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Партийная жизнь 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ОВЛАДЕВАЕТ 

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ 
Партийная организация зададо̂ щравою!-

иия уделяла и уделяет большое внимание 
партийному прмшщению. В прошлом году 
все коммунисты заводоуправления были ох
вачены теми или иными формами учебы. 

Вместе с тем имелись и существенные 
недостатки в учебном (процессе, выражав
шиеся, прежде вееш, в слабой помощи 
со стороны партбюро нашим коммунистам 
в определении формы учебы. Мы мало при
влекали "для' пропагандистской работы 6oi-
лее шйршй^круг подготовл е̂шшх.. комму
нистов. ТГеудошлетворительш работала так
же сеть комсомольского политобразования и 
ночш йе привлекались к повышению сшййх 
политических знаний беспартийные инже
нерно-технические работники. 

Вад.щщ недостатки были учтены при 
обсуждении на партийном бюро и на об
щем паряшйнш собрании итогов ' прошло
го учебного1 года. Именно тогда ужй нача
лась активная "подготовка к новому "учеб
ному году. Прежде всего мы подобрали сос
тав пропагандистов с таким расчетом, что
бы обеспечить не только созданную сеть 
naiprnfeio-KOMCOMoabiCKoro прюшмцешм, но 
и дополнительно организованные кружки 
ш беспартийных работников заводоуправ
ления. 

Из 20 пропагандистов, подобранных на
ми, 17 человек имеют высшее образова
ние. Наряду с пропагандистами, имеющи
ми большой опыт работы, такими, как 
тт. Неволил, Коптшщв, Бунина, Соловьев, 
Иванов, Захаров, Кращодко, Анциферов, в 
этом году будут руководить кружками мо
лодые пропагандисты тт. Гиллер, Лебедев, 
Ворсунешй," Мосин и другие, обладаю
щие однако вполне» достаточными знани
ями. . . , * 

Партбюро в этом году оказало коммунис
там практическую помощь в определении 
для них формы учебы. 15 коммунистов во
шло в кружок но изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» с привлечением 
первоисточников. 'Пропагандисты т. Нево
лил и т. Бунина будут продолжать заня
тия этого кружка по программе, начатой 
IB минувшем учебном году. Тшт будут 
продолжать занятия коммунисты и в дру
гом кружке, где прсштандиетом т. Гиллер. 

Нами вновь организован в этом году 
кружок для коммунистов"по изучению бда-
щафий В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
которым руководят пропагандисты Копти-
лов и Беляншн. Свыше 30 коммунистов 

изъявили желание самостоятельно работать 
над изучением истории ВКП(б), а также 
философских наук и политэкономии. Для 
оказания практической помощи и осуще
ствления контроля в области самостоятель
ного изучения маркистако-лшинскюй тео
рий вами выделены квалифицированные 
консультанты тт. Рудаков, Перепелкин, Хо
лопов, Щейдии, Лещинер, Не^олин, с тем 
рас-четом, чтобы к'оммушдеты ползали 
всестороннюю помощь. 

Большая группа коммунистов заводоуп-
ряйлепия "будбт" заниматься на первом и 
втором курсах вечернего университета 
марксизма-ленинизма. Кроме того, некото
рые члены партии нашей организации 
учатся в средних и высших специальных 
учебных заведениях. 

В 'этом году значительно больше уделе
но внимания комплектованию «сети комсо
мольского иросвещюгая. На этот раз сде
лано все необходимою для ооцання наибо
лее благоприятных условий в учебе ^комсо
мольцев. Для к, мсомольеких кружков вы
делены опытные 'пропагандисты и подго
товлены помещения для занятий. 

Отличительной особенностью нового 
учейнош года оэ сети партийного просве
щения является большая тяга к повыше
нию своих политических знаний со сто
роны беспартийных работников заводоуп
равления. 156 человек • беспартийных то
варищей из'явили свое желание за
ниматься в кружках по изучению биогра
фий В. И. Ленина и И. В. Сталина. Пар
тийная ^организация утвердила для руко
водства- этими кружками опытных пропа-

I гандистов. 
| Партийная организация в этом году мно-
гое сделала по подготовка сети партийно-
комсомольского просвещения. Первые заня-
im кружков, проведенные! 30 сентября и 
7 октября, показали, что усиленная работа 
не пропала дарда. Занятия ЩШЩЕ на* вы
соком уровне при 100-процентной явке 
коммунистов и беспартийных товарищей. 
Помещения для занятий всех кружков бы
ли тщательно подготовлены, убраны и об
ставлены наглядными пособиями. 

•Партийная организация и в дальнейшем 
будет считать одной из важнейших задач 
идейное вооружение нашей 'интеллигенции, 
обеспечивая необходимее руководство в 
сети партийного просвещения в течение 
всего учебного года. 

В. ЦЫМБАЛОВ, секретарь парт
бюро ВКП(б) заводоуправления. 

Предоктябрьское соревнование 
за лучшее общежитие комбината 

С целью дальнейшего улучшения жилищ -
но-бытовых условий и усиления воспита
тельной работы среди рабочих одиночек, 
проживающих • в общежитиях, заводской 
партийный комитет, завком металлургов, 
управление комбината и завком В Л К С М 
утвердили условия соревнования за луч
шее общежитие. 

Лучшими общежитиями комбината будут 
признаны те общежития, в которых все 
работы по подготовке к зиме будут за
кончены при участии жильцов в первой по
ловине октября; создана образцовая чисто
та, и порядок, обеспечено полное выполне
ние правил внутреннего распорядка; орга
низована повседневная массово-политиче
ская работа (проведение лекций, докладов, 
работа агитколлектива, организация полит
кружков, кружков художественной самоде
ятельности, регулярный выпуск стенгазет). 

Непременным условием также являются 
активная работа совета общежитий, ста
рост комнат в организации соревнования; 
отсутствие нарушений трудовой дисципли

ны на производстве со стороны жильцов 
общежития; активное участие руководите* 
лей цехов и общественных организаций в 
проведении политико-массовой работы. 

Общежитию, занявшему первое место я 
соревновании, присуждается переводящее 
Красное знамя завкома и выдается набор 
культинвентаря на 4000 рублей. 

Диум общежитиям, занявшим второе ме
сто, выдается культинвентарь на 2000 руб
лей каждому общежитию. 

Трем общежитиям, занявшим третье ме
сто, выдается культинвентарь на ЮОО руб
лей каждому общежитию. 

Лучшим жилищным районом отдела об
щежитий будет признан тот район, в об
щежитиях которого будут выполнены ус
ловия предоктябрьского соревнования. 
Району, завоевавшему первое место, будет 
вручено переходящее Красное знамя. 

Итоги социалистического соревнования бу
дут подведены к 1 декабря, а предвари
тельные итоги—к 32-й годовщине Великого 
Октября 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
К ПРОВОЗГЛАШЕНИЮ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КИТАЯ 

I Провозглашение Народной республики 
j Китая, а также признание Центрального 
I Народного правительства Китая прави-
I тельством Советского Союза находятся в 
центре внимания мировой общественности. 
Демократическое общественное мнение с 
огромной радостью и энтузиазмом привет
ствует историческую победу китайского 
народа и расценивает ее как важнейший 
вклад в дело укрепления мира. 

«Великая победа китайской Народно-ос
вободительной армии и изгнание войск Го
миндана вместе с Чан Кай-ши и его кли
кой является сильным ударом по интере
сам и расчетам империалистов в Азии, — 
указывает польская газета «Пользка зброй-
на». Лагерь мира пополнился еще одним 
могучим великим союзником — новым воз
рождающимся Китаем, Народной республи
кой Китая, руководимой рабочим классом, 
опирающимся на рабоче-крестьянский союз». 

Румынская газета «Скынтея» пишет: 
«Создание Центрального Народного прави
тельства Китая и признание его советским 
правительством — могучим руководителем 
лагеря мира — в высшей степени радуют 
сторонников мира и прогресса во всем ми
ре». «Отныне Китай будет независимым, 
демократическим и процветающим», — за
являет чехословацкая «Руде' право». Ал
банская газета «Зери и популлит» отмечает, 
что победы китайского народа «гарантиру
ют не только мир в Китае, но также яв-

Выставка литературы 
Большую помощь изучающим маруист-

сда-лшинекую теорию оказывает научно-
техническая библиотека комбината. 

Старший библиотекарь т. Иванова орга
низовала выставку литературы в помяни 
изучающим биографии В. И. Ленина и 
Й. В . Ставна и выставку литературы 
специально для pyKOBOj^f&refi кружков. 

Среди книг ш брошюр много новшгак. На
пример, В. Н. Пономарев «Девятый том 
Сочинений Сталина», А. Г. Григоренко «' 
книге В. И. Ленива «Что делать», Е. И. 
Салдатенко «0 докладе товарища Сталина 
на XVIII с'шде партии», брошюра «В по
мощь шучающим произвед-ания В. И. 
Ленина и И. В. Сталина» и другие. 

ляются крупнейшим вкладом в дело борь
бы за сохранение мира на Дальнем Восто
ке и на всем земном шаре». 

Голландская газета «Де ваархейд» под
черкивает, что «установление дипломатиче
ских отношений между Советским Союзом 
и Китайской Народной республикой, между 
двумя великими народами, составляющими 
третью часть человечества, является вели
чайшим событием в истории. С С С Р и Ки
тайская Народная республика вместе с 
миллионами трудящихся в странах народ
ной демократии и рабочими в капиталисти
ческих странах образуют невиданный в ис
тории огромный фронт мира». 

Большое число сообщений и коммента
риев помещает в связи с признанием Цент
рального Народного правительства Китая 
правительством С С С Р капиталистическая 
печать Запада. Английская газета «Манче
стер гардиан» пишет: «Признание Москвой 
только что сформированного правительства 
Народной республики Китая заставит за
падный мир вплотную заняться проблемой, 
которая возникла некоторое время* тому 
на!зад,—проблемой официального признания 
событий, совершившихся в Китае». 3 ок
тября дипломатический обозреватель агент
ства ~Рейтер заявил, что «по общему мне
нию дипломатических . кругов Лондона, 
британское правительство, которое реали
стически подходит к вопросу, намерено в 
скором времени признать де-юре коммуни
стическое правительство Китая». 

НА 4-й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 

На снимке: занятия кружка по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» в 
отделе общежитий. Занятия проводит пропагандист К. Головин. 

Фото П. Рудакова. 

Четвертая сессия Генеральной Ассамблей 
О О Н в Нью-Йорке продолжает свою рабо
ту.'Наряду с пленарными заседаниями поч
ти ежедневно происходят заседания различ
ных комитетов Ассамблеи. 

На-днях специальный политический ко
митет приступил к рассмотрению т. н. ко
рейского вопроса. Комитету был представ
лен доклад пресловутой «корейской комис
сии», незаконно созданной на второй сессии 
Генеральной Ассамблеи под усиленным на-

! жимом Соединенных Штатов Америки, 
стремящихся создать ширму для прикрытия 
своей агрессивной, политики на Дальнем 
Востоке. 

Несмотря на то, что деятельность ука
занной комиссии не только не способство
вала делу объединения Кореи на демократи
ческой основе, но привела к дальнейшему 
осложнению этой задачи, доклад вместо, 
казалось бы, естественного роспуска этой 
комиссии, наоборот, рекомендует расширить 
ее полномочия. В ответ на это делегат Со
ветского Союза т. Царапкнн в своей речи 
заявил, что «корейский народ по всей стра
не стремится к единству и демократии. Он 
в состоянии сам без иностранного вмеша
тельства создать свое единое демократиче
ское государство». 

Советская делегация внесла на рассмот
рение специального политического комите
та проект резолюции, в котором отмечает
ся, что «решение вопроса об об'единении 
Южной и Северной Кореи и создание еди
ного демократического государства являют
ся делом самого корейского народа». Резо
люция, исходя из недопустимости ино
странного вмешательства во внутренние де
ла Кореи, предлагает упразднить комиссию 
Организации Об'единенных наций по Ко
рее. 

Проект резолюции, внесенный американ
ским делегатом Феем от имени С Ш А , Авст
ралии, гоминдановского Китая и Филиппин, 
предусматривал не только продление пол
номочий комиссии, но и предоставление ей 
новых прав. 

Послушно следующее американской указ
ке большинство комитета проштамповало 
американский проект и отклонило совет
ский проект резолюции, предлагавший по
кончить с незаконным вмешательством во 
внутренние дела корейского народа. Англо
американское большинство еще раз пока
зало, что оно руководствуется своими уз
кокорыстными целями, а не интересами 
укрепления О О Н и уважения 'суверенных 
прав народов. 

Первый политический комитет Ассамблеи 
рассматривает вопрос о бывших итальян
ских колониях. Англо-американский блок 
уже на протяжении продолжительного вре
мени противится справедливому разреше
нию этой проблемы, руководствуясь при 
этом своими политическими, экономически
ми и военно стратегическими расчетами в 
данном районе Африки, играющем важную 
роль в агрессивных планах империалистов 
С Ш А и Англии. 

Делегация С С С Р внесла конкретные 
предложения, направленные на справедли
вое разрешение вопроса об итальянских 
колониях в интересах их населения. Совет
ские предложения предусматривают немед
ленное предоставление независимости Ли
вии и опеку и предоставление независимо
сти по истечении пяти лет для Эритреи и 
итальянского Сомали. 

А. С М И Р Н О В . 
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