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Пар тийная жизнь 

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ 
В прошлом году я руководила кружком 

по изучению биографии И. В . Сталина. Ра
достно сознавать, что все слушатели моего 
кружка заметно выросли политически, на
учились работать, над .книгой, проявляют 
постоянный интерес к политическому обра
зованию, к изучению трудов Я . В . Сталина. 
Это особенно наглядно показало итоговое 
занятие. Все товарищи обстоятельно, хоро
шо излагали материал. Сразу было видно, 
что они читали не только биографию 
И. В . Сталина, а хорошо знакомы со многи
ми, его теоретическими работами, читали их 
с интересом, хорошо продумали. 

' В новом учебном году я буду руководить 
кружком по изучению «Краткого курса ис
тории ВКЩб)». В кружок вошли почти все 
слушатели, с которыми я уже занималась, 
кроме того, влились новые товарищи из 
третьей бригады — болтовщик т. Шестерин, 
старший сварщик т. Писанюк, механик ста
на т. Кизяков и другие. Все они имеют об
щеобразовательную и политическую подго
товку, необходимую для того, чтобы изу
чать «Краткий курс». 

Как только меня утвердили руководителем 
кружка по изучению истории нашей боль
шевистской партии, я стала готовиться к 
этой большой и ответственной работе. 

Слушатели моего кружка в прошлом году 
успешно, изучили многие произведения 
И. В . Сталина. В этом году, изучая историю 

- большевистской партии, мы будем изучать 
вместе с тем отдельные произведения В . И. 
Ленина. Поэтому я почти все лето серьезно 
работала над изучением ленинских трудов. 
В течение лета, ежедневно работая над кни
гой вечерами, подчас до глубокой ночи, я 
сумела прочитать и законспектировать мно
гие сочинения В . И. Ленина—«Развитие ка
питализма в России», «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-
демократов», «Что делать?» и др. 

Работая над книгой, я держу крепкую 
связь с библиотекой металлургов, посещаю 
семинар пропагандистов, который работает 
в Сталинском райкоме ВКЩб). (Мне лично 
этот семинар дает очень много. Готовясь к 

первым занятиям, я использую многие со
в е ™ пропагандистов, как теоретического, 
так и методического порядка. Рекомендо
ванная на семинаре статья М. И. Калинина 
о книге В . И. Ленина «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-
демократов» очень полезна каждому пропа
гандисту. Она помогает глубоко и вместе с 
тем доходчиво раз'яснить слушателям зна
чение этого ленинского труда. 

Очень хорошо, на мой взгляд, делает от
дел пропаганды Сталинского райкома 
ВКЩб), практикуя на семинарах выступле
ния самих пропагандистов прежде всего по 
методике работы в кружке. Мне самой, на
пример, уже приходилось выступать с рас
сказом о методике проведения занятий по 
изучению первой главы биографии И. В. 
Сталина, Я старалась обобщить то-, что, на 
мой взгляд, было положительного в работе 
руководимого мной кружка, помочь моло
дым пропагандистам сделать занятие содер
жательным и интересным. 

До начала занятий осталась всего лишь 
неделя. Я думаю, что не ошибусь, если ска
жу, что наш кружок готов к началу заня
тий. Я подготовила, продумала материал пер
вой, вводной лекции на тему «История 
В К Щ б ) — марксизм-ленинизм в действии». 
Готов у меня и рассказ по первой теме 
«Краткого курса истории ВКЩб)». 

Слушатели кружка также с желанием 
берутся за учебу. Многие товарищи не раз 
подходили ко мне с вопросом, когда начнем 
заниматься, советовались, что нужно почи
тать сейчас. 

В беседах коммунистов перед собранием, 
в обеденный перерыв все чаще слышишь 
разговоры о прочитанных книгах, о пред
стоящей учебе. Незаметно подчас разверты
вается живое творческое обсуждение теоре
тических вопросов. Все это еще раз говорит 
о том, как выросли наши люди, пх запросы, 
что без книги, без учебы коммунист п не 
мыслит своей жизни и работы. 

Е. ГОЛОВЧЕНКО, пропагандист 
к р у ж к а листопрокатного цеха. 

ОБЩЕЗАВОДСКОЕ П А Р Т И Й Н О Е СОБРАНИЕ 

27 сентября в 9 часов 30 минут утра и в 6 часов 30 минут вечера в гортеатре 
имени А. С . Пушкина состоится общезаводское партийное собрание. Вход на собрание 
по партийным документам. Заводской комитет В К П ( б ) . 

В заводском комитете ВЛКСМ 

О проведении XII заводской 
конференции ВЛКСМ 

В. связи с истечением полномочий, завод
ской комитет ВЛКСМ принял решение: про
вести XII отчетно-выборную конференцию 
ВЛКСМ завода 27—»2-8 октября 1951 года, 

Заводской комитет установил нормы 
представительства на конференцию и иред-
ложил провести выборы делегатов да отчет
но-выборных и выборных комсомольских 
собраниях до 10 октября. 

Заводской комитет В Ж С М поставм пе
ред комсомольскими организациями зада
чу — провести подготовку к конференций 
под знаком дальнейшего повышения уровня 
всей комсомольской работы, укрепления 
комсомольской и трудовой дисциплины среди 
комсомольцев и молодежи, улучшения мас
совой и политической работы. 

Завком ВЛКСМ призвал комсомольцев и 
несоюзную молодежь комбината встретить 
XII заводскую комсомольскую конференцию 
новыми успехами в труде, досрочным вы
полнением заданий. 

0. 

В красном уголке цеха 
В красном уголке основного механиче

ского цеха красочно оформлен монтаж «Со
ветский Союз — оплот и знаменосец мпра 
во всем мире». Здесь собраны красочные 
иллюстрации из журналов, показывающие 
борьбу народов за мир, единство людей доб
рой воли, ведущую роль Советского Союза 
в борьбе за мир п демократию. Увенчи
вается монтаж макетом земного Лара с ле
тящим над ним голубем мпра. 

По обе стороны макета портреты великих 
вождей прогрессивного человечества Влади
мира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионо
вича Сталина, цитаты из их произведений 
и речей о мире и дружбе между народами. 

Рядом с этим монтажом красочные кар
ты великих строек коммунизма — строек 
мира. 

Убедительной иллюстрацией,, миролюбия 
советских людей, их творческого труда во 
имя мира и коммунизма служат показатели, 
достигнутые стахановцами цеха на вахте 
мира — долбежник Богинов выполняет по 
две с половиной нормы, строгальщик Бахче-
ев и токари-скоростники Усков, Колосков, 
Бикиниы — по две нормы. 

А . КОЛОМИЕЦ. 

С Т А Л И Н Г Р А Д . Строители Сталинграда 
обязались к 5 декабря —Дню Сталинской 
Конституции сдать в эксплуатацию 135 
тысяч квадратных метров жилой площади, 
выстроить для трудящихся города-героя 
37 культурно-бытовых зданий, 7 школ, 
9 детских садов и яслей, 2 поликлиники, 
2 кинотеатра. Свои обязательства строите
ли подкрепляют все новыми трудовыми ус
пехами. 

На снимке: на строительстве жилого до
ма по Советской улице. Каменщик, комсо
молец И. Яров—воспитанник Сталинград
ской школы ФЗО № 11 и подсобный- рабо
чий А. Куликова. Применяя скоростные 
методы труда, И. Яров выполняет дневную 
норму на 170 процентов. 

' (Фотохроника Т А С С ) . 

Контролеры 
не загружены работой 
В первом районе службы погрузки-вы

грузки внутризаводского железнодорожного 
транспорта но штатному расписанию уста
новлено три штатных единицы — контро
леры-десятники. Эти люди ничем не зани
маются, только получают зарплату. Их час
то можно видеть без дела в конторке, или 
спящими. Так, например, контролер-десят
ник т. Константинов уходил на несколько 
часов с работы по своим личным делам на 
ДОК треста «Магнитострой» выписывать 
дрова, спал на работе. 16 сентября он в ра
бочее время ходил в душевую мыться. 

Не пора ли работникам отдела организа
ции труда тт. Печенкину и Богданову по-
настоящему проверить работу контролеров-
десятников? 

С. К А З А Ч И Х И Н , старший десят
ник службы погрузки-выгрузки . 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
ЗА МИРНЫЙ ДОГОВОР 

И Е Д И Н С Т В О Г Е Р М А Н И И 
15 сентября Народная Палата Германской 

Демократической Республики на своем чрез
вычайном заседании приняла Обращение к 
немецкому народу и резолюцию, в которой 
содержится обращение к боннскому парла
менту с предложением о созыве общегер
манского совещания. Оба эти документа яв
ляются красноречивым свидетельством рас
тущей воли и решимости населения Герма
нии добиться мира и единства для своей 
родины. 

Народная Палата призвала к проведению 
общегерманского совещания представителей 
Восточной и Западной Германии. Это сове
щание должно назначить общегерманские 
свободные, равные и тайные демократические 
выборы в национальное собрание с целью 
создания единой, демократической, миролю
бивой Германии. Перед совещанием стоит 
также задача потребовать быстрейшего за
ключения мирного договора с Германией и 
последующего вывода всех оккупационных 
войск. 

Выступивший на чрезвычайном заседании 
Народной Палаты с правительственным за
явлением премьер-министр Германской Де
мократической Республики Отто Гротеволь 
подчеркнул, что «достижение соглашения 
по обоим основным вопросам германской на
ции— о единстве и заключении мирного до
говора — устранит опасность гибели немец
кого народа и заложит краеугольный камень 

новой Германии, которая посвятит себя це
ликом мирному восстановлению». 

Решения Народной Палаты отвечают 
жизненным интересам все^миролюбивых на 
родов, в том числе интересам населения 
всей Германии, стремящегося к миру и един
ству. В Германской Демократической Рес
публике, где народ мог беспрепятственно 
выразить свою волю, в народном опросе 
участвовало свыше 99 процентов населения 
и 96 процентов из них высказалось против 
ремилитаризации и за заключение мирного 
договора в 1951 году. В Западной Германии 
повсюду, где, несмотря на жесточайший 
террор, оказалось возможным провести оп
рос, от 80 до 90 процентов населения вы
сказалось против ремилитаризации. 

Значение все усиливающейся борьбы не
мецкого народа за мир и единство трудно 
переоценить. Американо-английский блок 
стремится превратить Западную Германию 
в европейскую базу и арсенал подготовляе
мой новой мировой войны. Принятый запад
ными державами «план Шумана» направлен 
на быстрейшее восстановление западногер
манского военно-промышленного потенциа
ла, а «план Плевена» — на ускоренное воз
рождение гитлеровских вооруженных сил. 
Состоявшееся на днях в Вашингтоне сове
щание министров иностранных дел С Ш А , 
Англии и Франции приняло решение, имею
щее целью усиление ремилитаризации За
падной Германии и официальное включение 
ее в агрессивный северо-атлантический пакт. 
Как указывалось в недавней ноте Советско
го правительства правительству Франции, 

мероприятия западных держав «создают уг
розу повторения германской агрессии. Эти 
мероприятия носят характер открытой под
готовки военного союза с агрессивными си
лами Западной Германии». 

Политика перевооружения Западной Гер
мании представляет огромную опасность для 
миролюбивых народов. Вот почему решение 
Народной Палаты Германской Демократи
ческой Республики, направленное на мирное 
разрешение германского вопроса, вызвало 
во всем мире такое большое количество по
ложительных откликов. 

Документы, принятые Народной Палатой, 
вызвали немалое замешательство в стане 
поджигателей войны. Об этом может на
пример, свидетельствовать следующее не
двусмысленное признание лондонской бур
жуазной газеты «Манчестер гардиан»: 
«Трудности (для поджигателей войны — 
А. С.), которые возникают в связи с этими 
предложениями, невозможно перечислить. 
Нынешние планы вооружения Западной Гер
мании, план Плевена и план Шумана были 
бы выброшены за борт». Яснее не скажешь! 

В важных решениях, принятых 15 сентяб
ря Народной Палатой Германской Демокра
тической Республики, мировая обществен
ность усматривает путь к обеспечению ко
ренных интересов немецкого народа и обес
печению мира в Европе. 

ПОД ГНЕТОМ гонки 
В О О Р У Ж Е Н И Й 

Маршаллиэованные правительства стран 
Западной Европы по указке из-за океана все 
более и более усиливают гонку вооружений, 
вызывающую дальнейшее обнищание народ
ных масс. Опубликованная недавно в Пари
же декларация так называемой «организа

ции европейского экономического сотрудни
чества», в состав которой входят 18 стран — 
участниц плана Маршалла, предсказывает 
еще более интенсивный рост военного про
изводства. Как видно из сообщений ино
странной прессы, вопрос об ускорении мили
таризации экономики обсуждается в каче
стве одного из главных и на происходящей ь 
настоящее время сессии совета северо-ат
лантического союза в Оттаве. 

Рост налогов и цен на тозары широкого 
потребления, неуклонное увеличение безра
ботицы и снижение реальной заработной, 
платы — таков удел трудящихся Западной 
Европы, изнывающих под непосильным бре
менем гонки вооружений. Во Франции цены 
растут буквально с каждой неделей. Лишь 
в течение одного года стоимость жизни по
высилась на 24 процента. В Англии, где до 
сих пор существует карточная система, це
ны также непрерывно повышаются. «Перс
пективы в отношении жизненного уровня 
английского народа, — пишет лондонская 
буржуазная газета «Файнэншл тайме», — 
сейчас, повидимому мрачнее, чем когда бы 
то ни было после войны». ' " 

За счет обнищания трудящихся изо дня в 1 
день растут прибыли капиталистов, извле- , 
кающих огромные доходы из гонки вооруже
ний. В английской печати были недавно 
опубликованы данные о прибылях 2.729 к о м ^ ^.г-
паннп, превышающих более чем на 25 п [ А 
центов прибыли за прошлый отчетный г г ^ ^ 
риод, 

Усиливая борьбу против нищеты, голода 
и безработицы, трудящиеся Западной Ев
ропы сочетают ее с растущим движением за . 
мир, против угрозы повой- войны. 

А. СМИРНОВ. 
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