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Партийная жизнь 

К УЧЕБНОМУ ГОДУ подготовились 
В прошлом учебном году многие десят

ки ломмун истов, комсомольцев и беспар
тийного актива цеха автотранспорта ком
бината учились в кружках по изучению 
истории ВКП(б), биографии И. В. Сталина 
и политшколах. Наиболее подготовленные 
товарищи изучали марксистско-ленинскую 
теорию само сто ятел ьн о. 

Успешно закончили учебную программу 
политшкола, которой руководил пропаган
дист т. Скобелкин, кружок по изучению 
«Краткого курен истории ВКП(б)», которым 
руководил пропагандист т. Огарев. Комму
нист-шофер т. Балац на итоговых заняти
ях этого кружка показал глубокие знания. 
Хорошую успеваемость показали коммуни
сты ндрмировнгик т. Абутков, шофеды 
тт. Бахарев, Лола, слесарь т.. Холопов и др.-

Наряду с достигнутыми успехами в 
пропилом году в организации занятий в 
сети партийного просвещения . мы имели 
серьезные недостатки. Очень мало было 
охвачено учебой беспартийного' актива. 
Не все учились коммунисты и комсомоль
цы. Кружки были скомплектованы недо
статочно продуманно. В одном кружке за
нимались слушатели с разной общеобразо
вательной и политической подготовкой. 

В этом году при комплектовании круж
ков и политшкол мы старались избежать 
прошлогодних ошибок. Члены партбюро 
провели обстоятельные беседы с коммуни
стами и комсомольцами, выяснили их об
щеобразовательный уровень, политическую 
подготовку. 

Большая работа была проведена партор
ганизацией и среди беспартийного актива, 
с рабочими ведущих профессий. Вся эта 
работа дают благотворные результаты. 
Кружки скомплектованы значительно 
лучше, чем в прошлом году. В этом учеб
ном году в нашем? цехе будут работать две 

политшколы, два кружка по изучению ис
тории ВКП(б), кружки по изучению био
графии товарища Сталина, по изучению об
щественного и государственного устройст
ва СССР. 

Особое место будет занимать работа с 
самостоятельно изучающими марксистско-
ленинскую теорию. Мы наметили для этих 
товарищей организовать цикл лекций, со
ставили списки рекомендательной литера
туры и будем оказывать им необходимую 
помощь консультациями. В этом большую 
помощь нам должны оказать парткабинеты 
при горкоме ВКН(б) и заводском партийном 
комитете. Желательно, чтобы при партка
бинете работали постоянно действующие 
семинары консультантов, для которых чи
тались бы теоретические и методические 
лекции, примерно по таким темам: как 
организовать проверочную работу, как про
водить теоретические собеседования и т. п. 

Вместе с тем необходимо обратить серь
езное внимание на обеспечение слушателей 
политшкол и кружков литературой и 
письменными нрина дл еж ностями. Факты 
же показывают, что в этом отношении не 
все благополучно. Готовясь к новому учеб
ному году, мы обратились к заведующей 
заводским парткабинетом т. Дже-гри за тет
радями для слушателей кружков и полит
школ, но получили отказ, хотя тетради 
были. 

Учебный год в сети партийного просве
щения начинается с первого октября. Пар
тийная организация цеха автотранспорта 
принимает все меры, чтобы начать его ор
ганизованно и обеспечить проведение за
нятий на высоком идейно-политическом 
уровне. 

А. ЖИТКОВ, заместитель секретаря 
партбюро цеха автотранспорта 

комбината. 

НОВЫЙ КИНОТЕАТР 

За высокое качество учебы 
Вся работа по подготовке % новому 

учебному тоугу в сети партийного просве
щения второго мартеновского цеха проведе
на организованно. Мы учли ЩшщщшШ 
недостатки в учебе коммунистов в минув-, 
шем году. 

Некоторые пропагандисты тогда обнару
живали недостаточную теоретическую под
готовку. Это тшш> качество занятий, 
отражалось на посещаемости. "В этом году 
наши и])опагандиетъ1 приступают к руко
водству кружками более подготовленными, 
все они прошли курсы пропагандистов при 
горкоме ВКП(б). Качеству занятий в этом 
году шргфшштщя цеха уделяет глав
ное вМмание. Учитывая уроки прошлого 
года, парторганизация обязала пропаган
дистов не допускать таких фактов, -каткие 
допускали руководители кружков Самойлю-
кевич и Дрягшк, нередко приходившие на 
занятия без должной подготовки и без 
конспектов. 

Подготовке к новому учебному году бы
ло посвящено на днях партийное собрание, 
где были утверждены состав кружков и их 
руководители. Партийное собрание вынесло 
решение, обязывающее всех коммунистов 
аккуратно посещать занятия, глубоко изу
чать теорию мадаешмйгленинизма. 

В группе самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию, утверждено 
16 человек, имеющих высшее и среднее 
образование. Из'явили желание заниматься 

самостоятельно обер-мастер Савченко, на
чальник леха Гончаревский, старший 
электрик Ьласюк, инженер Морозов, меха
ник Лесничий и многие другие из инже
нерно-технического состава. 

Более тщательно мы подошли в этом году 
и к комплектованию кружков по изучению 
истории ЖП(б). Слушателями в эти круж-
зш зачислены коммунисты, закончившие 
в минувшем иоду программу (кружка по 
изучению биографии товарища Сталина. 

В учебную сеть партийного просвеще
ния; вновь вливаются такие товарищи, как 
сталевары Романов и Князев, закончив
шие в прошлом году (комсомольскую по
литшколу, недавно^ принятый кандидатом 
в члены ВВП(б) сталевар Селиванов. 

iB цехе создано три кружка по изуче
нию истории ВКП(б) с расчетом охвата 
учебой всех трех рабочих смен. Кроме то
го, будут работать три комсомольских 
политшколы. 

Сейчас заканчивается щьтттщтшы 
подготовка к занятиям. Приведены в по
рядок два KJBac&ai в удобных и светлых 
помещениях, приобретаются наглядные по
собия. 

Результаты нашей подготовки говорят о 
том, что новый учебный год в сети пар
тийного просвещения наша парторганиза
ция встречает вполне организованно. 

Ф. БОЛОТСКИЙ, секретарь парт
бюро второго мартеновского цеха. 

Перед началом занятий 
В основном механическом цехе сеть пар

тийного и комсомольского просвещения в 
этом году будет в составе восьми кружков. 
Четыре кружка по изучению истории 
ВКП(б), из которых один повышенного ти
па,. Комсомольцы и молодежь будут обу
чаться в двух кружках по изучению биог
рафии товарища Сталина и в двух круж
ках государственного и общественного уст
ройства , 

По сравнению с минувшим годом, у нас 
определяются на этот рае некоторые из
менения. Прошедшие в минувшем учебном 
году программу по «Краткому курсу» на 
этот раз переходят в кружок повышенного 
типа. Слушатели политшколы, закончив

шие обучение в прошлом году, сейчас бу
дут учиться в кружке по изучению исто-
д)ии партии. 

Пропагандистами обеспечена вся учеб
ная сеть. Парторганизация серьезно заня
лась подготовкой помещений для учебы. 
Занятия будут проводиться в светлых и 
чистых классах. Уже сейчас каждый уча
щийся знает, где он будет заниматься. 

Все слушатели кружков сейчас выра
жают единодушное стремление к овладе
нию марксистско-ленинской теорией, к по
вышению своего политического уровня. 

П. ЛЕГЕНЬКО, секретарь парт
бюро основного механического цеха. 

В ближайшие дни открывается новый кинотеатр на правом берегу Урала. 
На снимке: общий вид. кинотеатра. Фото Е . Карпова. 

Создавать лучшие условия в работе 
нагревательных колодцев 

Производительность блумингов обжимно
го цеха возросла значительно больше, чем 
производительность нагревательных колод
цев. Это особенно .заметно, когда плавки 
поступают на нагревательные колодцы 
неравномерно. Неравномерная подача пла
вок срывает график подачи слитков в ко
лодцы и создает вынужденные простои 
блумингов. 

Неравномерная подача плавок и низкая 
температура их обуславливается многими 
причинами, но я коснусь лишь одной, ко
торой можно свободно избежать. Большин
ство слитков кремнистых сталей при раз
ливке привариваются к изложницам. Вре
мя на раздевание таких плавок увеличи
вается в несколько раз. Вследствие этого 
плавки кремнистых сталей обычно на ко
лодцы поступают с низкой температурой, 
так как они были задержаны в ожидании 
раздевания. 

Больше года тому назад работники 
.центральной заводской лаборатории пред
ложили новую конструкцию стальных про
бок, применение которых устраняет при

варку слитков к дну изложниц и тем са
мым уменьшает время на раздевании плав
ки, дает возможность сохранить ее высо
кую температуру, уменьшает неравномер
ность подачи плавок на колодцы и устра
няет возможность образования поперечных 
трещин на слитках. 

Это ценное мероприятие было поручено 
реализовать заместителю главного механи
ка комбината т. Матвиевокому, до он до 
сих пор ничего не сделал. Начальник цеха 
подготовки составов т. Николаев также 
маю интересуется реализацией этого ме
роприятия, проявляет равнодушное спокой
ствие. 

Руководству комбината и в первую оче
редь заместителю главного инженера т. Ру • 
дакову необходимо потребовать от т. Мат-
ьиевского, чтобы ценное мероприятие было 
реализовано в кратчайший срок. Это даст 
возможность значительно улучшить работу 
нагревательных колодцев и блумингов. 

И. СТЕРЛИКОВ, пом. начальника об
жимного цеха по нагревательным 
колодцам. 

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ 
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 

П Х Е Н Ь Я Н , 27 сентября. ( Т А С С ) . Глав
ное командование Народной армии Корей
ской Наргдаэ-демократической республик:! 
сообщает, что на всех фронтах части Н а 
родной армии продолжают ожесточенные 
бои с американскими войсками. 

26 сентября части американских войск 
предприняли яростное наступление в трех 
направлениях — севернее, северо-западнее 
и юго-западнее СеулГл с целью ворваться з 
город. Часта Народной армии, обе роняю
щие С е у л , при поддержке танковых и ар
тиллерийских частей неоднократно пред
принимали контратаки и нанесли противни
ку большие потери. Н а некоторых участ
ках обороны севернее и юго-западнее С е 
ула в результате контрударов частей Н а 

родной армии противник отступил на 2—3 
километра. 

Офицеры и солдаты частей Народной ар 
мни, обороняющих С е у л , проявляют небы
вало высокий боевой дух . Население С е у 
ла—мужчины и женщины — вместе с ча
стями Народней армии единодушно подня
лись на защиту столицы и проявляют доб
лесть и патриотическую' самоотверженность. 

В боях за С е у л 26 и 27 сентября про
тивник потерял убитыми и ранеными 
около 1900 солдат и офицеров. Уничтожено 
и захвачено большое количество боевой 
техники противника. 

Н а других фронтах части Народной ар
мии с целью приостановить продвижение 
противника ведут ожесточенные оборони
тельные бои. 

Варварские налеты американских самолетов на города Вонсан и Хамхын 
П Х Е Н Ь Я Н , 27 сентября. ( Т А С С ) . К}ж 

передает пхеньянское радио, 23 - сентября 
американские воздушные пираты вновь бсм-
.били город Хамхын. В 11 часов утра над 
городом появилось 30 американских бом
бардировщиков, которые сбросили на го
род более 600 фугасных и несколько сот 
зажигательных бомб. У б и т о и ранено много 
мирных корейских граждан, в том числе 

дети, женщины и старики. Разрушены тех
никум, 3-я начальная школа, много жилых 
домов и культурно-просветительных уч 
реждений. 

24 сентября глубокой ночью американ
ские воздушные хищники бомбили город 
Вонсан. В результате этой «варварской бом
бардировки убито и ранено много мирных 
корейских граждан. 

о 
И З В Е Щ Е Н И Я 

t 
В субботу, 30 сентября, в зале заседаний заводского партийного комитета состоит

ся собрание слушателей второго курса филиала вечернего университета марксизма-
ленинизма. Начало в 6 часов вечера. 

* 
30 сентября, в 8 часов вечера во Дворце культуры металлургов состоится 

лекция члена -правления Всесоюзного общества по распространению политических 
и научных знаний тов. Игонина о между на родном положении. 

'Приглашаются докладчики и агитаторы цехов. Завком ВКП(б) . Ответственный редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 


