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Все наши силы—на досроч 
ное выполнение предоктябрь 
ских социалистических обяза 
тельств!
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И  И Т О Г А М  ПЕРВО ГО  Д Н Я  
П О Л И Т У Ч Е Ь Ы

Первого октября начались заня
тия в кружках и политшколах ^сети 
партийного просвещения. В боль
шинстве организаций занятия на
чались организованно и при высо
кой явке слушателей как коммуни
стов, так и беспартийного актива.

Во многих кружках и политшко
лах Хроміпиковоіго и Новотрубного 
заводов и других занятия прошли 
при стопроцентной явке слушате
лей. Как видно из публикуемых се
годня материалов, на высоком идей
ном уровне прошли первые, занятия 
в кружках и политшколах пропа
гандистов тов. Алексеенко и Стасе- 
вича (Новотруібный завод), тов. Ки- 
сова, Коновалова, Бурбулиса (Старо- 
трубный завод). И надо оказать, 
что подавляющее большинство про
пагандистов хорошо подготовилось к 
проведению первых занятий. Это 
оказалось на высокой активности 
слушателей и обеспечило высокий 
идейный уровень занятий-

Первый день занятий еще и еще 
раз подтверждает огромное .желание 
коммунистов и беспартийных на
стойчиво и глубоко изучать основы 
марксизма-ленинизма, овладевать 
знаниями теории и истории больше
вистской партии.

•Вместе с тем, первый день полит
учебы вскрыл и серьезные недостат
ки в ряде партийных организаций. 
На Титано-Мал! 'гитовом руднике 
и на Динасовом заводе, например, 
обнаружилось, что комплектование 
сети партийного просвещения прове
дено неудовлетворительно, а это ска
залось на явке слушателей и на 
уровне занятий. В некоторых круж
ках Новотрубного и Старотрубного 
заводов на занятия не явилась одна 
треть слушателей-

Но еще более серьезные недостат
ки вскрылись в комсомольской сети 
политпросвещения. Занятия здесь 
начались очень неорганизованно. 
Так, например, на Старотрубном заво. 
де 1 октября должны были начать 
работу три кружка, но ни (в одном из 
них занятий не состоялось. В ком
сомольской организации Уралтяж
трубстроя из 10 кружков организо
ванно приступил к занятиям только 
один, которым руководит тов. Рома
ненко.

Почти такое же положение с нача
лом занятий в комсомольской сети 
политпросвещения на Динасовом за
воде и в ряде цехов Новотрубного 
завода- П все это объясняется тем, 
что секретари комитетов ВЛКСМ ма
ло проявили заботы о том, чтобы 
организованно начать учебный год. 
Не проявили надлежащей заботы о 
политическом просвещении комсо
мольцев и несоюзной молодежи и

секретари партийных организации. 
Сами они не разобрались вниматель
но с каждым кружком и политшко
лой, не побеседовали с комсомольца
ми, Участие многих секретарей парт
бюро з организации комсомольской 
политучёбы свелось лишь к выделе- 
н и ю пр опага ндистов.

Все эти факты говорят о том, что 
достаточной организованности не бы
ло проявлено в ряде комсомольских 
и партийных . организаций. Много 
сделав в период комплектования се
ти партийного и комсомольского по
литпросвещения, руководители парт
организаций успокоились на этом и 
не приняли всех необходимых мер к 
организованной явке слушателей 
как коммунистов, так комсомольцев 
и беспартийного актива-

Сейчас, когда для многих секре
тарей партийных и комсомольских 
организаций стали ясны факты не
удовлетворительного начала учебы 
в ряде кружков- и политшкол, надо 
внимательно разобраться не только с 
каждым кружком, но и с каждым 
коммунистом и комсомольцем, изъя
вившим желание учиться в тон или 
иной форме партийного просвеще
ния.

Серьезное внимание должно быть 
обращено и на повышение уровня 
занятий. Нельзя допускать того, 
чтобы пропагандист приходил на за. 
нятия неподготовленным. А такие 
факты имели место в первый же 
день учебы. Пропагандист тов. Не
нашев, например, пришел на заня
тия без достаточной подготовки- Он 
был уверен, что сумеет провести за. 
нятия но старому конспекту, но на 
практике получилось обратное. Его 
вводная -беседа была плохо отрабо
танной, и слушатели мало что уяс
нили из лекции тов. Ненашева. А 
ведь этот пропагандист, как извест
но, прошлые годы, когда он внима
тельно и тщательно готовился к 
каждому занятию, умел толково, яс
но и на высоком идейном уровне 
проводить занятия.

Учебный год в сети партийного 
просвещения начался. Надо реши
тельно и быстро устранить все и 
всякие недостатки в работе полит
школ, кружков и пропагандистов- 
Партийные организация и их руко
водители обязаны сделать все для 
успешного овладения марксистско- 
ленинской теорией, обеспечить все
мерную помощь учащимся и систе
матический контроль за ходом ноли, 
тического просвещения масс. Надо 
приложить все усилия для наиболее 
плодотворной работы по овладению 
большевизмом, по изучению основ 
марксизма-ленинизма.

Председателю Центрального 
Народного Правительства 
Китайской Народной Республики 
товарищу МАО ЦЗЕ-ДУНУ

ПЕКИН.
В день второй годовщины пргУвоаглааиеиия Китай

ской Народной Республики прошу Вас, товарищ Предсе
датель, принять мои дружественные поздравления.

Шлю великому .китайскому народу, Правительству 
Китайской Народной Республики я  Вам лично сердеч
ные пожелания дальнейших успехов в строительстве 
народно-демократического Китая,

Пусть крепнет и впредь великая дружба Китайской 
Народной Республики л  Советского Союза, .являющаяся 
прочной гарантией мира и безопасности на Дальнем 
Востоке!

И. СТАЛИН.

Премьеру Государственного 
Административного Совета 
и Министру Иностранных Дел 
Китайской Народной Республики 
товарищу ЧЖОУ ЗКЬ-ЛАЮ

ІІЕІШІІ.

По случаю второй годовщины Китайской Народа 

Республики прошу Вас принять мои поздравлен.' 

вместе с сердечными пожеланиями великому китайское 

,народу л  Вам лично дальнейших успехов в мири 

строительстве, укреплении нерушимой дружбы между -н 

ш иш  народами и в борьбе за прочный мир во вс-ем мщ
А. ВЫШИНСКИЙ.

На предоктябрьской вахте мира 
★ ★ ★

Подписи подкрепляю тся
стахановским трудом

Высокая выработка
Закопчен сентябрь. Подведены 

итоги работы. II радостно сознавать, 
что труд целого коллектива увен
чался успехом.

Кипит творческий труд в воло
чильном цехе Новотрубного завода.

С хорошими показателями идут Волочильщики, соревнуясь с трудя- 
горняіки Титано-Магнетитового руд- щимися Синарского трубного завода, 
ника. Месячный план по вскрыш- добиваются новых производственных 
ным работам выполнен на 114,2 'побед.
процента, РУД™й массы добыто j уш епто закончив первый месяц 
сверх плана 11,2 процента. План стахановской вахты мира, кольце- 
по оурению станками канатво-удар- вы^  Ky3HeqbIi резчики не снижают

норму 1

В секретариате ВЦ С П С
ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЗЫ В МОЛОДЕЖИ В ШКОЛЫ ФЗО 

И ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЕ ШКОЛЫ
С 10 ноября по 31 декабря будет та скважин, машинистов

проводиться очередной призыв го
родской л сельской молодежи в гор
нопромышленные школы и школы 
фабрично-заводского' обучения Ми
нистерства- трудовых резервов. При
зываются юноши в возрасте 16— 17 
лет и девушки —  16— 18 лет.

Эти учебные заведения тотозят 
рабочих подземных профессий и про. 
феееий по обогащению полезных ис
копаемых, по производству чугуна, 
стали, проката, цветных металлов, 
метизного производства и трубоволо. 
чей,ия. монтажников нефтяных вы
шек, помощников бурильщиков иеф. 
тяных и газовых скважин, помощ
ников операторов подземного ремон-

кранов,
электросварщиков и газосварщиков, 
сборщиков судовых, кочегаров су
довых я паровозных кленалыциков- 
чеканщпков.

Секретариат ВЦСПС предложил 
профсоюзным организациям провести 
среди городской и4 сельской молоде
жи широкую разъяснительную рабо. 
ту о важности подготовки квалифи
цированных рабочих массовых 
профессий для народного хозяйства.

Профсоюзные организации долж
ны совместно с управлениями тру
довых резервов (проверить готовность 
школ и учебных цехов к приему 
учащихся-

(ТАСС).

ного бурения бурильщиками горного 
цеха освоен на 107 процентов.

Не отстает от горного цеха и дро- 
бильнотоібогаглтельная фабрика- Руд. 
ной массы переработано на 11,2 
іпроцента сверх плана, по выдаче 
концентрата- план также перевы
полнен с повышением качества го
товой продукции на 0,3 процента.

Значительных успехов добились и 
транспортники. План по перевозкам 
перевыполнен, снижен оборот ваго
нов МПС на 11 процентов. Такие ус
пехи не пришли сами. Они достиг
нуты в результате упорного и на
стойчивого труда всего коллектива 
Титано-Магнетитового рудника.

В горном цехе первенствует смена 
лучшего горного мастера Пвана Ефи
мовича Агеева- Коллектив этой сме
ны, став на стахановскую вахту ми
ра, добился новых трудовых побед. 
Месячный план перевыполнен и до
быто рудной массы сверх плана на 
14,4 процента. Второе место- в этом 
цехе по праву принадлежит смене 
мастера тов. Комова.

Достойным подарком -встречает 
приближающуюся 34-ю годовщипу 
Октября коллектив смены тов. Логи- 
новских на дробильно-обогатитель
ной фабрике. В БОГОЯВЛЕНСКИЙ. 

 О ------

В ЧЕСТЬ 3 4 -й  ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Приближается 34-я годовщина 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Коллективы пред
приятий, строек, труженики сель
ского хозяйства —  все советские 
люди стремятся встретить эту зна
менательную дату новыми трудовы
ми успехами.

В Грузии (крупного производст. 
венного успеха в предоктябрьском 
соревновании добился коллектив 
шахты «Ахйбларн» треста «Квар. 
чел уголь». Он почти на три с по
ловиной месяца раньше срока вы
полнил годовой план.

Рыбаки . колхозники Советской 
Эстонии одержали большую трудо
вую победу. Они рапортовали о до
срочном завершении годового плана 
добычи рыбы. С начала годы рыбы 
выловлено на 264 тысячи пудов 
больше, чем за этот же период 
Прошлого года. (ТАСС).

сверх плана, выполнив 
182 процента.

Подписывая Обращение Всеми 
ного Совета Мира о заключен) 
Пакта Мира между пятью ведикщ 
державами, волочильщики обязали 
свои подписи подкреплять етахано 
ским трудом- Слово тружеников 
разошлось с делом.

Каждый день стахановской вахт 
знаменуется новыми производстве 
ными победами. С перевыполненп

темпов своей работы и в эти дни.
1 октября 88 процентов сверх плана
протянули труб кольцевые тт. Жу- , - к
равлев, Малинин- На 164,8 процен-1 *
та выполнил свое сменное задание 
кольцевой тов. Тахаутдинов.

Стахановской -выработкой ознаме
новал начало нового месяца кузнец 
тов. Шулаев. В этот день стахано
вец выдал в фонд мира много труб

---- О-

ева, отжигальщик тов. Анкудиж 
кузнецы тт. Нервов, Храмов- 

Сейчас коллектив' волочильщик 
борется за то, чтобы принятые об 
зательетва и годовой план были в: 
полнены досрочно.

А. СТЕПАНОВА.

С  честью держат свое слово
Стахановская вахта мира принес-I они выполнили на 187,5 проце

ла хорошие результаты железно
дорожникам Старотрубного завода. 
Участвуя* в предоктябрьском социа
листическом соревновании, труженн. 
ки цеха с каждым днем набирают 
темпы, повышают производитель, 
ноеть труда.

Месячный план железнодорожники 
перевыполнили. Такому успеху спо
собствует стахановская работа луч
ших железнодорожников- Бригада в 
составе машиниста Н. Киселева, его 
помощника П. Рябчук, составителя 
В. Горбунова, сцепщика А. Немыто- 
ва, бережливо ухаживая за парово
зом, экономя топливо и смазочные 
материалы, сумела добиться пере
выполнения месячного плана на 35 
процентов.

С большим перевыполнением за
кончили сентябрь грузчики В- Нар- 
бутовекях, В. Соба-кш. Свои нормы

та. К 34-й годовщине Октяб 
грузчики дали слово уведичп 
свою производительность труда 
каждый обязуется работать за двоі 

Активно включились в соцяал 
етическое соревнование машиние 
кранов В. Бараковекпх, Г. Капралі 
Первый из них дал за сентяб 
159,7 процента выполнения норм 
второй —  149.

Высокопроизводительным труі 
отмечают днп трудовой вахты ш 
крановые грузчики Ф. Шуман1 
И. Волков.

Девять лет работает путеобходт 
ком С. Погадаев. За годы своей j 
боты он очень хорошо изучил сі 
дело и по его вине не было ни 
ной аварии. Путеец С. Погадаев с1 
тается лучшим рабочим в желез1, 
дорожном цехе.

М. ГЛАДЫШЕВА.
о —

За  первенство в соревновании
Горячо поддержав почин коллек

тива Уралвагонзавода, труженики 
цеха М 1 Динасового завода стали 
на предоктябрьскую стахановскую 
вахту мира. Коллектив цеха обязал
ся 34-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической револю. 
ции ознаменовать новыми .производ
ственными победами.

Успешно закончили динасовцы 
первый месяц стахановской вахты.

з а ‘сентябрь он выполнил на 1 
процент. Его метод, как метод л 
шего стахановца цеха, изучает 
обобщается и будет внедрен , 
всех формовщиков ручной формов 

С отличными качественными 
казателямп закончили месяц бриг; 
прессовщиков револьверного лре 
тт- Недашковского, Мезенцева. К 
лективы этих бригад активно 
рются за высокое качество, выда 
при этом и сверхплановую иродМесячный план коллективом ' цеха 

выполнен, и теперь трудящиеся це- j цню. 
ха еще активнее борются за луч- I Среди бегунщиков смесителы 
шин подарок Октябрю. [бегунов первое место за сентя

Достойный вклад в общенародную принадлежит тт. Сибагатулпщ 
борьбу за мир вносит формовщик j Морозову, 
ручной формовки В. Соболев. Норму 1 А. ЛАЗЕБНАЯ



Первый день учебы в сети партийного просвещения
ВЫСОКАЯ ЯВКА 

СЛУШАТЕЛЕЙ
Еще не было шести часов вечера, 

Аік в здание управления Уралтяж- 
-руібетроя один за другим входили 
лушатели кружков и политшкол.

В просторной комнате бухгалте- 
іш собралось несколько человек, 
іживленно разговаривая, они раз- 
елись, сели за столы и разложили 
еред собой тетради, карандаши, 
нити- Это —  слушатели-коммун, и- 
ты кружка по изучению истории 
КП(ю) с привлечением первоисточ- 
иков. Они занимаются второй год, 

в этому занятию пришли подго- 
овленными.
■Пропагандист тов. Левятокші еще 

аз проверил по описку явившихся, 
в'ка слушателей стопроцентная, 
водную беседу пропагандист начал 
рагвим изложением основных по- 
іже-шій пятой главы Краткого кур- 
і Истории ВКП(б)- Затем он при
купил к теме занятия —  «Партия 
ілыневиков в период имнериали- 
’ичесікой войны». Пропагандист 
кшказал об этом доходчиво и про
чь
■ После изложения материала, тов. 
звитекий решил закрепить прой- 
‘нное. На вопросы: «Была ли цар- 
:ая Россия подготовлена к первой 
шерла диетической войне», «Поче- 
<[ войны явились неизбежными 
гутниками капитализма»-, «Какие 
'йны справедливые и неоправедли- 
>і€», «Тактика большевистской 
іртии во время первой мировой 
ійны» и на другие вопросы, задан
ие пропагандистом, слушатели тт. 
іадкнх, Макаревич, Третьяков, 
і хм а нов и другие отвечали ясно и 
‘тко. В их ответах чувствовалось, 
о пшійденный ими материал в 
нмп.том учебном году усвоен не 
гохо.
По окончанию беседы слушателя 

писали вопросы на следующее 
нятие и разошлись с твердым же- 
нием упорно повышать свой по- 
тический уровень, расширять по- 
тичеекяп кругозор.
В тот же вечен состоялись заня- 
я п в остальных кружках пар- 
fiHO.ro просвещения в  парторгани- 
дни Уралтяжтрубстроя- 
Успешно прошли первые занятия 
пропагандистов тт. Лупандина, 
офимова, Ткаченко, Филимонова, 
всех у них явка слушателей была 
сокоіі. С. ПИЛЫЦИКОВА.

★ ★ ★

Занятия начались организованно
Закончилась первая смена. В кон

тору волочильного цеха Новотрубно
го завода начали собираться комму
нисты. Сегодня, в первый день по
литической учебы, каждому хоте
лось на занятия придти пораньше, 
занять лучшее место, чтобы было 
удобнее слушать и записывать уз
ловые вопросы.

В просторном и светлом кабинете 
заместителя начальника цеха соби
раются слушатели кружка истории 
ВШІ(б) второго года обучения. В 
руках у них учебники- Пропаган
дист П. Е. Ста-севич приветливо 
встречает каждого входящего.

До начала занятий осталось еще 
20 минут, но' все слушателя кружка 
уже на местах, возле . каждого —  
учебник. Староста кружка тов. Са
вельев раздает тетради-

В прошлом году этот кружок был 
одним из лучших. Занятия проходи
ли с высокой посещаемостью, хоро
шей активностью, а пропагандист 
проводил их живо и увлекательно. 
Слушатели кружка тт. Пенегина, 
Веричев, Шестаков, Савельев на за
нятия всегда являлись подготовлен
ными и принимали активное уча
стие в -собеседованиях.

Повышение .политического уровня 
сказалось и на производственном ро
сте слушателей- До учебы в кружке 
т- Веричев работал старшим слеса
рем, а сейчас он механик и успеш
но справляется с, новыми обязанно
стями. Заметен политический рост 
слушателя т. Шестакова. Ранее он 
не принимал участия в собеседова
ниях, а сейчас — лучший акти
вист, правильно разбирается в любом 
изучаемом материале. В цехе он ра
ботает уже не кольцевым, а стар
шим стана. Коммунисты смены тов- 
Бунина избрали его своим партгруп- 
поргом.

Стрелки часов показывают 5. За
нятия начались. Пропагандист тов.

Стаеевич -знакомит слушателей с 
учебным планом, напоминает дм 
о необходимости читать побольше 
художественной литературы, про
сматривать кинофильмы, пользовать, 
ся услугами партийного кабинета.

—  В прошлом году, — говорит 
пропагандист,—  мы изучили 7 глав 
Краткого курса истории ВКП(б) и, 
прежде чем приступить к следую
щей, сейчас займемся- повторением 
пройденного.

Слово взял слушатель т. Шеста
ков. Слегка волнуясь, то и дело пе
ребрасывая карандаш из руки в ру> 
ку, но не глядя в конспект, он на
чал уверенно рассказывать об от
мене крепостного права.

Следующим разбирается вопрос: 
«На каком съезде произошел раскол 
РСДРП на большевиков и меньшеви
ков?»- С ясным ответом выступает 
слушатель тов. Плоишт. 0 хоро
шей прочности знаний пройденного 
материала говорят выступления и 
других слушателей.

Второй час занятий слушатели с 
увлечением прослушали лекцию тов. 
Стасевича о первых двух парагра
фах 8-й главы Истории ВКІІ(б) 
«Партия большевиков в период ино. 
странной военной интервенции я 
гражданской войны».

Организованно начались занятия 
и в кружке по изучению истории 
ВЕЛ(б) первого года обучения, где 
пропагандистом то-в- Алексеенко. Ка
бинет партбюро, где будут прохо
дить постоянные занятия кружка, 
преобравился от необычной обста
новки. Появилась географическая 
карта, на длинном столе разложены 
наглядные пособия, чернила, каран
даши. Вдоль стола установлены 
стулья. Н все это заібогливо сделано 
пропагандистом Евгением Романови. 
чем Алексеенко. Хотя слушатели у 
него будут заниматься и первый 

год, но каждого из нпх он хорошо

знает но работе и сейчас, приветли
во встречая каждого, поздравляет с 
началом учебного года.

Раньше всех на занятия здесь 
явились правщик т- Мамаев, тра
вильщик т. Саврулин, работница 
дворового цеха т. Злобина. В этом 
кружке изъявило желание занимать, 
ся 14 коммунистов и 5 беспартий
ных, но явилось 16 человек. Знал 
о часах и месте занятий мастер 
термотдела Н. Кропачев, но не явил, 
ся- В прошлом году он тоже' имел 
пропуски, неоднократно обсуждался 
на собраниях. Но, видимо, тов. Кро. 
паче® все еще не сделал соответст
вующих выводов. По неизвестным 
причинам не пришли на занятия 
слушатели тт. Глушков и Кочуров.

Начались занятия- В первый час 
пропагандист т. Алексеенко сделал 
вводную лекцию по истории ЙКП-(іб) 
— «Марксизм-ленинизм в действии». 
Этот материал он увязал с 13-й го
довщиной выхода, в свет Краткого 
курса истории ВКП(б).

После небольшого перерыва про
пагандист познакомил слушателей с 
первой главой Краткого курса- исто
рии ВКП(б) —  «Борьба за создание 
социал - демократической рабочей 
партии в России». Тов. Алексеенко 
читал лекцию простым и доходчи
вым языком- В чтении лекции он 
обращался то к карте, то в альбо
му, стараясь наглядно* запечатлеть 
исторические моменты. Рассказывая 
о жизни крестьянства в царской 
России, он пользовался стихами Не
красова и цитировал из поэмы «Ко
му на Руси жить хорошо1» и из от
дельных произведений Чехова.

Присутствующие слушали своего 
пропагандиста с увлечением.

Так начались занятия коммуни
стов и беспартийных волочильню,го 
цеха в новом учебном году.

А. КУЗНЕЦОВА

Хорошо подготовилась к началу 
политического просвещения партор
ганизация торга.

В кружке по изучению биогра
фии товарища Сталина изъявило же
лание учиться 8 комсомольцев п 7 
беспартийных работников торговли и 
общественного питания.

Изучаю т биографию вождя
Занятия начались аккуратно, в 

одном из "лучших кабинетов торга- 
Первым на учебу явились тт. Шир
шова, Борисова, Наумова. После из
брания старосты кружка,- пропаган
дист тов. Макаров приступил к бе
седе о начале революционной дея
тельности Иосифа Виссарионовича.

Комсомольцы и молодежь е боль
шим вниманием слушали рассказ 
пропагандиста- Они с удовольствием 
приступили к знакомству с жизнью 
и деятельностью гения человечества, 
великого зодчего коммунизма Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

А. ВОЛКОВА.

В кружке пропагандиста Кисова
Ровно в назначенный час в чп- 
іьном зале библиотеки собрались 
гінателн пропагандиста А. П. Кн- 
за. На занятия явились все 12 
іімунистов управления Старотруб- 
го завода-
Кружок по изучению Краткого 
рса Истории ВКП(б) занимается 
>рой год.
Перед началом занятий были 
ірешены организационные вопро- 
I которые заняли не более 15 
гут- Далее пропагандист лерехо- 
■ непосредственно к занятию: 
комит слушателей с. планом на 

гый учебный год, рассказывает 
млпчестве часов, отведенных на 
кдую тему, объявляет тему пер- 
о занятия: «Начало иностранной 
иной интервенции. Первый пе- 
д гражданской воины»- 
3 комнате тлшпна. Все внима- 
ьно слушают тов- Кисова, кото- 
т спокойным голосом напоминает 
ержание седьмой главы, закенчен- 
г в прошлом году.
Хіедя за рассказом йротаганди- 
, слушатели восстанавливают в 
іяти события 1917 года, Вели. 
) Октябрьскую социалистическую 
олюцию, которая открыла новую 

в истории человечества —  эру 
летарских революций.

Далее пропагандист пе-реходит к 
изложению нового материала по 
первому разделу восьмой главы 
Краткого курса Истории В,КП(б). В 
ходе рассказа- встречались мало по
нятные для слушателей слова, и 
пропагандист сразу же давал им 
объяснение.

Охарактеризовав опасное положе
ние молодой республики Советов, ко. 
торая оказалась в огненном кольце 
мятежей и восстаний, тов. Кисов 
рассказывает п  о тех мерах, которые 
принимает правительство, чтобы 
спасти молодую республику Сове
тов- «Черные силы контрреволюции 
подняли свею руку, чтобы задушить 
Советы,—продолжает он,— но этот 
гнусный замысел им не удался».

Перед глазами слушателей встает 
тяжелая картина бедствий, разру
шений, нищеты и голода. Царицын 
—центр всех военных коммуника
ций— был зажат в тесное кольцо, 
и только благодаря железной выдер
жке Советской армии и ее руково
дителей Советская республика отра
зила натиск сил контрреволюции.

Пропагандист хорошо осветил 
роль В. JI. Ленина и И В. Сталина 
в эти тяжелые для всего народа 
дни. В ходе своего рассказа он поль
зовался и наглядными пособиями,

которые позволяют слушателям 
прочнее усвоить преподаваемый ма
териал.

Надо отдать справедливость про
пагандисту: он настолько хорошо 
рассказывал, что все слушатели мыс
ленно перенеслись в прошлое и яс
но представляли себе картину борь
бы Советской республики с бело- 
гвардешциной и иностранной интер
венцией.

Довольно метко и умело пропаган. 
диет Кисов пользуется цитатами из 
выступлений В- II. Ленина и 
И. В. Сталина.

В конце занятий тов. Кисов поре
комендовал слушателям дополни
тельную литературу для подготовки 
материала на следующее занятие.

Первое занятие в кружке пропа
гандиста тов- Кисова прошло на вы
соком идейном уровне и при 100- 
процентной явке Коммунистов. От
дохнув, за лето, слушатели с новы
ми силами принялись за учебу, что
бы повысить свой идейно-политиче
ский уровень, расширить кругозор.

Также организованно начались за
нятия в политшколах и кружках 
пропагандистов тт. Кабакова, Коно
валова. Варшавчика, Языкова- На 
высоком уровне и при большой ак
тивности слушателей прошло заня

тие в кружке текущей политики, 
которое вел коммунист тов. Бурбу
лис.

Но наряду с этим, в некоторых 
кружках посещаемость была очень 
низкой- Так, например, на первом 
занятии в кружке тов. Крон дева 
слушателей присутствовало меньше 
половины.

Еще хуже обстоит дело с полити
ческой учебой у комсомольцев и мо
лодежи завода. Первого октября 
должны были начать занятия три 
кружка, но ни один из них не на
чал свою работу полностью из-за 
отсутствия слушателей. Так, напри
мер, у пропагандиста Евтушенко из 
десяти слушателей на занятие явил
ся только один. Такая неорганизо
ванность говорит о том, что коми
тет комсомола и его секретарь то®- 
Берсенев' не проявили должной забо
ты об учебе и не сумели по-настоя
щему организовать учебу комсомоль
цев. Повинно ів этом и портібюро за
вода.

И нам кажется, что партбюро и 
комитету комсомола нужно немед
ленно обсудить итоги первого дня 
занятий с тем, чтоібы имеющиеся 
недостатки устранить. Пи один 
коммунист и ни один комсомолец не 
должен остаться вне учебы.

3. НОРМИЛЬЦЕВА

Гонка вооружений 
в Австралии

На обсуж дение открывшейся 26 
сентября в Канберре сессии феде
рального парламента 'правительство 
Мензиеа внесло проект бюджета на 
1951—52 гг. Это — бю джет широких 
военных приготовлений и дальнейше
го снижения жизненного уровня ав
стралийского народа.

Бю джет предусматривает расходы  
в сумме 927 млн. фунтов стерлингов. 
На военные приготовления в общ ей  
сложности "ассигнуется 181,7 млн. 
фунтоів стерлингов — на 23 процен
та больше, чем в прошлом году. 
Военные расходы на душ у населения 
увеличатся ,в 4 раза по сравнению с 
1949—50 финансовым годом.

В соответствии с новым бюджетом, 
каждый австралиец будет платить 
больше прямых и косвенных нало
гов. Подоходный налог увеличивает
ся на 10 -проц., а- налог на покупки 
многих категорий товаров — на 50 
процентов. Будут повышены цены на 
сигареты, пиво, спиртные напитки и 
многие товары широкого потребле
ния.

Новый бю дж ет осуждается не 
только народными массами, но и 
подвергается критике со стороны 
представителей властей. 'Премьер- 
министр штата Новый Южный Уэльс 
Ма-кгирр «азвал -новый бюджет тра
гическим. П арламентская фракция 
лейбористской партии в связи с но
вым бю джетом приняла решение 
внести вотум недоверия правитель
ству.

— О —
ФРАНЦУЗСКИЕ ВЛАСТИ 
УВОЛЬНЯЮТ РАБОЧИХ,

НЕ УГОДНЫХ АМЕРИКАНЦАМ

Газета «Юманите» сообщ ает об 
увольнении с работы в артиллерий
ских мастерских города Пуатье (де
партамент Вьенна) токаря Максима 
Дюма, который является секретарем  
департаментской федерации компар
тии.

Газета указывает, что увольнение 
Дюма произошло после посещения 
артиллерийских мастерских амери
канской военной миссией. Американ
цы готовятся захватить эти м а
стерские и поэтому они потребовали 
увольнения рабочего-коммуниста. Д и 
ректор мастерских цинично заявил, 
что единственной причиной увольне^ 
ния Дю ма является его политическая 
деятельность.

Газета отмечает, что это не един
ственный случай увольнения. Н едав
но были уволены рабочие с заводов 
в городе Ш ательро (департамент 
Вьеняа) и в городе Сенон (департа
мент Ж иронда) только за то, что 
они являются коммунистами, борца
ми за независимость Франции и мир. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕЛОГОНКИ

В прошлое воскресенье проходили 
традиционные велогонки, посвящен
ные защите мира- В велогонках при. 
нимали участие велогонщики Сверд
ловска, Челябинска, Магнитогорска, 
Нижнего-Таглла, Каменс-к-Уралыжо- 
го по маршруту Свердловск— Пер
воуральск —  Свердловск. От нашего 
города выступили две команды вело
гонщиков, мужская л женская, в ко
личестве 8 человек. Состав коман
ды: от Новотрубного завода —  Кузь
мин (тренер команд), Томиловскнх, 
Кононевко, Боярчук, Дро-жевских, 
Борисова, от школы ФЗО № 71 — 
Рябкова, от Старотрубното завода —  
Бирюкова-

Команда нашего города заняла 
второе место. Победителями среди 
мужчин вышел А- Томиловоких. 
Он проехал 100-кил ом етров-ое -рас
стояние за 4 часа 03 минуты 49 
секунд. Среди женщин первенство 
заняла Тамара Борисова, проехав 22 
километра за 1 час 15 минут 56 
секунд-

Первое командное место заняли 
велогонщики Нижнего - Тагила, 
третье место заняла команда 'вело
гонщиков ВИЗ’а города Свердловска.

С. ВАТОЛИН.
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