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Пар т и й к а я ж и а н ь 

Важнейшая задача парторганизации 
Руководствуясь решениями X I X с'езда 

партии, партийная организация цеха ав
тотранспорта стремится улучшить идеоло
гическую работу в коллективе, обеспечить 
повышение идейно-теоретического уровня 
занятий во всех звеньях системы партий
ного и комсомольского просвещения. В 
ближайшее время мы приступим к глубо
кому изучению произведений товарища 
Сталина, решений XIX с'езда партии. 

В этом году все коммунисты нашей 
партийной организации охвачены различ
ными формами учебы. Кроме двух групп 
самостоятельно изучающих марксистско-
ленинскую теорию, у нас работают две по
литшколы, кружок по изучению биогра
фии товарища Сталина и три кружка по 
изучению истории партии. Среди 127 че
ловек, занимающихся во всех кружках п 
группах сети партийного просвещения, 14 
комсомольцев и 11 беспартийных товари
щей. 

Партбюро подобрало кадры пропаганди
стов из числа лучших членов партии, 
большинство из которых имеет хорошую 
теоретическую подготовку и опыт пропа
гандистской работы. 

Большинство коммунистов серьезно от
носятся к выполнению уставного требова
ния о повышении своей сознательно
сти, Хорошо проходит каждое заня
тие в кружке по изучению истории пар
тии, которым руководит пропагандист 
т. Котовский. Все слушатели его кружка 
настойчиво работают над книгой дома, ве
дут конспекты, активно участвуют в бесе
дах по пройденному материалу. Особенно 
хорошо занимаются коммунисты тт. Таран-
ченко, Никулин, беспартийный старший 
мастер т. Шавилов И. И. 

Второй год успешно изучают историю 
партии в кружке повышенного типа 
тт. Абутков и Василькова. Пример вдум
чивого, серьезного отношения к учебе по
казывают молодые коммунисты тт. Авер-
кин и Христовой из политшколы, которой 
руководит т. Петров. 

Вместе с тем в нашей парторганизации 
есть еще коммунисты, которые нерадиво 
относятся к учебе. Коммунисты Горбушин, 
Нагимов, Казаков, Чекменев-а, Мельников 
и комсомолка член бюро ВЛКСМ Караваева 
под всякими предлогами уклоняются от по
сещения занятий. Они уже пропустили по 
5—8 занятий из 12, проведенных в этом 
году.' 

Коммунисты Михайлов М. Д., Рыбин, 
Пахтусов формально относятся к учебе. 

Они бывают на занятиях, но, как правило, 
приходят неподготовленными, без конспек
та, во время бесед отмалчиваются. 

Партбюро не раз вызывало некоторых 
товарищей на свои заседания, обсуждало 
их за непартийное отношение к учебе. 
Товарищи Щербаков, Чекменева и Дргчелко 
получили серьезные предупреждения и да
же партийные взыскания. Однако жизнь 
показывает, что некоторые из них и до 
сих пор продолжают отлынивать от вы-
нолнения первейшей обязанности членов : 
партии, предусмотренной Уставом КПСС. ! 
Посещаемость в кружках партийного про- | 
свещения у нас до сих пор не превышает I 
G7 процентов. j 

Чтены партбюро, и, в первую очередь, 1 

заместители секретаря тт. Кулик и Фа-
радьян не проявляют должной заботы об 
улучшении посещаемости кружков, мирят
ся с тем, что пропуски часто совершают 
коммунисты, работающие под их руковод
ством. 

Улучшение работы сети партийного 
просвещения во многом зависит от пропа
гандистов, а некоторые из них допускают 
в своей деятельности серьезные недостат
ки. На днях бюро горкома КПСС об'явило 
строгое партийное взыскание пропаганди
сту Бокову, который вел себя недисцип
линированно, семинар пропагандистов не 

'посещал, на занятия кружка приходил не
подготовленным и поэтому строил их ме
тодически неправильно, допускал полити
ческие ошибки и извращения. 

| Пропагандист кружка по изучению 
истории партии т. Звягин не проявляет 
должной требовательности к слушателям. 
Поэтому нередко почти половина из них 
приходит на занятия ^ без конспектов, 
не принимает участия в беседе. Сам 
т. Звягин имеет много пропусков семинар
ских занятий пропагандистов. 

Все эти серьезные недостатки в орга
низации партийного просвещения мы по
стараемся устранить в ближайшее время* 
Поднять идейно-теоретический уровень 
проводимых занятий во всех звеньях пар
тийного и комсомольского просвещения, 
обеспечить глубокое изучение труда 
товарища Сталина «Экономические пробле
мы социализма в С С С Р » , его речи на X I X 
с'езде партии и решений с'езда — самое 
важное сейчас в пропагандистской работе, 
и мы приложим все силы к тому, чтобы 
успешно выполнить эти задачи. 

А. Н И К И Т И Н , секретарь партбюро 
цеха автотранспорта. 

На днях в гости к трудящимся фасо-
нолитейного цеха приехала с конвер
том труппа артистов госцирка:. Около 
200 человек заполнили красный уголок 
цеха. 

Концерт открыл заслуженный артист 
Р С Ф С Р и Грузинской С С Р Л . К. Таити, 
который тепло приветствовал собрав
шихся. С интересом слушали рабочие 
артиста Константина Левколуло, высту
пившего с острой политсатпрой. 

Дружно приветствовали зрители арти- п 
стоз Китайского народного цирка из 
труппы Ван-ю-Ли, которые продемон- б 
стрироэали ряд акробатических HOMeipoB, I 
ярко показавших ловкость и виртуоз
ность исполнителей. 

На снимке: артисты Китайского на
родного цирка выступают в красном 
уголке фасонолитейного цеха. 

Фото Е. Карпова. 

К новому году 
Многие молодые рабочие, инженерно-

технические работники и служащие об
жимного цеха принимают активное уча
стие в работе драматического коллектива. В 
кружке занимаются машинисты электро
крана Владимир Волков, Владимир Сафро-
нов, клеймовщик металла Николай Лоба
нов, операторы Алевтина Тямбина, Анто
нина Балабай и многие другие. 

К 35-й годовщине Октября драмкруж-
ковцы подготовили пьесу «Трое с Украи
ны», которую показали накануне и в дни 
октябрьских праздников трудящимся свое
го цеха, а также в трамвайном парке. 

Сейчас члены драмкружка под руковод
ством артиста драмтеатра имени Пушкина 
т. Савич готовят к постановке пьесу «Бра
тья», Пьеса будет показана в дни новогод
них праздников. 

М. РОМАНОВ, председатель цех
кома о б ж и м н о г о цеха . 

Советский народ—знаменосец мира 
Движение в защиту мира охватило сот

ни миллионов людей во всех странах. Сто
ронники мира выдвигают такие требова
ния и предложения, которые должны спо
собствовать предотвращению новой войны. 
В великой и благородной борьбе за дости
жение этой цели их вдохновляет замеча
тельный пример советского народа. 

С первых дней своего существования 
Советское государство высоко держит зна
мя мира. Первым декретом советской вла
сти в октябре 1917 года был декрет о ми
ре. С тех пор Советский Союз неизменно и 
упорно борется за мир и дружбу между 
народами. Когда гитлеровская Германия 
вероломно напала на нашу Родину, совет
ский народ разбил наголову захватчиков и 
спас тем самым народы Европы от угрозы 
фашистского рабства. 

После окончания войны советский на
род, руководимый Коммунистической пар
тией, развернул широкое мирное строи
тельство. Сооружение гигантских каналов 
и гидроэлектростанций на Волге, Дону, 
Днепре и Аму-Дарье и другие грандиозные 
•стройки семимильными шагами приближа
ют нас к заветной цели — коммунизму. 
Советский народ кровно заинтересован в 
том, чтобы продолжать без помех свой со
зидательный труд, крепить дружбу и со
трудничество со всеми народами мира. Ин

тересы Советского Союза, говорит вождь 
советского народа великий Сталин, вообще 
неотделимы от дела мира во всем мире. 

Советские люди — активные борцы за 
мир. Свыше ста семнадцати миллионов со
ветских граждан, то есть все взрослое на
селение страны, поставили свои подписи 
под Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключений Пакта Мира между пятью ве
ликими державами. Это еще раз подтверж
дает, что советский народ горячо одобряет 
политику, проводимую Коммунистической 
партией ж правительством, — политику 
мира и мирного сотрудничества между на
родами. 

Советский Союз на деле доказывает свое 
миролюбие. В отличие от политики США 
и других буржуазных государств, ставших 
на путь подготовки к войне, Советский 
Союз неукоснительно соблюдает подпи
санные им международные договоры. В 
частности, в соответствий с Потсдамским 
соглашением, Советский Союз неуклонно 
проводит политику, направленную на ско
рейшее заключение мирного договора с 
Германией. 

Империалистические же державы, и 
прежде всего Соединенные Штаты Амери
ки, пытаются поработить народ Германии, 
как и народ Японии, и снова заставить их 
воевать за интересы заокеанских толсто

сумов. Американские империалисты стре
мятся превратить Организацию Объединен
ных Наций в орудие своей преступной по
литики. Они сколачивают агрессивные 
блоки, напали на Корею с целью порабо
тить ее и готовятся ввергнуть народы в 
новую мировую войну. 

Советский народ клеймит поджигателей 
войны как злейших врагов человечества. 
Показывая пример другим государствам, 
Верховный Совет СССР принял 12 марта 
1951 года Закон о защите мира и об'явил 
пропаганду войны тягчайшим преступле
нием против человечества. 

Проводя свою мирную политику, Совет
ский Союз пользуется единодушной под
держкой демократических миролюбивых 
государств —Китайской Народной Респуб
лики и других стран народной демократии, 
а также Германской Демократической Рес
публики. Мирная политика Советского Со
юза встречает полное одобрение у миллио
нов сторонников мира в капиталистиче
ских странах. 

Советский народ горд той ответственно
стью, которую возлагает на него звание 
знаменосца мира. Направляя своих пос
ланцев на Конгресс народов в защиту ми
ра, советские люди напутствовали их сло
вами товарища Сталина: 

— Да здравствует мир между народами! 
— Долой поджигателей войны! 

В. БОРОВСКИЙ. 

Спасибо металлургам 
Магнитки! 

С каждым днем растет и хорошеет сто
лица нашей Родины—Москва. Только в 
этом году будет введено в эксплоатацию 
свыше 750 тысяч квадратных метров жи
лой площади, более 40 детских садов м 
яслей, большое количество школ-, больнич
ных, корпусов и других культурно-быто
вых учреждений. 

Сооружение высотных зданий: Москов
ского университета на Ленинских горах, 
зданий на площади Восстания, у Красных 
Ворот и на Смоленской площади, а также 
в Зарядье, на Котельнической набережной 
говорит о технической зрелости советские 
архитекторов и строителей, о прогрессе 
и могуществе нашей Родины. Продол
жаются большие работы по газификации 
города. В 1952 году будут проложены га
зопроводы по многим улицам и переулкам 
столицы. Около 35 тысяч квартир будут 
газифицированы. 400 тысяч москвичей 
получат дешевое и удобное газовое топли
во. Это намного улучшит быт трудящихся. 

Также продолжается новое строитель
ство газгольдерных станций для приема 
газа из дополнительных источников. В 
этом строительстве активное участие 
принимают, металлурги Магнитки. Магни
тогорский металл играет огромную роль в 
успешном строительстве важных об'ектов 
городского хозяйства столицы. 

В настоящее время металлурги Сталин
ской Магнитки выполняют заказы Москов
ского Совета. Успешное выполнение шх 
даст возможность досрочно ввести в строй 
действующих исключительно важные . 
об'екты города Москвы. Мне хотелось бы 
через заводскую газету «Магнитогорский 
металл» сказать большое спасибо метал
лургам Магнитки, выразить благодарность 
коллективам и отдельным стахановцам, ко-' 
торыс трудились над выполнением этих 
сверхплановых заказов. 

Успешно работали сталевары тт. Пан--
чеыко, Венцов, Рудаков, которые иод ру
ководством мастеров тт. Савельева, Куже-
лева и Антипина варили металл, а листо
прокатчики под руководством мастеров 
тт. Чуприна, Козыря и Чумичева быстро и 
хорошо прокатали его. 

Это еще один вклад магнитогорских ме
таллургов в дело выполнения пятой ста* 
линской пятилетки. 

А, ВОРОНОВ, представитель Мос-
горисполкома. 

За редактора Е . Е . РАЗУМОВА. 


