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Партийная жизнь 

Готовимся к новому учебному году 
в сети партийного просвещения 

В 1949—£0 учебном году в сети пар
тийного просвещения в коксохимическом 
цехе была проделана значительная работа 
по идейному воспитанию коммунистов, ком-
юлшльцев и беспартийного актива. В по
литшколе и кружках по изучению «Крат
кого курса историй ВКП(б)» и биографии 
И. В. ('талина занимались сотни рабочих, 
инженерно-технических работников и слу
жащих цеха. 

' •>• ЭДартийная организация уделяла этому 
важнейшему вопросу очень большое внима
ние. К руководству кружками и полит
школой были привлечены коммунисты, 
имеющие высшее образование, системати-

^чески работающие над повышением своего 
-идейно-политического уровня. Такой про
думанный подбор пропагандистов дал воз
можность вести политзанятия на высоком 
уровне и успешно закончить учебный год 
.в се^и партийного просвещения. 

Руководители кружков товарищи Кох-
нсико, Каиельзон, Приставка, политшколы 
—тт. Хренов и Худолеев вели занятия в 
форщ? живой беседы, старались вовлечь^ в 
обсуждение поставленных вопросов всех 
слушателей. Такая форма учебы давала 
желанные результаты. Слушатели прини
мали в беседах активное участие, тщатель
но готовились к ним. Особенно образцовый 
пример в учебе показывали коммунисты 
тт. Баталов, Бояркина, Непеин, Замчий, 
Железняков, Чистяков, Сорокин, Петру-
шин, Марченко и Науменко. Эти товарищи 
на итоговых занятиях показали прочные 
знания. 

В, течение учебного года слушатели 
кружка повышенного типа изучили семь 
глав «Краткого курса истории ВКП(б)» с 
привлечением первоисточников. В процес
се учебы в этом кружке отличные знания 
приобрели тт. Килиевич, Прокопенко, Яков
лева, Лобов, Лазуренко, Рычик, Терк, Баев 
и другие. 

Через три недели начинается новый 
учебный год в сети партийного просвеще
ния; Партбюро цеха разработало план орта-

•ндаьдаи гшитической учебы и преявддот 
его в жизнь. В нынешнем году будет про

должаться учеоа в кружке повышенного 
типа по изучению истории партии. Этот 
кружок был создан в прошлом году, а его 
программа рассчитана на два года. Состав 
слушателей кружка в основном остается 
прежний. Будет продолжать занятия в 
прежнем составе и другой кружок по изу
чению истории ВКП(б). 

Из слушателей кружка, закончивших 
изучение биографии И. В. Сталина, нами 
создан кружок по изучению истории пар
тии. Как. и в прошлом году, у нас будет 
работать политшкола. На новый учебный 
год подобраны и утверждены пропаганди
сты. Кружками по изучению истории 
ВКИ(б) будут руководить тт. Капельзон и 
Ириставко, а политшколой—тт. Хренов и 
Худолеев. Для того, чтобы обеспечить сто
процентную посещаемость слушателей, за
нятия в школе будут проводиться два раза 
в день—утром и вечером. 

Создан кружок по изучению биографии 
товарища Сталина. В этом кружке будут 
заниматься коммунисты и комсомольцы. 
В нынешнем году мы решили привлечь к 
политической учебе как можно больше то
варищей из среды беспартийного актива. 
И в этом отношении уже многое сделали. 

2-8 коммунистов, комсомольцев и беспар
тийных трудящихся нашего цеха из'явили 
желание изучать марксистско-ленинскую 
теорию самостоятельно. В качестве кон
сультантов для занимающихся учебой са
мостоятельно мы выделили наших лучших 
пропагандистов-коммунистов тт. Кохненко 
и Соловьева. 

Во второй половине сентября мы гото
вимся провести партийное собрание, на 
котором будет обсужден вопрос об итогах 
подготовки к новому учебному году в сети 
партийного просвещения. 

Сейчас перед нами стоит задача — в 
оставшиеся дни успешно завершить подго-1 
товку к новому учебному году и встретить 
начало занятий в кружках и политшколах 
организованно. 

С. ИВАНОВ, секретарь партбюро 
коксохимического цеха. 

В библиотеке доменщиков 

Семинар агитаторов 
По решению заводского партийного ftKt 

митета со второй половины августа в кок
совом цехе организован кустовой семинар 
агитаторов восьми цехов комбината: коксо
химического, доменного, газового, водоснаб
жения, вспомогательных материалов и др. 
Занятия проводятся посменно, два раза в 
день: с 9 часов утра и с 5 часов вечера. 

Уже проведено пять занятий, на ко
торых агитаторы прослушали лекции на 
темы: «О- международном положении», 

«Идеологическая работа партии на совре
менном этапе», «Задачи агитаторов в ком
мунистическом воспитании трудящихся», 
«Страны народной демократии» и другие. 

К чтению лекций привлечены лучшие 
пропагандисты коксохимического и других 
цехов комбината, а также работники за- j 
вод с ко го партийного комитета и комитета 
комсомола. 

Семинар посещают 65 агитаторов. Заня
тия продлятся до 9 сентября. 

Обзор стенной печати 

О с т р а я , б о е в а я с т е н г а з е т а 
В основном механическом цехе регулярно 

выходит сатирическая газета «Крокодил». 
Она пользуется большой популярностью у 
рабочих, инженеров,' техников и служа
щих/ От глаз «Крокодила» не ускользает 
ни один факт нарушения трудовой и про

изводственной дисциплины. Стенгазета 
бичует лодырей, разгильдяев, бракоделов— 
людей, которые подводят коллектив. По
пасть на «вилы» «Крокодила»—большой 
позор. 

В 'последнюю декаду августа вышло три 
номера «Крокодила». В номере от*26 авгу
ста стенгазета подвергла острой критике 
.раепред-мастеров Сычева и Макаренко," бе
зответственно относящихся к своим обя-

. зашоеггям, занимающихся очковтиратель
ством. Сычев и Макаренко не руководят 
-по-настоящему своими коллективами, 
вследствие чего их участки работают из 
рук вон плохо. Газета требует от админи
страции принять решительные меры к эггим 
мастерам. 9 

I В другом номере подвергнуты критике 
технолог Грязнов и .мастер Беляев, которые 
своевременно не подготовили фронт работы 

токарю, из-за чего станок простоял значи
тельное время. 

В ночь на 26 августа токарь Николаев
ский бросил работу и ушел сп'ать, «Кроко
дил» потребовал сурово наказать наруши
теля трудовой дисциплины. 

В номере от 6 сентября критикуется ма
стер Девин. Ему было дано срочное зада
ние: наладить изготовление деталей для 
тракторов. На выполнение этой работы да
валось самое короткое время. Девин отнесся 
к заданию безответственно. Вместо того, 
чтобы по-боевому его выполнить, он взял 
5 сентября отгул, не поручив никому из 
мастеров организовать изготовление важ
ных деталей,' В результате выполнение 
срочного заказа затянулось. 

Стенная газета •— сильное оружие в 
борьбе за поднятие трудовой и производст
венной дисциплины. Нужно пожелать ред
коллегии «Крокодила» основного механиче
ского цеха, чтобы она и в дальнейшем ре
гулярно выпускала стенгазету, делала ее 
еще более острой. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Лекция для мартеновцев 
В течение сентября мартеновцы второго, 

цеха прослушают ряд лекций на различ-1 
ные темы. 10 сентября в красном уголке; 
цеха состоится лекция из цикла'«Сталин
ская Магнитка—гордость советской инду
стрии». Лектор—действительный член Все

союзного общества по распространению по
литических и научных знаний т. Петков 
расскажет об историческом прошлом рай
она, где построен Магнитогорск, об исто
рии славного города металла и о его заме
чательном будущем. 

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ 

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Главное командозание Народней армии 
Корейской Народно-демократической рес
публики сообщило, что 4 сентября на всех 
фронтах части Народной армии, прорвав 
оборону американских и лисынмановских 
so иск. отзывавших упорное сопротивление, 
продолжали наступательные бои. 

В боях на южном направлении части На
родной армии убили и ранили свыше 500 
вражеских солдат и офицероз. Взято много 
пленных. Кроме того, захвачено танков — 
6, автомашин—10. тяжелых пулеметов—11 
и другие трофеи. 

Части Народной армии, наступающие на 
восточном берегу реки Нактоиган (Ракуто-
ко), преодолевая упорное сопротивление 
противника, продолжают продвигаться впе
ред. В боях на этом направлении части 
Народной армии убили и ранили свыше 600 
американских солдат и офицеров и взяли 

в плен свыше 100 человек. Захвачено ору
дий разных—15. автомашин—свыше 20, а 
также много другого вооружения и боепри
пасов. 

Части Народной армии, освободившие 
Егвань (Икан), отбивая яростные контрата
ки противника и нанося ему большие поте
ри, продолжают наступление. В боях в 
этом районе части Неродной армии убили 
и ранили 1.500 вражеских солдат и офице
роз и взяли в плен 100 челозек. Захвачены 
большие трофеи. 

На всех фронтах авиация Народной армии 
вела бои с численно превосходящей амери
канской авиацией, нанося удары по тылам 
и коммуникациям противника. 

1 сентября на восточном побережье вой
ска Народной армии сбили один американ
ский бомбардировщик и один американский 
истребитель. (ТАСС). 

СООБЩЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В КОРЕЕ 

ЛОНДОН. Как сообщает токийский кор
респондент агентства Рейтер, 4 сентября 
части Народной армии возобновили свое 
наступление на трех участках фронте. 

Вечером 3 сентября после непродолжи
тельного затишья, выэваеного проливным 
дождем, северокорейцы предприняли силь
ное наступление на южном побережье; 
кроме того они продвинулись на северных 
подступах к Тэгу (Тайкю), а также на во
сточном побережье. 

Американская 2-я дивизия и морская щ 
хота предприняли контратаку в районе^ 
Есана (Рейзана). 

Корреспондент передает, что штаб ^ Ма-
картура сообщил, что 4 сентября в 7 ча
сов утра по местному времени северокорей
ские войска предприняли сильное наступ
ление против южного фланга американской 
25-й дивизии. (ТАСС). 

требуется не. американская бомбежка, а 
переговоры. Следует заслушать Северную 
и Южную Корею и допустить к участию 
в этих переговорах Китяй». 

Священник англиканской церкви В. Томас 
резко осудил Дафф Купера, который не
давно выступил в газете «Дейли мейл». t 
истерическим призывом сбросить атомную 
бомбу на Советский Союз. 

На митинге также выступили замести
тель редактора пацифистского еженедель
ника «Пис ньюс», лейборист Хью Брок, 
член консервативной партии врач Р. Ву-
дуорд, лондонская домашняя хозяйка 
Э. Тэйлор, муж которой убит на войне. 

Митинг закончился зачтением торжест
венного обязательства, которое гласит: «Я 
выражаю твердую веру в то что будущее 
Англии зависит от всеобщего мира. Поэто
му я обязуюсь всеми аилами содействовать 
делу мира». 

ЛОНДОН, 4 сентябоя. (ТАСС). Вчера 
в Лондоне на Трафаль-гарсквере состоялся 
митинг сторонников мира, в котором приня
ло участие 4 тыс. человек. Митинг был ор
ганизован лондонским комитетом защиты 
мира, в котором представлено J90 полити
ческих, профсоюзных и религиозных орга
низаций. 

Ораторы, выступавшие н»а митинге, при
зывали участников подписывать петицию 
английского, комитета защиты мира, состав
ленную на основе Стокгольмского Воззва
ния, и бороться за освобождение Англии 
от американской зависимости, против ис-

| пользования ее в качестве американской 
базы. 

От комитета защиты мира Илинга (пред
местье Лондона) выступил школьный учи
тель Джон Пэргон, бывший подполковник 

| английской армии, награжденный орденом 
«За боевое отличие». Пэр тон заявил: 
«Англия не хочет быть базой атомной вой
ны. Пусть американцы заберут свои бом
бардировщики и дадут нам жиг* в мире». 
Коснувшись положения в Корее, Пэртон 
сказал: «События в Корее таковы, что там 

В доменном цехе хорошо работает библиотека. Здесь рабочие, инженеры, тех- , 
ники и служащие имеют возможность получить необходимую книгу. 

На снимке: библиотекарь Мария Трофимовна Ефимова выдает книги читателям 
библиотеки слесарю В. Елисееву, горновым И. Григорьеву и С. Захарову. 

Фото Е. Карпова. 


