско-искровской социал-демокра
тической организации Закавказья, 
в защите марксизма от оппортуни
стов.

В январе 1905 года тов. Цулукидзе 
;был арестован и заключен .в Метех- 
(ский тюремный замок в Тифлисе. 
Тяжелые тюремные условия резко 
ухудшили его ,и без того слабое зд о 
ровье. В результате обострения ту у  
■беркулезного процесса он умер" 
21 (8) июня 1905 года в возрасте 
29 лет.

Смерть Александра Григорьевича 
Цулукидзе явилась тяжелой утратой 
для партии, для трудящ ихся Закав
казья, которые знали и любили это
го вы дающ егося революционера, 
друга и соратника товарища 
Сталина.

Похороны тов. Ц улукидзе, в ко
торых приняло участие более 10 ты
сяч человек, превратились в мощ 
ную политическую демонстрацию  
против сам одерж авия. Товарищ  
Сталин выступил на этих похоро
нах с пламенной речью, в которой 
охарактеризовал А. Г. Ц улукидзе  
как крупного революционера - марк
систа.

Советский народ свято чтит свет
лую память А лександра Григорьеви
ча Ц улукидзе, бесстраш ного рево- 
тюцігонера, вы дающ егося марксиста 
и революционного деятеля, отдав
шего всю свою ж изнь дел у  проле
тарской революции, дел у  коммуниз
ма.
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