
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОВЫШЕНИЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ-
ЗАЛОГ ПОБЕД НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ 

МЫ ПОЛИТИЧЕСКИ 
ВЫРОСЛИ И ОКРЕПЛИ 

Наш кружок вна-' 
чале был очень мало
численным. iB нем за
нималось всего лишь 
шесть человек. Про
шло немного времени, 
и (число желающих 
шзучать! историю боль
шевистской партии 
увеличилось до 17 
слушателей. Вместе 
С коммунистами на 
занятиях присутство
вали комсомольцы и 
несоюзная молодежь. 

Много поработала секретарь партбюро 
нашего цеха тов. Кухтина по вовлечению 
в кружок людей, нуждающихся в повыше
нии идейно-политического уровня. Она 
аккуратно проверяла посещаемость круж
ка, постоянно требовала тщательного 
выполнения всех . заданий руководителя. 
Нечего греха таить, среди нас в первое 
время были слушатели, которые рассчиты
вали очень легко получить глубокие по
литические знания, не работали над собой. 

Занятия проводились .систематически. Ин
терес к жим возрастал все больше и больше. 
Каждый из нас чувствовал, что не напрас
но затрачивал время. Политический кру
гозор слушателей заметно расширялся. Сей
час мы можем подытожить путь нашей 
учебы. Если многие раньше не были зна
комы с элементарными вопросами полити
ки, то теперь эти товарищи выросли на
столько, что стали квалифицированными 
агитаторами. К числу таких людей можно 
отнести тт. Шапиро. Досенко и других. 
Самое же главное, пройдя курс обучения, 
мы почувствовали еще больше ответствен
ности за оказание помощи фронту. Работать 
хочется, не покладая рук. чтобы Красная 
Армия получила возможность нанести со
крушительный, верно рассчитанный удар по 
немецко-фашистской грабьармии. Я считаю, 
что следовало бы создать такие кружки 
во всех цехах завода. 

Е. ХИМЧЕНКО—медаленосец, 
старший контролер отдела техниче-

' скогб контроля новотокарного цеха. 
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В кружке удвоились 
мои силы 

Изучение Истории 
героической партии 
большевиков, для ме
ня, молодого комму
ниста, было особенно 
ценным. Повышение 
политических знаний 

. было необходимо еще 
и потому, что я дол
жен (как бригадир ру
ководить целым кол
лективом. Обязанно
сти агитатора, кото
рые я выполняю в об
щежитии, тоже пред'-
являли требования повысить идейно-поли
тический уровень. 

Кружок по изучению истории партии 
дал мне очень многое. Я стал правильно 
разбираться в пЬлитических вопросах, 
научился готовиться к докладам, у ме
ня гораздо' успешнее пошла массово-вос
питательная работа в бригаде. 

Изучение истории партии как бы удваи
вало моя силы. Я видел, как героическая 
партия большевиков цвмертирюваЛась в 
борьбе со всеми трудностями, со веема 
оппортунистическими течениями, которые 
пытались сбить ее с правильного ленин-
ско-сталйнского пути. Я чувствовал, как 
с каждым' занятием во мне становилось 
больше уверенности в своих силах. Работа 
в бригаде пошла веселее. Принятые обяза
тельства коллектив выполняет с честью. 

Следует отдать' должное руководителю 
кружка тов. (Куль. Внося разнообразие в 
занятия, она строила их очень интерес
но, увлекательно, прививала слушателям 
прочные политические знания. 

Г. ШАПИРО, 
бригадир фронтовой бригады 

> ' новотокарногб' цеха. 

ВОЗРОСЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ 

•Выполняя указание ЦК НКП(о) о по
вышении . идейно-политического уровня 
коммунистов, партийная организация ио-
вотокарного цеха в сентябре прошлого' го
да 'организовала! три кружка по изучению 
истории партии, в которых занималось 
11 коммунистов, 23 комсомольца и 
3 беспартийных товарища. Первое за
нятие руководитель кружка тов. Куль на
чала с ознакомления слушателей е орга
низационными основами коммунистической 
партии, а затем последовательно изуча
лись отдельные) исторические периоды 
ЖИЗНИ нашей партии. 

Несмотря на. то, что кружки ор
ганизовывались на исключительно до
бровольных началах, отдельные това
рищи вначале несерьезно отнеслись 
к занятиям. Тт. Осыко, Линева, Лтицыяа 
считали для себя невозможным найти 
время для. уче'б^. Но его. было только! 
вначале. Заинтересовавшись материалом и 
методом изложения его, эти товарищи при
обрели вкус к учебе, они стали передовы
ми кружковцами. 

Занятия кружкой проходили весьма 
оживленно. . TQB- Куль умело увязывала 
теоретические материалы с практическими 
задачами цеха в обстановке Отечественной 
войны. Каждое занятие заканчивалось об
зором событий на фронтах. По каждой те
ме на. занятиях | читались . произведения 
художествеиной житер атуры: « Партбилет» 
— (Ванды Василевской, «Ледовое побои
ще».. — .Симонова, «Наука ненависти» — 
Шолохова, «Хлеб» — Толстого и другие. 

Наши непартийные кружковцы, будучи 

передовиками на производстве, росли идей
но, а это приблизило их к партии,. В ря
ды ВДП(б) мы приняли кружковцев тт. 
Уткину, Родик, 'Тимана, Лупикову, Досен
ко, Ляске, ТесакоЕ'у, Литвиненко и дру
гих. Значительно вырос политически ком
мунист тов. Шапиро. Он самостоятельно 
готовил квалифицированные доклады («Ап
рельские тезисы», «VIII с'езд партии», 
«VIII с'езд Советов»). Политический рост 
тов. Шапиро способствовал высоким про
изводственным показателям, . повышению 
трудовой дисциплины в его бригаде. Сле
дует также отметить .работниц тг. Хим-
чонко, Лупикову и Литвиненко, своим 
усердным отношением к занятиям преодо
левших ряд сложных для них в то время 
теоретических вопросов. 

Из состава кружковцев выросли агита
торы. Тт. Иванченко, Бушкова, Уткина,, 
Химченко проводят агитационную работу 
среди молодых рабочих в общежитии 
N° 89. Тт. Досенко, Линева —агитаторы 
в цехе. Агитатор тов. Шапиро заслуженно 
пользуется уважением рабочих. 

Кружки закончили тематическую прог
рамму горкома партии. Отчетное занятие, 
проведенное 13 мая, показало, что в суро
вые дни Отечественной войны изучение 
истории нашей парши воспитывает у, 
бойцов тыла чувство ответственности в 
борьбе за победу над врагом. Опыт пер
вых кружков мы закрепим, организуя сит 
стоматическое изучение' истории партии. 

А. К У Х Т И Н А , секретарь парт -
организации новотекарного цеха. 

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ ЗАПАС 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Когда в нашем це
хе был создан кру-, 
жок по изучению! 
истории партии, я не | 
сразу с увлечением! 
принялась за учебу. 
Будучи старым чле
ном партии, чувство
вала себя на заняти-1 
ях как-то неловко! 
среди молодежи. В | 
прошлом я много ра
ботала над повыше-! 
нием своего идейного» 
уровня, училась в 

Комвузе и долгое время работала над 
изучением «Краткого курса истории 
ВКП(б)». чИ все же после первых за
нятий в кружке я уже не раскаивалась в 
том, что снова села за книгу. 

Занятия были очень интересными. По 
еле напряженного рабочего дня это было 
и отдыхом и свежей зарядкой для самоот
верженного труда в помощь фронту. Каждое 
занятие вносило что-нибудь новое, служи
ло дополнением к полученным прежде 
знаниям, а главное, укрепляло во мне1 уве
ренность в победе над немецким1 фашиз
мом. Именно здесь; в кружке, я поняла, 
как следует себя вести коммунисту в 
борьбе со всеми трудностями, вызванными 
военным временем. 

Изучение истории партии в условиях" 
военного времени вооружило меня и моих 
товарищей по кружку новым запасом! зна
ний для массовой работы, в коллекти
ве своего цеха. Теперь я постараюсь за
крепить эти знания самостоятельной рабо
той над собой. 

А. ОСЫКО, 
f браковщица] новотокарного цеха. * 

Ч 

В срок и качественно проведем сев 

В СОВХОЗЕ „ М У Р А В Е Й Н И К " ПРОВАЛИВАЮТ СЕВ 
Исключительно скверне проходит весен

ний'сев в совхозе «Муравейник». На 11 
мая там засеяно всего лишь 30 процентов 
всей запланированной площади. Весенний 
сев срывается по вине руководителей 
ОРСа и совхоза; | (начальник сельхозотдела 
тов. Мирошников, директор совхоза тов. 
Свиетельников), которые своевременно не 
позаботились о заготовке семян. Почти 
совершенно не приступали к севу овса, в 
то время как эта^куяътура требует пер
воочередного высева. Совхоз не имеет се
мян гороха, проса и ячменя. Далеко не 
полностью подвезен и картофель. 

Дело, впрочем,! не Только в семенах. 
Срыву посевной способствует совершенно 
нетерпимый стиль руководства одним из 
крупнейших хозяйств нашего ОРСа, Как 
ни странно, но в «самый разгар весны в 
«Муравейнике» все еще продолжается 
«зимний» ремонт тракторов. Полнейшая 
'безответственность в руководстве подго
товкой к весеняе-посевной привела к неи
моверной затяжке ремонтных работ. Ре
монт моторов для тракторов «СТЗ» был 
закончен только 30 апреля, причем ка
чество .ремонта крайне низкое. Тракторы, 
выехав в поле, часто выходят из строя и 
норм не выполняют. Руководители сов
хоза с невозмутимым благодушием 
взирают на то, как дезорганизато
ры производства и явные саботажники 
вершат на посевной свои черные дела. 
Тракторист Моноеыиов варварским от
ношением к машине привел в полную 
негодность трактор № 12. Другой тракто
рист, Медведев, на мощном тракторе «ЧТЗ» 
за десять дней умудрился вспахать всего 
лишь одиннадцать гектаров. Медведева 
нельзя упрекнуть в отсутствии опыта, В 
прошлом он был главным механиком сов
хоза, а когда сел за руль трактора, то не 
проходит дня, чтобы у него не бы
ло происшествий — 1 то подшипник 

расплавится, то цилиндры задерет. 
Во многом виноват главный механик 

тов. Бондаренко, который не организовал 
в свое время контроль за качеством ре
монта и не установил тщательное техни
ческое наблюдение за работой тракторов в 
иоле. Совершенно не установлен^ строгий 
порядок выхода на работу трактористов в 
ночное время, вследствие чего тракто
ры простаивают. 

Безответственно относится к испол
нению своих -обязанностей агроном: 
совхоза Вавровский. Он не только не по
заботился о проверке готовности всего по
севного инвентаря, но даже не провел та
кого необходимейшего агротехнического 
мероприятия, как испытание1 всхожести 
семян. 

Директор совхоза Свистелъников, несмот
ря на создавшуюся угрозу срыва посев
ной, настроен крайне благодушно и не 
проявляет желания повести решительную 
борьбу с лодырями, саботажниками, нару
шителями трудовой Д И С Ц И П Л И Н Ы . 

Невольно напрашивается вопрос: не
ужели обо всем этом ничего не знают ру
ководители ОРСа тт. Соловьев и Мирош
ников? Создавшаяся обстановка на полях 
совхоза им, конечно, хорошо известна, но 
от этого, как говорят, не легче. «Муравей
ник» от Магнитки далеко, и в зимнее вре
мя, когда требовалось развернуть энергич
ную подготовку к севу, руководители 
ОРСа. там были редкими гостями. Потому-
то и не было принято своевременных мер 
для подготовки крупнейшего хозяйства 
ОРСа к весеннему севу. 

Время не ждет. Совхозу «Муравейник» 
должна быть оказана самая срочная по
мощь.' В совхозе должен быть немедленно 
наведен большевистский порядок, гаранти
рующий своевременное и высококачествен
ное завершение весеннего сева, 

А. ИОНОВ. 

Результат самотека 
Индивидуальное огородничество в основ

ном механическом цехе пущено на само
тек. К председателю цехкома тов. Бокано-
ву ежедневно идут вереницей люди, чтобы 
узнать, когда же, наконец, будет подго
товлена земля к посеву. 

— Пашут, пашут, — отвечает успо1-
вогогельно Боханов. На, самом деле в этом 
ответе нет пи малейшей доли правды. С 
очень большим запозданием в цехе был 
собран трактор. Работы производились в 
предвесенней спешке, очень недоброкаче
ственно. Когда трактор выехал в ноле, 
то работать он не смог, вспахал всего 
лишь полтора гектара, и остановился. Ви
дя столь угрожающее положение, огород
ники берутся за лопаты.; в надежде на, 
трактор уже упущено самое хорошее вре
мя для ручной обработки' почвы. 

На днях огородники в организованном 
порядке получают семенной картофель, но 
и в этом вопросе цеховой комитет не ве
дет никакой подготовки. Совершенно от
сутствует учет огородников, имеющих 
свои собственные семена, а таких в цехе 
наберется немало. Многие огородники уже 
полностью провели! сев, но об этом Цехо
вой комитет также не знает. 

Т. С Е М Е Н О В . 

——О 
Р А З В Е Р Н У Л И C t B 

Доменщики занимают под индивидуаль-
ные огороды площадь в 70 гектаров. Об
работка земли проходит успешно. 'В пос
ледние дни широко развернулась посадка 
картофеля, так как 60 гектаров земли 
уже ̂ вспахано. 4.11 огородников на днях 
получили семенной ка;ртофель. 

М. Б Е К Е Т О В , секретарь 
парторганизации доменного цеха. 
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