
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

К пятой заводской партийной конференции 

Политическую учебу коммунистов— 
на высший уровень 

В течение- года, который прошел с мо
мента проведения 4-й заводской партийной 
конференции, партийный комитет завода 
уделял серьезное внимание перестройке 
политучебы коммунистов в соответствии с 
требованиями ЦК ВКП(б). С этой целью 
были разработаны мероприятия, большин
ство которых было направлено на оказа
ние помощи товарищам, сомостоятельно 
изучающим историю ВКП(б). Для ведения 
консультаций партком выделил 95 комму
нистов и прикрепил их к цехам завода. В 
число этих консультантов вошли тт. Бах-
тинов, Лещинер, Черкасский, Тартаковский, 
Колобов и другие. Эти мероприятия во 
многом способствовали идейно-политяче-
скому росту коммунистов. 

Многие коммунисты учатся серьезно, си
стематически и уже достигли значительных 
успехов. Так инженер шамотно-динасового 
цеха т. Околелов, окончи» вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма, продол
жает расширять свой политический круго
зор. Систематически работает над собой 
инженер т. Зуц. Он уже закончил изуче
ние книги Ленина «Материализм и эмпи
риокритицизм» и первого тома произведе
ний И. В. Сталина. Недавно т. Зуц сдал 
кандидатский минимум. Одновременно он 
регулярно консультирует коммунистов сво
ей парторганизации,'" самостоятельно изу
чающих историю ВКП(б). 

Подобных примеров можно привести 
шюго. По заводу насчитывается 850 ком
мунистов, самостоятельно работающих над 
изучением истории большевизма. 

Как положительное явление надо отме
тить и проведение теоретических партий
ных конференций в парторганизациях заво
доуправления, цеха КИП и автоматики, 
спецбюро, центральной заводской лабора
тории и других. 

Однако нельзя умолчать и о том, что 
мероприятия, направленные на улучшение 
постановки политической учебы, не везде 
были проведены в жизнь. Как показа та | 
проверка, из тех товарищей, которые чис
лятся самостоятельно изучающими марк
сизм-ленинизм, фактически работает мень
ше половины. 

Таким образом, самым слабым участком 
в постановке пропаганды к агитации яв
ляется именно группа самостоятельно изу
чающих. Многие коммунисты, пользуясь 
бесконтрольностью и невмешательством ру
ководителей парторганизаций, званием са
мостоятельно изучающих только маскируют 
свою полную бездеятельность. 

Так заместитель начальника основного 
механического цеха т. Гулин начал в 
прошлом году изучать историю партии, ос
тановился на третьей главе и с тех пор не 
читает ничего, даже газет. Инженер гого 
же цеха. т. Шемявич не мог ответить на 
самые элементарные вопросы, хотя он сам 
был выделен для руководства кружком. 

Нередко сами руководители партийных 
организаций перестают заботиться о повы
шении своего идейно-политического уровня. 
В их числе — заместитель секретаря парт
бюро ОРСа т. Алехин и другие. 

Из рук вон плохо обстоит дело с по
литучебой в завкоме металлургов. Само
стоятельной учебой там никто не занимает
ся. Тт. Жигадло, Фукс, Коновалов, Ерма
ков и другие или вовсе не отвечали на 
вопросы проверочной комиссии, или давали 
неудовлетворительные ответы. 

Изучение исторш партии в кружках бы
ло перестроено. В начале прошлого года 
ях было 70. Но затем, в соответствии с 
постановлением ЦК ВКП(б), их число бы
ло уменьшено до 28, а взамен расформиро
ванных кружков организованы политшко
лы, ставшие основной формой воспитания 
коммунистов, особенно молодых. 

В текущем году на заводе работало 28 

таких кружков и 16 из них уже закончили 
свою программу. В их числе кружки сор
топрокатного цеха, электросети, чугуно
литейного цеха, ЦЭСа, основного механи
ческого, автобазы и других. 

Многие слушатели этих кружков за пе
риод учебы заметно выросли, повысили 
свою политическую грамотность и произ
водственную квалификацию. Мастер фасо-j 
но-литейного цеха т. Дугаи, посещая кру
жок, настойчиво работал над собой и те
перь принимает активное участие в рабо
те парторганизации цеха, стал одним из 
лучших агитаторов. 

Мастер-электрик обжимного цеха т. Тру
бив имел лучшую успеваемость в кружке, 
сейчас он лучший агитатор в цехе. В сен
тябре он завоевал звание лучшего мастера 
комбината и повысил свою производствен
ную квалификацию, закончив курсы масте
ров социалистического труда. 

В 50 политшколах завода училось более 
800 коммунистов. 26 школ уже закончили 
программу и перешли к изучению биогра
фии товарища Сталина. Лучшая из этих 
школ работала в цехе КИП и автоматики 
под руководством инженера т. Шестеркина. 
Слушатели хорошо усвоили программу и 
переведены в кружки по изучению истории 
ВКП(б). Летом эта школа работала без 
перерыва, успешно опровергнув вредное 
утверждение о необходимости «каникул» в 
политучебе. Хорошо работали и политшко
лы котельно-ремонтного цеха, сортопрокат
ного, мартеновского № 3, вальцетокарного 
и другие. 

Обучение в политшколах также содейст
вовало всестороннему росту людей. Подруч
ный сталевара т. Балашов пришел в по
литшколу фасоно-литейного цеха беспар
тийным. Сейчас он — активный кандидат 
партии, стахановец, выполняющий нормы 
на 120 — 140 процентов. 

Однако и £3 работе кружков и полит
школ есть еще существенные недостатки. 
Так многие секретари с наступлением ве
сенне-летнего периода примирились с не
правильной вредной практикой сезонщипы 
в идеологической работе. С весны прекра
тилась политучеба в коксохимическом це
хе, в службе движения Ж Д Т , в отделе 
технического оборудования, в кусте марте
на и других. 

Во многих политшколах была низкая ус
певаемость, а секретари парторганизаций 
почти не реагировали на это. В результате 
значительная часть слушателей ^ таких 
школ была оставлена на повторный курс. 

Сейчас перед партийной организацией за
вода стоит неотложная задача: коренным 
образом упорядочить дело политучебы. Для 
этого парткомом создана бригада из ПО 
лучших пропагандистов и консультантов 
завода, которые проводят индивидуальные 
беседы с каждым коммунистом по содер
жанию изучаемого им материала. 

Эта проверка еще не закончилась, но 
уже ясно, что необходимо решительно уси
лить контроль над работой самостоятель
но изучающих марксистско-ленинскую тео
рию и установить твердые сроки оконча
ния изучения материалов для каждого та
кого коммуниста. 

Следует также обратить самое серьезное 
внимание на качество усвоения изучаемого 
материала в кружках й политшколах. А 
для этого необходимо, учитывая общеоб
разовательный и политический уровень 
учащихся, правильно укомплектовать шко
лы и кружки и самый режим обучения 

(максимально приблизить к школьному, то-
есть полностью устранить срывы занятий, 
нарушение твердого расписания и, тем бо
лее, длительные перерывы в работе школ 
и кружков в весенне-летний период. 

П. САЗОНОВ, заместитель секретаря 
заводского партийного комитета. 

Беседы и лекции 
За&одской партийный комитет выделил 

и проинструктировал докладчиков-, которые 
выступят на торжественных цеховых соб
раниях с докладами о 30-й аюдовщиие Ок
тября. В числе докладчиков тт. Борисов, 

Иоффе, 'Кращеико, Кохненко, Матвиевский 
и другие. 

Проведен также семинар агитаторов. Ш 
поручено провести беседы в цехах и на из
бирательных участках. 

1 ноября 1947 гойа во Дввде культуры металлургов созывается V-я Завод
ская партийная конференция Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени металлургиче^еюто комбината имени Сталина. 

Повестка дня: 
1. Отчет о работе парткома. 
2>. Выборы парткома. 
Делегатские билеты выдаются с 28 октября-1947 г. в здании парткома 

(2-й этаж, ком. № 26) с 9-ти часов утра Ш 9-ти часов вючера ежедневно. 
ЗАВОДСКОЙ ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ. 

Среди комсомольцев бригады ад'юстажа 
№ 3 обжимного цеха дисциплина была на 
низком уровне, многие комсомольцы «десь 
не платили членских взносов, не язвлялись 
на комсомольские собрания. 

Видя такое положение, группарторг этой 
бригады т. Шуненжо пришел на помощь 
молодому группарторгу т. Рекунову. Он 
стал проводить с комсомольцами беседы о 
трудовой и комсомольской диециплине. При 
проведении бесед стал интересоваться 
жизнью молодежи, ее запросами, <дал ока
зывать больше помощи в работе. Тов. Шу-
ненко проводил в бригаде громкую читку 
книги Фадеева «.Молодая гвардия». 

Такая повседневная ма/ссово-воспита-
тельная работа способствовала тому, что в 
бригаде повысилась дисциплина, д она ста
ла на лучшем счету в цехе. Комсомольцы 
этой бригады явились активными органи
заторами молодежи на досрочное выполне
ние заданий и сейчас показывают образ
цы ВЫСОКОЙ ТРУДОВОЙ И КОМСОМОЛЬСКОЙ дис
циплины. 

А. 0АДУРСКИЙ, секретарь коми
тета ВЛКСМ^ обжимного цеха. 

На снимке: один из лучших разлив
щиков второго мартеновского цеха Михаль-
чук Дмитрий Иванович, систематически 
выполняющий нормы свыше 115 процентов. 

Фото К. Шитякова. 

Во всех цехах нашего .завода идет 
оживленная подготовка к празднованию 
30-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

Всюду прошли сменные рабочие собра
ния, на которых активно обсуждался воп
рос о ходе традиционного предоктябрьского 
соревнования и о выполнении повышен
ных социалистических обязательств». 

Почти полностью закончена подготовка 
плакатов, лозунгов и макетов для худо
жественного оформления Дворца культуры 
металлургов, клуба внутризаводского транс
порта и центральной проходной завода. 

Комсомольский актив обжимного цеха 
готовит плакаты и лозунги для оформле
ния красных уголков, бытовых помещений 
и фасадов промышленных зданий. Комсо
молец т. Довгаленко совместно с библио
текарем цеха Марией Ерушевой готовят 
фшо-монпажи, посвященные 30-легито на
шей страны. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Готовятся к встрече 
великого праздника 

Шахматко-шашечный 
турнир 

В Свердловске по решению Центрально
го комитета добровольных спортивных об
ществ «Металлург Востока» был организо
ван шахматно-шашечный турнир, в котором 
участвовало девять команд от различных 
городов восточных районов. В этот состав 
входила и команда металлургов Магнито
горска. 

После упорной борьбы к 20 октября 
команда Магнитогорска заняла в атом тур
нире второе место. Остальные команды от 
стали от нее на б очков. Индивидуальное 
первенство по шашкам завоевал: работник 
заводоуправления т. Щур. /Хорошие резуль
таты имеет участница турнира т. Медведе
ва. Она играет сейчас на выявление чемпи
она спортобщества «Металлург Востока». 

Упорную борьбу за спортивную честь за
вода развернули в финале турнира шахма
тисты тт. Эзенкин и Панасюк. \ | 

Победители по шахматам после финала 
выедут на шахматный матч в Ленинград. 

Г. ФЕДОРОВ. 

ПОПРАВКА 

В нашей газете за 28 октября, в передо
вой статье «Выполнить обещание, данное 
Родине» по вине корректора допущена 
ошибка. Первый абзац следует читать: 

«Советский народ под руководством вели
кой партии Ленина—Сталина уверенно и 
прочно строит свое светлое будущее. За
вершая 30-летний путь борьбы за честь, 
свободу и независимость социалистической 
Отчизны, за построение социалистического 
общества, он еще более возмужал и воспи
тал в себе высокие волевые и моральные 
качества. Теперь все видят, что «послед
ний советский гражданин, свободный от 
цепей капитала, стоит' головой выше лю
бого зарубежного высокопоставленного чи
нуши, влачащего на плечах ярмо капита
листического пябгття . » Ш Г.тятшиК 

В содружестве 
с групп арторгом 

Больше внимания 
воспитанию молодежи 
Молодежные коллективы сортопрокатно

го цеха в социалистическом соревновании 
за достойную встречу 30-й годовщины Ве
ликого Октября показывают образцы само
отверженного труда, имеют больше всех 
сверхпланового проката.. Вое -это является 
результатом того, что командиры произ
водства здесь правильно поняли свою 
роль воспитателя и организатора. 

Начальник става' «300» № 1} комму
нист т. Журавлев много времени уделяет 
политическому воспитанию молодежи. По 
его инициативе на ставе был организовав 
кружок по изучению биографии И. В. 
Сталина.. Сам т. Журавлев стал его руко
водителем. Он регулярно проводит занятия 
и тщательно к ним готовится. 

Хорошо также ведет кружок по изуче
нию биографиии И. В. Сталина инженер 
по труду коммунистка т. Еалинченко'. 
Большинство слушателей ее кружка—ком
сомольский актив. Тов. Калинчеико хоро
шо готовится к занятиям, аккуратно ведет 
кеншедош по каждой теме и требует того-
же от BCiex своих слушателей. Поэтому 
З&ЕЯТВЯ в этом кружке проходят на вы
соком уровне. Особенно хорошо учатся в 
кружке комсомолки тт. Андрианова и 
Лерелыгина. 

Тов. Еалинченко все свои заня
тия тесно увязывает с текущими событи
ями, перец каждым уроком 10-15 минут 
она проводит бес-еды о меж[тлгнародном по
ложении Севетского Союза и о важнейших 
событиях BI -стране. 

1 Неплохо ведет занятия кружка и стар
ший сварщик стана «300» № 3 комму-
вист т. Черненко. 

Совсем другое положение в политкруж
ке, каторым руководит начальник шд'юста-
жа т. Ванами. Партбюро це*ха| поручило 
ему нести ншштзаиятия ic молодыми рабо
чими. Сначала т. Банами взялся за дело 
с охотой, но после первого же занятия 
прекратил учебу. 

Кстати заметить, что т. Баеами не учи
тывает того, что он является командиром 
производства, воспитателем молодежи. Про
шло уже много времени е тех пор, как 
директор комбината проводил совещание с 
командирами производства, говорил о их 
роли в деле большевистского воспитания 
молодежи. Однако т. Банами не сделал для 
себя надлежащих выводов? 

Тжую же порочную позицию занял на
чальник смены стана «500» коммунист т. 
Нудельман. Партбюро утвердило его руко
водителем кружка! по изучению биографии 
И. В. Сталина. Все кружковцы—молодежь 
его смены. Казалось, чего (бы проще орга
низовать учебу. Но т. Нудельман не про
вел еще ни одного занятия. Такое отноше
ние к воспитанию молодежи со стороны 
некоторых командиров производства» нетер
пимо. 

Н. Б0ХАН0В, секретарь комите
та ВЛКСМ сортопрокатного цеха. 


