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ПОЛИТИЧЕСКУЮ УЧЕБУ К 0 М М У Н И С Т 0 8 -
В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

Долг каждого коммуниста — быть пе
редовым человеком т всех участках на
шей производственной и общественно-по
литической жизни, уметь организовать во
круг себя широкие массы трудящихся, 
уметь ответить на все волнующие их во
просы и дать правильное (Направление их 
действиям. И это, конечно, невоз
можно без того, чтобы сам коммунист не 
был в достаточной мере политически под
готовлен. Отсюда становится ясно, на-
сколычО велика роль партийных организа
ций в деле политического воспитания ком
мунистов. 

Основным условием политического рос
та коммунистов является систематическая, 
упорная, не прекращающаяся работа над 
собой. Политическая учеба несовместима 
с сезонностью в этом деле. 

Между тем, факты показывают, что за 
истекшие летние месяцы политико-воспи
тательная работа в ряде партийных орга
низаций комбината была крайне ослабле
на. Ссылаясь на всевозможные сб'ектив-
ные причины, или просто без всяких при
чин, отдельные коммунисты и целые пар
тийные организации летом прекратили за
нятия в кружках по изучению истории 
партии и в политшколах. 

Совершенно слабо занимался вопросами 
политического воспитания коммунистов 
секретарь партийной организации доменно
го цеха т. 'Горностаев. Во всей работе этой 
партийной организации самым слабым 
участком является постановка политиче
ской учебы. Сами руководители — секре
тарь партбюро т. Горностаев, член бюро т. 
Лаптев и другие не повышают свой идей
но-политический уровень. А отсюда не
удивительно, что здесь многие рядовые 
коммунисты не учатся. 

Отношение партийного бюро доменщи
ков к учебе .коммунистов может служить 
примером полного невмешательства в 
вопросы иолитичее'кого образования комму
нистов. 

В результате даже передовые люди це
ха в политической учебе серьезно отста
ют. Так мастер-коммунист т. Копанец в 
течение года изучает вторую главу исто
рии ВКП(б), а мастер т. Душкин не толь
ко совсем забросил учебу, во и перестал 
посещать партийные собрания, допустил 
задолженность по членским взносам. Не 
занимаются партийной учебой и такие 
коммунисты, как инженер Шульгин, пред
седатель цехкома Лихоманов, мастер Злу-
ницын и др. 

На днях заводской партийный комитет 
обсудил вопрос о постановке политической 
учебы в парторганизации доменного цеха 
и указал партбюро на недопустимость та
кого отношения :к важнейшему участку 
партийной работы — политическому обра
зованию коммунистов. Партком предложил 
партбюро в кратчайший срок исправить 
отмеченные недостатки. 

Очень плохо поставлена политико-воспи
тательная работа и в партийных организа
циях обжимного цеха (секретарь партбюро 
т. Машинеон) и куста проката (секретарь 

партбюро т. Урахчин). 
В ряде партийных организаций цехов 

отсутствует также внимание к качеству 
учебы. Очень немногие члены и кандида
ты ВКП(б), изучающие марксистско-ле
нинскую теорию, пользуются конспектами, 
а это ведет к тому, что они плохо усваивают 
материал и впоследствии быстро забывают 
его. Так при проверке работы политшколы 
шамотно-динасового цеха (секретарь парт
организации т. Яеклеенов) выяснилось, 
что слушатели этой школы очень слабо 
разбираются в самых элементарных-полити
ческих вопросах. 

Отсутствие требовательности, настойчи
вости и пристального внимания партийно
го бюро шамотно-динасового цеха к воп
росам политической учебы коммунистов 
привело к тому, что и там половина това
рищей, которая числится изучающей 
историю самостоятельно, фактически не 
учится. 

Между тем, для (систематической работы 
коммунистов н*ад собой имеются все необ
ходимые условия. Об этом свидетельствует 
тот факт, что в этом же шамотно-динаео-
вом цехе есть коммунисты, которые серь
езно и упорно трудятся над повышением 
своего идейно -пол итичее к ого уровня. Так, 
инженер т. Околелов в прошлом году без 
отрыва от производства закончил вечер
ний университет марксизма-ленинизма и 
сейчас непрерывно продолжает углублять 
свои знания. Недавно он закончил изуче
ние труда товарища Сталина ^«Анархизм 
или социализм» и сейчас работает над 
освоением книги «Материализм и эмпирио
критицизм» Ленина. 

Настала пора коренным образом улуч
шить работу парторганизаций в деле поли
тического воспитания всех .коммунистов. . 

Уже сейчас каждому секретарю необхо
димо провести предварительные беседы с 
каждым членом и кандидатом партии, вы
яснить уровень их политической и обще
образовательной подготовки. IB строгом со
ответствии с этим надо будет тут же оп
ределить и подходящие для них формы 
учебы. 

Особо надо сказать об организации уче
бы малограмотных коммунистов. Специаль
но для этих товарищей при заводском пар
тийном комитете и некоторых цехах будут 
созданы общеобразовательные школы, обу
чение в которых будет проводиться по 
программам школ рабочей молодежи в сб'-
еме четырех классов начальной школы. 
Уже сейчас в цехах необходимо выявить 
товарищей, которые нуждаются в обуче
нии в школах такого типа. 

Покончить с недопустимым равнодушием 
к вопросам марксистско-ленинского обра
зования, поставить их в центр внимания 
всех партийных организаций и добиться 
решительною перелома в деле политиче
ского воспитания коммунистов—вот важ
нейшая задача всех партийных организа
ций нашего завода. 

П. САЗОНОВ, заместитель секретаря 
заводского партийного комитета. 

ЛУЧШИЙ ПРОФГРУППОРГ 

Беспечное отношение к уборке урожая 
В этом году в совхозе «Муравейник» 

созрел хороший урожай. Чтобы убрать 
его быстро и без потерь необходима пра
вильная организация труда в полевых 
бртадах, своевременное планирование ра
боты и учет ее результатов. Но этого не 
чувствуется в совхозе. 

В совхозе имеются четыре комбайна, но 
ш-за несвоевременного и плохого их ре
монта они работают все время с перебо
ями. Несмотря на хорошие дни, стоящие 
сейчас, комбайнеры, :как правило, начи
нают работу с 10—11 часов утра. Еже
дневно 3—4 часа у комбайнеров уходят 
на мелкие ремонты. Согласно приказа 
директора комбината за № 283 от 10 
сентября 1947 года комбайны должны 
разгружаться на ходу, но здесь раз
грузка производится с остановкой, так ка<к 
разгрузочные шнеки неисправны. Об 
этом прекрасно знают механик совхоза 
и главный механик ОРСа, но никаких 
мер не принимают. 

Руководители совхоза до сих пор твер
дого распорядка рабочего дня ш устано

вили, они ждут, когда им такое распи
сание пришлют из ОРСа.. Пользуясь этим 
многие бригады начинают работу на по
лях не в 7 часов утра, а позже. 

Социалистическое соревнование между 
бригадами отсутствует, хотя в совхозе 
есть бригады, показывающие образцы в 
работе и вырастившие на своих участках 
хороший урожай. Передовой бригадой 
совхоза является бригада т. Карева, 
которая систематически ш перевыполняет 
дневное задание. Но результаты пе
редовых людей совхоза нигде не отража
ются, и остальные бригады обЛ этом не 
знают. Стенгазета не выпускается, хотя 
редколлегия существует. Секретарь партий
ной организации т. Лаглин по интересует
ся работой бригад, в поле не бывает и 
соревнованием не руководит. Отстранилась 
от работы и профсоюзная организация 
Газеты совхоз получает с большим опоз
данием и до рабочих они не доходят. 

И . В А Л Е Е В , агитатор Сталинского 
райкома В К П ( б ) . 

В цехе иод готовки составов высокие 
образцы стахановского труда показыва
ет бригада- т. Аненкова. Бригадир-кан
дидат партии Григорий Яковлевич 
А иен ков—инициатор социа л исти чес кого 
соревнования. В то же время он яз-
ляется лучшим группрофоргом в цехе. 

В своей бригаде т. Аненков пользует
ся заслуженным авторитетом. На его 
участке все работающие — члены 
профсоюза и все аккуратно вышгачива,-
ют членские взносы. 

Честно выполняя свои обязательства 
в предоктябрьском социалистическом 
соревновании, коллектив бригады тов. 
Аненкова стал передовым по раздеванию 
плавок. За, 20 дней сентября его брига
да выполнила нормы да 115,4 процента 
и выдает плавки на блуминги с темпе
ратурой 811 градусов. 

Фото К- Шитякова. 

Общезаводской смотр 
театральных самодеятельных кружков 

С 28 сентября по 4 октября завком [ 
металлургов совместно с Дворцом культу
ры проводят общезаводской смотр теат
ральных самодеятельных кружков. Это ме
роприятие осуществляется согласно реше
нию секретариата ВЦСПС и комитета по 
делам искусств при Совете Министров 
СССР о проведении в 1947 году Всесо
юзного смотра спектаклей театрального 
самодеятельного искусства рабочих и слу
жащих на современные советские темы. 

Мы особо тщательно подошли к выбору 
репертуара для спектаклей смотра. Много 
помог нам в этом отдел художественной 
самодеятельности (Всесоюзного комитета по 
делам искусств. Помимо списков репертуа
ра, рекомендованного для театральных 
кружков, отдел высылал нам и самые 
пьесы. Тщательно изучив присланные нам 
пьесы и учитывая творческие возможно
сти наших театральных кружков, мы ос
тановили свой выбор на пьесе К. Финна 
«Девчонка». В этой пьесе ставятся во
просы семьи и брака среди молодежи. 
Пьеса Яльцева «Тайга» показывает, что 
для советского человека сознание долга 
выше, чем личное благополучие". Эту же 
тему оригинально вскрывает миниатюра 
Савельева «Простой расчет». Вопросу ук
репления колхозного строительства посвя
щена пьеса Аиупгкина «(Солдатская (клят
ва», а пьеса М. Алитер «Сказка о прав
де» рассказывает о герое Советского Со
юза Зое Космодемьянской. 

Теме развития народного хозяйства по
священа пьеса Успенского «В наши дни», 
и большую, важную тему воспитания де

тей освещает пьеса В. Тихонова «За Ка
мой-рекой». 

Всего в смотре должно участвовать 1:3 
цеховых самодеятельных театральных круж
ков. 'Сверх того, в период подготовки к 
смотру организовано еще три кружка, в 
цехах: основном механическом, мартенов
ском № (3 и ширпотреба. 

Основной задачей смотра являет'я по
вышение идейно-художественного уровня 
театральной самодеятельности — наиболее 
распространенного вида Самодеятельного 
искусства, которому принадлежит очень 
большая роль в художественном воспита
нии трудящихся. Воспитание в массах 
чувства советского патриотизма, показ 
лучших черт характера и качеств совет
ского человека, непоколебимой силы со
ветского строя и руководящей роли пар
тии Ленина,—Сталина,—такова основная 
задача, этих кружков. 

На смотрах! художественной самодея
тельности в 1945 и 1946 годах пред
ставители наших коллективов завоевали 
почетное место и право участия в заклю
чительных концертах в Большом театр 
Союза СЮР. Они были удостоены вы
сокой оценки Всесоюзного жюри. 

Мы надеемся, что и в этом году при 
широкой поддержке и активности трудя
щихся нашего комбината, сумеем спра
виться с поставленными задачами, и за
нять во Всесоюзном смотре самодеятельных 
спектаклей передовое место. 

Г. С У ПРИ Н, художественный ру
ководитель Дворца культуры метал
лургов. 

Рвачи „прирабатывают" 
С началом уборки урожая на индиви

дуальных огородах в путевых листах шофе
ров автобазы все чаще стали появлять
ся отметки людей, не имеющих никакого 
отношения к делу, машины стали задер
живаться что-то уж слишком долго на 
об'ектах по разным туманным «техниче
ским неполадкам». 

1212 сентября по наряду от автобазы дол
жна быть выделена машина в, распоряже
ние завкома металлургов для перевозки 
картофеля -с индивидуальных огородов. Ма
шина .№ 314 действительно была выделе
на с 8 часов утра. Но напрасно ожидали 
ее в завкоме. Прошел,весь день. Наконец, 
в 4 часа шофер Пронин явился в 
завком отметить путевку. Путевка, конеч
но, осталась не отмеченной, но Пронин не 
растерялся, он направил свою автомаши
ну не в автобазу, а по проторенной до
рожке прямо 1за город на индивидуальные 
огороды. Время горячее—уборка картофеля, 
и Пронин не хотел упускать «приработка». 

С легкой руки Пронина на 24 сентября 
шофер Руденко всю смену раЙотал неиз
вестно где, тогда как ему надлежало ехать 
в распоряжение Жолтинского овощного 
совхоза. Он пошел дальше Пронина, и сам 
отметил себе путевку. 

Эти факты говорят о бесконтрольности 
и полнейшей безнаказанности, которые ца

рят в автобазе. Шоферам верят на слово. 
Не учитывают работу машин также и ор
ганизации, в чье распоряжение они на;-
правляются. Неудивительно, что в путе^ 
вых листах оказываются фиктивные от
метки-подделки. 

Того же Ы сентября в распоряжение 
Жолтинского овощного совхоза была от
правлена автомашина. № 280. Ее води-
дитель Фильцов тоже работал неизвестно 
где. В путевом листе этого шофера отме
чен один рейс из Жолтинского овощного 
совхоза на продбазу ОРСа, а затем идет 
отметка»... заведующего детскими яслями 
№ 45. Что возил этот.Шофер в детские 
ясли и по чьему распоряжению? Старший 
диспетчер автобазы на этот вопрос толь
ко недоуменно пожимает плечами. 

Таким же образом поступил шофер ав
томашины Гвоздовекий. Он сделал один 
рейс в Жолтинский овощной совхоз, а за
тем начал курсировать в погоне за легким 
заработком. 

Администрация! автобазы в курсе всех 
этих дел, но либерально относится к 
рваческим повадкам своих работников. И 
никто из них не привлечен к суровой 
ответственности. 

Г. Р Ы Б А К О В . 

Ответственный редактор 
Д. U. ГНИЛОРЫБОВ. 
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