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СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ
КОРЕЙСКОЙ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В заводской сети комсомольского про
свещения в минувшем году по сравнению
с прошлым учебный процесс протекал зна
чительно организованнее. Молодежь проя
вила исключительный интерес к п о в ы ш е 
нию своих политических знаний. В резуль
тате 9 8 кружков успешно закончили учеб
ную программу. Следует однако отметить,
что и в этом году сеть комсомольского про
свещения не была освобождена от сущест
венных недостатков. Дело в том, что
28
кружков итоговых
занятий не
провели.
Это значит, что они не сумели организо
ванно завершить учебного года.

данном случае дает себя знать недостаточ
ность .культурных
учреждений.
Именно
партийным организациям подсилу преодо
леть этот недостаток. Нужно находить пу
ти и формы удовлетворения запросов
на
шей молодежи.
Это
значит, необходимо
широко поставить чтение лекций,
докла
дов, проведение бесед на
политические,
научные, исторические и другие темы. Осо
бенно важно со. всей серьезностью занять
ся организацией художественной
самодея
тельности, где наша молодежь .могла бы
занять свой досуг, развиваться в культур
ном- отношении, черпать свои знания
в
области театра, музыки, литературы. Пар
тийные и комсомольские организации, на
конец, должны интересоваться бытом мо
лодых рабочих, тем, как складывается их
жизнь вне завода. Наша
молодежь соче
тает свой труд с учебой. Инициаторы ско
ростного сталеварения Владимир
Захаров
и Иван Семенов неустанно повышают свою
деловую квалификацию и политическое об
разование в школе мастеров.
Вооружаясь
знаниями, они упорно идут к осуществле
нию своей цели снимать 1 0 тн. стали
с
1 кв. метра пода печи и добиться эконо
мии средств по всем видам сырья и топ
лива. Благородное стремление молодых ста
леваров успешно осуществляется. Работая
на печи № 3 , они добились за 3 месяца
экономии свыше 3 0 0 . 0 0 0 рублей и выда
ли сверх плана тысячи тонн стали.

П Х Е Н Ь Я Н , 29 июля. (ТАСС).
Главное
кэмэндование
Народной армии Корейской
народно-демократической республики сооб
щило 29 июля:
На всех фронтах части Народной армии
продолжали
ожесточенные бои с частями
американских войск.
Части Народной армии,
наступающие в
районе Суньчхонь (Дзюнтен) и Иосу (Рей
суй), сломив упорное сопротивление амери
канских войск, 28 июля освободили город
Хвангымни (Койо).
27 и 28 июля
совершили налеты
город варварской
но много жилых
имеются жертвы

американские
на Пхеньян и
бомбардировке.
домов
Среди

самолеты^
подвергли
Разруше
населения

Обязанность
партийных
и комсомоль
ских руководителей заключается не только
в том, чтобы создать кружки, а главное
27 июля американский самолет, подбитый
организовать их работу. Партийные орга
в результате обстрела сухопутными частя
низации цехов должны заботиться об идей
ми Народной армии, приземлился на аэро
ном содержании занятий
кружков, помо
дроме Тэчжона (Тайдена). Летчик и другие
гать КОМСОМОЛЬСКИМ' организациям преодо
члены экипажа взяты в плен.
левать элементы формализма в учебе. На
Части Народной армии, наступавшие на
пороге нового учебного года необходимо с
Хадон (Като), сломив сопротивление частей
американских
войск, 28 июля
полностью
2 7 июля закончились продолжавшиеся особой тщательностью отнестись к подбору
освободили этот город.
два дня соревнования на первенство обла пропагандистов, от которых, к а к известно,
В боях за освобождение Хадона (Като)
сти по легкой атлетике, в которых участво требуются не только знания, но и большое
части Народной армии нанесли
серьезные
вали команды Магнитогорска,
Златоуста, уменье строить занятия в политкружках, а
удары войскам противника. Захвачены тро
также
свои
доклады,
лекции
и
беседы,
де
Челябинска, Чебаркуля и Уфалея.
феи.
В программу соревнований
входили лая их интересными и увлекательными и
|
ПХЕНЬЯН, 30 июля. (ТАСС). Как перепо
содержанию
и
по»
форме.
Неправильно
п р ы ж к и в высоту, длину, метание копья,
' дает пхеньянское радио, главное командо
организа
диска, толкание ядра, многоборье и муж поступали в наших партийных
вание Народной армии Корейской народноциях, когда при подборе пропагандистов не
ские и женские эстафеты.
| демократической республики опубликовало
| сегодня сводку, в которой
говорится: на
Лучших результатов добилась команда учитывали особенностей молодежной ауди
На комбинате не одна тысяча комсомоль ! всех фронтах части Народной армии промагнитогорских
металлургов,
набравшая тории. Необходимо улучшить работу с про
со • должают вести ожесточенные бои с амери-наибольшее количество очков и занявшая пагандистами, помогать их идейно-полити цев и много тысяч молодежи. Задача
стоит в том, чтобы воспитать
каждого канскими войсками.
первое место. На втором месте спортсмены ческому росту, их искусству пропаганды.
Там, где партийные организации воп комсомольца идейно-закаленным, понимаю j Части Народной армии,
наступающие в
Златоуста. Последующие
места
заняли
(Анги) в провинции
политику
большевистской партии, ' районе города Аный
физкультурники Магнитогорского калибро росам политического образования придава щим
Кенсан,
сломив
сопротивление
вочного завода, Магнитогорского индустри ли первостепенное значение — успехи на способным претворять ее в жизнь и подхо Южный
\ американских
войск, 28 июля освободили
ального техникума,
Чебаркуля,
Уфадея, лицо. Партийные организации цехов: кок дить к порученному делу сознательно.
•' Аный. Части Народной
армии
в боях за
Челябинского ферросплавного завода.
Че сохимического, обжимного, первого и вто
Мы имели примеры, когда
в первом и освобождение Аиыя взяли пленных и залябинского трубопрокатного завода п нако рого .мартеновских, центральной электро втором мартеновских цехах комсомольская . хватили много трофеев. Противник
понес
нец, команда Челябинского
металлургиче станции неослабно осуществляли контроль работа была в загоне. Секретари партий I большие потери.
за работой сети комсомольского просвеще ных организаций тт. Батиев и Болотский
ского завода.
I 29 июля 7 американских бомбардировщиния,
оказывали практическую (помощь, не придавали должного значения руковод
, ков пытались совершить налет
на район
В- сореввованиях
принимало
участие
вскрывали и устраняли недостатки. Вот ству комсомольскими организациями. Пар i Пхеньяна. В результате успешных действий
^ с п о р т с м е н о в . Сореваовавнзя йс&азали,
почему в этих цехах к р у ж к и работали тийный комитет завода своевременно
по j авиации Народной армии вражеские бомчто почти у всех выступивших
команд
нормально п завершили учебный год с хо правил эти партийные организации и они ! бардировщики, не достигнув своей
цели,
обнаружилась
слабая отработка техники
| были рассеяны.
рошими оценками.
устранили
ряд
существенных
недостатков
метания копья и диска. Значительно луч
в ре
Со стороны заводского комитета
комсо в работе
комитетов
комсомола.
Сейчас ; 29 июля части Народной армии
шие результаты достигнуты в беге на раз
з у л ь т а т е ожесточенных боев, сломив сильные дистанции. Хорошее впечатление ос мола недостаточно уделялось внимания ма- комсомольские организации обоих марте
! ное сопротивление противника, полностью
тавляют магнитогорские бегуны А. Персов л о ч и е д а н ы м комсошльским организациям, новских цехов на подъеме.
освободили город Кочхан (Киосио). В боях
таким,
к
а
к
цеха
вспомогательных
мате
и Н. Жаворонков. Среди женщин заметно
Совсем иное дело в партийных органи за освобождение Кочхана (Киосио)
части
выделяются Чернплевская и Кучерова. Со риалов, цеха механизации, отдела техниче зациях фасонолптейного (секретарь т. Ма- Народной армии взяли более 100 пленных.
ского
оборудования,
разделочной
базы
и
числе
ревнования прошли на высоком организа
лявкин), куст прокат-электриков
(секре Захвачены большие трофеи, в том
ционном уровне. Вел соревнования
судья другим, где с комсомольским политическим тарь т. Лишенко), сортопрокатного (секретарь 45 автомашин, 8 пулеметов, много винто
просвещением дела обстояли весьма
не т. Л у к » ,
1 категории В. Денисов.
проволочно-штриисоовюго цеха вок, карабинов и другого вооружения.
важно.
(секретарь т. Ходько). Здесь до сих пор пе
На других фронтах особых изменений не
На снимке: инженер цеха К И П и авто
Воспитательная работа
среди молодежи придали первостепенного значения
работе произошло.
матики
т. Н. Жаворонков
в забеге на
5 тыс. метров подходит к финишу.
Тов. широка и многогранна. Она не может ог комсомола, не оказывали ему практической
сети политического помощи и свели все руководство лишь к
Жаворонков — чемпион центрального со раничиться рамками
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КОРЕЕ
вета спартобщества «Металлург» по бегу. просвещения. На службу идейного воспи принятию общих решений.
Н Ь Ю - Й О Р К , 30 июля. (ТАСС). В сооб
тания молодежи н высокой
нравственно
Фото Е. Карпова.
Комсомольские собрания в этих органи
щениях печати из Токио и Кореи говорит
сти, развитию лучших моральных качеств
зациях проводятся редко и проходят
они ся, что новое продвижение северокорейских
советского молодого человека должны быть
неинтересно. Критика и самокритика раз войск в южном секторе угрожает центру
доставлены все средства социалистической
виты
слабо. Секретари
комсомольских американских позиций в Корее.
культуры, i .
организаций здесь к а к правило меняются
Выполняя свое решение,
принятое
на
Северокорейские войска заняли деревню,
Большое значение в деле
воспитания очень часто. Оборонно-физкультурная ра
открытом партийном собрании,
работники
расположенную всего лишь в 16 километ
молодежи
придается
советскому
искусству—.
заводоуправления каждый выходной день
бота находится на низком уровне. Комсо рах к югу от важного американского цент
выезжают на поля колхозе
имени А. А. театру,
кино, музыке, литературе.
При мольское просвещение было поставлено не ра коммуникаций и снабжения
Кымчхоня
Андреева,- чтобы помочь своим подшефным этом следует иметь ввиду, что нашей мо
удовлетворительно. Секретари
партийных (Кимсен).
убрать богатой урожай, заготовить
лес, лодежи предоставлены все
возможности организаций не контролируют выполнение
Северокорейские
войска
подошли
к
сено.
для овладения достижениями н а у к и , повы своих собственных решений в области ру пункту, расположенному
в 56 километрах
Шефы пропололи 6 гектаров подсолнуха,
от Тэгу (Тайкю).
заготовили 15 тонн силоса,. скосили 12. гек шения своего общеобразовательного и к у л ь  ководства комсомолом.
своих способ
таров трав, заготовили и перевезли 16 ку турного уровня, развития
Северокорейские войска, наступающие в
Руководителям партийных
организаций
бометров леса для постройки крытых то ностей и талантов.
необходимо чаще встречаться с комсомоль направлении Кымчхоня, окружили разведы
ков, а также организовали в своем под
Вся беда лишь в том, что некоторые
вательный отряд американской 1-й кавале
шефном колхозе детские ясли и библиоте партийные и особенно кемсомольские орга ским активом, информировать молодежь о рийской
дивизии
(мотомеханизированной
важнейших
вопросах
политики
партии
и
ку, в которую передали около 400 книг.
низации слабо интересуются наклонностя
дивизии) и что попытки спасти окружен
международного положения, о задачах, по ных американцев закончились неудачей.
ми молодого человека, не присматриваются
ставленных
перед
комбинатом,
цехом,
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
к его способностям. Вот почему иногда бы
Л О Н Д О Н , 30 июля. (ТАСС). Как пере
участком.
дает английское, радио,
штаб
Макартура
Дети металлургов из пионерлагерей Ни- вают случаи, когда отдельные молодые люНельзя забыть, что воспитание молоде об'явил, что северокорейские войска захва
язгулово и Улянды приезжают 1 августа в р,.; предоставленные самим себе, встают на
важный
узел железнодорожных и
жи — благородный долг партийных орга!- тили
3 часа дня. Встреча у Дворца
культуры путь заблуждений, становятся достоянием
шоссейных путей Кочхан в центральном
гнилой обывательщины
и
хулиганства. низаций.
•металлургов.
секторе. После захвата
города североко
Особенно это проявляется среди молодежи,
Г. КУХТА, инструктор заводско
рейские
войска продвинулись на 16 кило
Собрание родителей, дети которых в ы 
проживающей в Правобережном районе. В
го партийного комитета.
метров в направлении Пусана.
езжают в пионерлагери Ниязгулово
п
Части
американской 1-й кавалерийской
Улянды в третью ом?ену, состоится 2 ав
дивизии и 25-й дивизии
отступили в ре
густа
в
6
час.
вечера
во Дворце
Доменщики—шахматисты
зультате фронтальных и фланговых
атак
к у л ь т у р ы металлургов.
северокорейских войск.
Больше месяца длился, проходивший
в
Первое и второе места поделили между
Сбор для отправки в пионерлагерь Улян
На северном участке фронта
североко
ды. 3 августа в 8 час. утра во Дворце доменном цехе шахматный турнир-. В нем при . собой тт. Кубасов и Литвинов, третье ме- рейские войска продолжают улучшать свои
няли участие 20 рабочих и инженерно-техни
[ сто присуждено т. Гатаулину. Двенадцати ; позиции. Южнокорейские войско отступаютг
культуры, а в пионерлагерь Няязгулювю 5
ческих работников
цеха. Большую актив
августа в 8 чае. утра там же.
ность в организации и проведении турнира | лучшим шахматистам присвоена пятая каЗавком металлургов.
И. о. отв. .ред. Е. И. КЛЕМИН.
проявил машинист вагон-весов Иван Кубасов. ' тегория.
!
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