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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

.Поддерживая предложение жильцов и обслуживающего персонала молодежного 
общежития шестого Западного дома об организации предоктябрьского социалистиче
ского сорешования общежитий комбината, заводской комитет ВКП(б> 'постановляет: 

1. Обязать секретарей партбюро, нредцехкомов, секретарей бюро ВЛКСМ, на-
чалышкюв цехов и отделю® цровеоти до 1 октября сего года во всех общежитиях 
комовата собрания жильцов и обслуживающего персонала по организации предок
тябрьского социалистического соревнования общежитий комбината, 

В период предоктябрЬекого соревнования обратить гособюе внимание на дальней
шее улучшение политико-шшитаодьшй работы среди жильцов общежитий, оргаип 
гахрш их отдыха, подготовку. общежитий к -зиме и создание в них образцовых бы-
7овых условий. . • ? Л ^„; ; 

2. ; Предложить завкшу металлургов, завкому комсомола и правлению • Дворца 
культуры металлургов обеспечить регулярное проведение во всех общежитиях ком
бината лекций, докладов, концертов художесшвшной самодеятельности, йитератур-
н Ш ' Ф ' й е р в и обешешшь организацию кружков художественной самодеятельности 
в оощежшшх. 

•3. Партком завода призывает все партийные, профсоюзные, тЖтщьтт >ор-
шмшавди, хозяйственных рукшодагелей цехов, работников коммунального хозяй-
егва, жильцов общежитий в период цредоктябрьсшго содш^Бисти^ескаго с (решзсиа-
мья общежитий обеспечить дальнейшее улучшение культурю-бытсс-ых условий и 
усиление массово-политической работы среди трудящихся комбината. 

Готовы н началу занятий 

Передовой слесарь коммунист ремонтно-
мехкшического участка доменного цеха 
т- Горбунов совсем недавно был избран 
партгруппоргом. С первого же дня он ак
тивно взялся за нала1живание> партийно-
массовой работы и организацию социали
стического соревнования среди коллектива 
участка. 

Партгруппорг «т. Горбунов регулярно 
проводит собрания партгруппы, организует 
громкие читки газет и беседы. Так, на-
дример, на одном из собраний партгруппа? 
заслушала доклад группкомсорга т. "Фара-
фонтова о работе комсомольской группы, 
оказала ему помощь в организации круж
ка по изучению общественного и государ
ственного устройства СССР- На другом 
собрании партгруппа обсудила ©опрос о 
социалистическом соревновании и выпол
нении норм сдельщиками. По обсуждаемо
му вопросу партгруппа наметила практиче
ские мероприятия. 

Партгруппа решила еженедельно прово
дить, политдень по важнейшим политиче
ским событиям в пашей стране и за рубе
жом. Недавно рабочие участка с большим 
вниманием прослушали доклад т. Сагайда
ка о международном положении. 

В своей работе т- Горбунов опирается на 
коммунистов и беспартийный актив. По 
поручению партгруппорга коммунисты 
тт. Косухин, Олокин, Иванин и бригадир 
автогенщиков т. Саталкин регулярно про
водят громкие читки газет и беседы. 

3- КОВАЛЬЧУК, секретарь парт
бюро доменного 'цеха. 

З А РУБЕЖОМ 

ПРИБЫТИЕ В НЬЮ-ЙОРК СОВЕТСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ НА 4-Ю СЕССИЮ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. <ТАСС). 19 

сентября в 15.45 по московскому времени 
в Нью-Йорк прибыл на самолете министр 
иностранных дел СССР А: Я. Вышинский 
для участия в работе 4-й сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН- Вышинского сопро
вождают члены советской делегации н« 
4-ю сессию Генеральной Ассамблеи, кото
рая откроется в Флашинг-Медоус 20 сен
тября. 

-К-'яшому учебному году в «системе пар-
тшйдого просведенщя/ пррторганшанда 
второго мартеновского цеха подготовилась 
полностью. Итоги подготовки ужа были 
обсуждены на партийном собрании. У нас 
сшдшо три кружка по изучешю биогра
фии товарища Сталина-, в которых будут 
заниматься 32 коммунист, закончившее о 
минувшем году программу политнжолы. 
Второй год будет работать кружок по изу
чим© вторит ВКП(б). В него входят 
коммунисты, в основном, со средним и выс
шим образованием, в том числе обер-мас
тера ..Грибов и Верхоёщез, бригадир елз-
сарей Рукин, десятник Гольштейн, меха
ники Еовалъчук, Федоченко, Лесничий, 
заместитель начальника цеха Гснчарее-
ш й . 

Вое они, закончив мвнушший учебный 
год изучением 8-й главы «Краткого курса 

, истории ВЕП(б)», будут продолжать заня
тия в кружке до завершения программы. 

В {районной партшколе будут .продол
жать занятия обер-мастер разливки Сав
ченко, секретарь бюро ВДЕСМ Ноегереикэ, 
предцехкома- Исупо©, состашитель шихты 
Морда. Пять человек, (имеющие высшее 
образошаше, юпределшщ м я себя форму 
оамюдаятельного шучеадя маддасистежо-
ленииской теюрии. Такое же количество 
коммунистов будет заниматься на вдреах 
мастеров. 
f ЗашшетшГ ш щ д а ш ш дали партий

ного прошещенш, мы дадготтиж для 
занятий удобное помещен», обставленное 
хорошей мебелью и наглядными пособиями 
— ш ш ш , картами и т. д. Все слу
шатели кружков шабжены учебниками, 
дашрщдаой. Занятия кружков будут про-
ходаггь посменно., с таким расчетом, чтобы 
все без исключения коммунисты были 
охвачены учебой. Руководители кружков 
у .нас опытные пропагандисты, инженеры 
тт. Седая, Оамойлюкевич, хорошо зареко-
мшдовшвшие себя в прошлой учебном го
ду. Впервые будет руководить «руладьом в' 
этом году инженер Дрябик. Замесйтшъ 
нягалъиика цеха т. Радченко и на этот 
раз так же, как в минувшем учебном году, 
будет ©сети замяли в кружже по истории 
ВКП(б). 

В прошлом году занятия кружков про-
ввились по кустовому принципу — по
мимо кшмушзстов нашего цеха в одних и 
тех яу жружках изучали основы марксиз
ма-ленинизма коммунисты цеха ршейзта 
промпечей и первого мартеновского цеха. 
В этом году обстановка несколько меняет
ся в связи с там, что парторганизация 
первого мартеновского цеха решила орта-
йизюшть учебу своих коммунистов обособ
ленно, хотя, на мой взгляд, необходимости 
в этом никакой нет. 

Ф. Б0Л0ТСКИЙ, секретарь парт
организации второго мартеновско
го цеха. 

ЗАЯВЛЕНИЕ А. Я. ВЫШИНСКОГО 
ПО ПРИБЫТИИ В НЬЮ-ЙОРК 

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. (TACG)- А. Я. 
Вышинский по прибытии! на_ а*эрЬдром в 
Нью-Йорке сделал следующее заявление 
корреспондентам: ' -

!«Вступиз на американскую землю, я ! 
прежде всего хотел бы через ваше посред
ство передать приветствие народу Соеди
ненных Штатов Америки. 

Советская делегация прибыла на сессию 
Генеральной Ассамблеи с твердым жела
нием (Внести свой вклад в дело укрепления 
Организации Об'единенных наций. Делега
ция исходит при этом из убеждения, что 
Организация Об'единенных наций является," 
как сказал глава советского правительства 
И. В. Сталин, серьезным инструментом, 
сохранения мира и международной " без
опасности. 

Нет сомнения в том, что Генеральная 
Ассамблея сможет успешно разрешить 
стоящие перед ней важнейшие задачи, ес
ли члены Об'единенных наций проявят 
искреннее стремление сотрудничать друг с 
другом и будут действовать в соответст
вии с целями и принципами Устава Орга
низации». 

Коммунист-токарь основного механиче
ского цеха Константин Александрович 
Григорьев успешно овладел методом ско
ростного резания металла и систематиче
ски вырабатывает свыше двух норм при 
высоком качестве продукции. 

На снимке: К. А. Григорьев за обработ
кой детали. Фото П. Рудакова. 

ОТКЛИКИ НА СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПО Д Е Л У ВЕНГЕРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА 
РАЙКА И ЕГО СООБЩНИКОВ 

ПРАГА. Все чехословацкие газеты пуб
ликуют сегодня подробные отчеты о пер
вом дне процесса венгерского государст
венного преступника Райка и его сообщни
ков. Газета «Руде право» пишет, что суд 
над Райком является также судом мира и 
демократии. Первый день процесса вновь 
подтверждает, что чехословацкий народ 
должен быть благодарен венгерским тру
дящимся за разгром банды Райка., ибо 
планы этой преступной банды были на
правлены не только против дружественно
го венгерского народа*, но и против на
шей страны, против всех Народно-демо
кратических стран. Планы банды Райка 
были направлены против (великого Совет
ского Союза, могучего защитника трудя
щихся (всего мира, опоры строительства 
социализма в нашей стране, защитника бу
дущего всего человечества. 

БЭЙГТИН- Как сообщает агентство 
Синьхуа, все крупные газеты опубликова
ли вчера полный текст обвинительного за
ключения по делу венгерского государст
венного преступника Райка и его сообщни
ков. Бэйпинская газета «Женьминжибао» 
свыше одной полосы отводит сообщениям 
о процессе. В заголовке тяньцзиньской 
газеты «Цзинбужибао» говорится: «Заговор 
американских империалистов и титовцев 
разоблачен». 

ПАРИЖ. «Юманите-диманш» пишет: 
«Процесс Райка и его сообщников поисти
не является процессом Тито и троцкистов, 
процессом американского империализма, 
который держит последних' в своих ov-
ках». 

ЛОНДОН. Газета «ДейлЯ уоркер» н а л 
первой полосе пишет: «В самом же н а ч а л е 
процесса выявилось, что люди, о к р у ж а ю ^ 
щие сейчас Тито в Югославии,'еще в 1938 
году работали на французскую разведку в 
Испании». 

РИМ. Процесс венгерского государст
венного преступника Райка и его сообщни
ков широко освещается итальянскими га
зетами. 

Под крупным заголовком «Райк дает по
казания о заговоре США и Тито против 
мира и независимости Венгрии. Предатель 
перед лицом народного правосудия»—-газе
та «Унита» опубликовала на первой стра
нице сообщения своих специальных коррес
пондентов из Будапешта. 

Другие газеты также уделяют много ме
ста сообщениям о процессе Райка Газета 
«Паэзе» пишет: «Показания Райка раскры
вают один из величайших заговоров в ис
тории, заговор США и капиталистических 
сил против Советского Союза и стран Во
сточной Европы»-

18 сентября {ТАСС). 

УЧЕБА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 
X с 'ед профсоюзов намзешл широкую 

нроирамму дееятел!Шош|и профсоюзов в 
бюрьбе за (построение коммунизма в нашей 
стране. Пшл'шо, что ^всестороннее шуч#-
ш е решений -съезда —• долг и -обязанность 
профсоюзных рабоошишв и ©сего проф
союзного жтизва. 

Как швастню, ©о всех цехах нашего 
зашдода, прюанли собрания, приведено боль
шое 'Кодшдатво бесед, докладов, лекций, 
посвященных .изучению решений X с'езда 
профсоюзов. Одншреашнио завшм метал
лургов создал 11 кустовых гр-упп для ое-
мишржих аашггщй профактива, начав
шихся с 1 сентября. Bete группы обесгсе-
чгаы (КВ1а«фВДиршшнъ1ми лреищаваггеля-
ищ каждому профактивисту вручены изве
щения о месте и днях занятий семдаара. 

Т » ш образом,- црюфеююзный акиш на
шего комбината приступил к детальному 
изучению решений X с'езда по программе, 
утадждедаой ВЦОПС. Оеащяарйкие груп
пы, недавно пристуиишпию к работе, уже 
на йервых 1загаятшх выявим активность 
слуигателей, жвш «пересующихся вопро

сами (профсоюзной деятельнисш на шШм 
этапе после X с'езда. Организовашо йро-
ходят (Оемшиарсме шштш в дешсииош ш 
в. шаонотно-дшасювом цехагх, т. к. лредсе-
дашеля цеховых щщгект вюиросу учебы 
нрофактша удел;яют большое 1 в ш ш ж 

Органшованио прошли первые семинар
ские занятия в заашше металлургов с 
иредседадаямй цехкомюв. Зд&сь нельзя не 
отметить с|р|ганизаторсжую роль стар&сты 
группы, председателя цехового комитета 
доменщтов % Юдина. Каждый раз задол
го до занятий он приходит в красный уго-
лщ и заботлшво ГОТОВИТСЯ К встрече слу-
шатедгей. Староста следит щ за атекурат1-
костью посещений занятий. 

Первые заштда, прведенныо препод i 
вателям)И тт. Лаптевым и Холоповым, про-
(^деяы на {высоком уровню. 

Стоит ж напшииать, что оаммнары 
имеют большое ашчтш в области изуче
ние л практического применения решений X 
с'езда профсоюзов. Однако далеко не везде 
с достаточной орГанмзовшгаоютью присту-
ш и к сшдаарешм зашетвдм. До сих пор 
не приступила к работе груша прокатных 

цехов. Слабо проведена подготовительная 
работа среди железнодорожников, В ре
зультате оказалась низкая посещаемость 
семинарских занятий профактивом внутри-
за-водского транспо(рта. Между тем предсе
датель ирхкома т. Михайловский (смирил
ся с этим т не принимает необходимых 
мер по улучшению работы c€«iiapo<B. 
Председатели цеховых !Кошге,тов тт. Воль-
х ш (первый мартешвекий цех), Полухил 
(копровый цех), Андреев — (центральная 
электростанция), Вторушин фаеюно-лигей-
ный цех) совершенно не занимаются нро-
в?тшш сшинарешх занятий профакти
ва. Эти профсоюзные .райотники упускают 
из виду, что деятельность их профсоюзных 
оргашшаций значительно раюпифлтея, ес
ли црофактив — члены комиссий общ'ест-
вегщые иншектора по юхране адгда, 
страхделегаты и вообще (весь профактив 
будет достаточно хорошо вооружен реше
ниями X с'езда профсоюза.. f 

Изучение решений X с'езда профсоюзов 
и мобялизавдя всех трудящихся на пра,к-
тичшюе щютвореиие их в. жизнь — пер
вейшая задача профсоюзных организаций. 

X. ГЛАДУНОВ, заведующий проф-
1 кабинетом завкома металлургов. 
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