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На снимке: семинар агитаторов внутризаводского железнодорожного транспорта.Проводит семинар заместитель секретаря 
партбюро тов, Семин. • Фото П . Рудакова. 

УЧЕБЕ КОММУНИСТОВ— 
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНИМАНИЕ 

Новый, 1948—49 учебный год в систе
ме партийного просвещения в заводской 
партийной организации был начат значи
тельно организованней, чем это имело ме
сто в прошлом. Партком завода совместно 
с секретарями первичных партийных орга
низаций проделал большую работу по 
комплектованию кружков и политшкол, 
подбору пропагандистских кадров. Учиты
вая ошибки прошлых лет, зачислепие 
коммунистов в кружки и политшколы 
проводилось строго в соответствии с их 
общеобразовательным и политическим 
уровнем. Это, несомненно, сказалось на од
нородности состава кружков и политшкол 
и позволило повысить идейное содержание 
занятий. 

Сейчас на заводе организовано и ра
ботает 52 политшколы, шесть кружков 
по изучению биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, 40 кружков по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Свыше 
200 коммунистов занимаются в филиалах 
районной партийной школы и вечернего 
университета марксизма-ленинизма при за
водском партийном комитете. В большин
стве кружков по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» заканчивав гея 
изучение четвертой главы, а в политшко
лах — пятой темы учебного плана. 

Примером хорошей организации учебы 
коммунистов могут служить парторганиза
ции цехов главного механика. В кружке 
и политшколе, где руководителями това
рищи Шемявич и Захарченко, занятия на
полнены богатым идейным содержанием, 
исторические события и факты эти пропа
гандисты тесно увязывают с жизненны
ми задачами, стоящими перед коллекти
вами цехов. Поэтому не случайно, что 
активность слушателей кружка и полит

школы, где занимаются коммунисты цехов 
главного механика, значительно выше, 
чем в других парторганизациях. 

Хорошо поставлена учеба коммунистов 
и в парторганизациях коксохимического 
цеха, центральной электростанции, внут
ризаводского транспорта, ОРСа комбината 
и других. Наряду с положительными ре
зультатами в организации учебы комму
нистов имеются еще и серьезные недо
статки. В таких парторганизациях, как 
ПВС Й 1, куст мартена, цех водоснабжения, 
продолжительное время отсутствовал над
лежащий контроль за ра_ботой кружков и 
политшкол. Это, безусловно, отражалось 
как на содержании занятий, так и на 
посещаемости их коммунистами. Партком 
завода своевременно принял меры и по
требовал от секретарей парторганизаций 
этих цехов тт. Лебедева и Оиволобова 
усилить контроль за учебой коммунистов. 
Сейчас в этих цехах наметилось некото
рое* улучшение. Но задачи дальнейшего 
повышения идейно-теоретического уровня 
коммунистов требуют от секретарей пар
тийных организаций постоянного и не
ослабного контроля за ходом учебы п де
ловой конкретной помощи руководителям 
кружков и политшкол. 

Наиболее слабым местом в системе пар
тийного просвещения является самостоя
тельное изучение коммунистами марксист
ско-ленинской теории. Как показала про
верка, в некоторых парторганизациях 
имеют место случаи, когда отдельные ком
мунисты прикрываются тем, что щв 

I числятся самостоятельно изучающими марк
систско-ленинскую теорию, а по суще
ству ничего не делают для повышения 
своего идейно-политического уровня. Так, 
например, из беседы с инженером ПВС № 1 

СПОРТИВНАЯ ЗИМА В РАЗГАРЕ 
Добровольное спортивное общество «Ме

таллург Востока»—крупнейшее в городе. 
Оно насчитывает свыше 1000 . членов, 
имеет лыжную базу с 148 парами лыж, а 
также хорошо оборудованный спортивный 
зал во Дворце культуры металлургов. При 
стадионе открыт каток с прокатом 150 
пар коньков. Следует сказать, что каток 
в этом году намного улучшил свою рабо
ту. Каждый вечер сюда приходят катать
ся молодые рабочие и служащие комбина
та. Всего в массовых катаниях на конь
ках участвовало свыше 2000 человек. 

При стадионе организована лыжная сек
ция, в которой принимают активное учас
тие 25 человек. Все они обеспечены лы
жами и необходимым спортивным инвен
тарем. Деятельно проводит свои занятия 

также хоккейная и конькобежная секции. 
Открытие зимнего спортивного сезона в 

нашем городе было ознаменовано проведе
нием лыжных соревнований. Сейчас ус
пешно проходит профсоюзно-комсомольский 
лыжный кросс, в котором уже приняли 
участие свыше 3000 рабочих и инженер
но-технических работников завода. Осо
бенно дружно и организованно участво
вали в кроссе коллективы ВВО, электро
ремонтного, котельно-ремонтного, листо
прокатного, весового и других цехов. 

В эстафете, посвященной конференции 
комсомола, лучшие наши лыжники Туров, 
Хлесткина и другие приняли активное 
участие, они своевременно доставили эста
фету в город Белорецк, которая затем бы
ла доставлена лыжниками других городов 
в город Челябинск. В период избиратель
ной кампании лыжники провели ряд агит-
походов по избирательным пунктам. 

т. Кузиным выяснилось, что он из года 
в год числится в списке самостоятельно 
изучающих историю ВКП(б). На самом 
деле т. Кузин к изучению «Краткого 
курса» даже и не приступал. Подобным 
же образом «изучают» марксистско-ленин
скую теорию инженеры проволочно-штрип-
сового цеха тт. Дьяконов и Романов, заме
ститель начальника куста проката т. Рю
мин и другие. Повинны в этом прежде 
всего секретари парторганизаций, не уста
новившие постоянного контроля за само
стоятельной учебой коммунистов. 

Большая доля вины в этом и работни
ков заводского партийного комитета. Мы 
своевременно не оказали помощи консуль
тантам, не организовали контроль за тем, 
как они помогают коммунистам самостоя
тельно изучать труды классиков марксизма-
ленинизма. 

Задачи дальнейшего улучшения марк
систско-ленинского образования коммуни
стов требуют от первичных партийных ор
ганизаций постоянного и неослабного вни
мания к работе кружков и политшкол, 
учебе коммунистов, самостоятельно изуча
ющих теорию и историю большевистской 
партии. Интересоваться не только посеща
емостью коммунистов, но и глубоко вни-
Ёать в содержание занятий кружков и по
литшкол—важнейшая обязанность секрета
рей партийных организаций. 

Постоянный контроль и повседневная 
помощь пропагандистам помогут нам под
нять марксистско-ленинское образование 
коммунистов на уровень новых задач, 
стоящих перед большевиками завода. 

А. АБЛИЦОВ, заместитель секре
таря парткома завода. 

Наши конькобежцы добились хороших 
успехов в соревновании на первенство по 
лыжам и конькам Центрального совета 
ДСО «Металлург Востока», состоявшимся 
в городе Свердловске. Магнитогорская 
команда хоккеистов ' во главе с тренером 
Рябовым принимает участие в финальной 
игре челябинских спортивных зон на ку
бок области. Наши спортсмены отлично 
провели матч с хоккеистами города Пласт, 
они одержали победу со счетом 1:15. 

Конькобежцы во главе с тренером 
Красных сейчас деятельно готовятся к 
областным отборочным соревнованиям. 29 
января в Анненск выедет команда лыжни
ков, где она будет оспаривать первенство 
города в лыжных соревнованиях. 

А. Д А Н Ь Ш И Н , инструктор ДСО 
«Металлург Востока». 
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Кет порядка 
в молодежных общежитиях 
Недавно по инициативе комсомольской 

организации котельно-ремонтного цеха бы
ла проведена проверка бытового и куль
турного обслуживания молодежи, прожи
вающей в общежитиях котельно-ремонтно
го цеха. Бригады выявили немало недостат
ков, которые должны быть немедленно 
устранены. 

На поселке имени Дзержинского обще
житие, в котором проживают около 80 мо
лодых котельщиков, запущено, загрязнено, 
холодно, уборка помещения производится 
нерегулярно. По штату здесь числится вос
питатель, но за три месяца их сменилось 
три, а работы с молодежью не проводил ни 
один. Газет молодежь общежития не полу
чает, радиоприемник неисправен. 

Более отрадное впечатление производит 
общежитие № 7 7 , в котором проживают 
девушки нашего цеха. Здесь в комнатах 
чистота, проводится массовая работа. 

Но и в этом общежитии немало мелких 
недостатков, создающих серьезные не
удобства в жизни молодых рабочих. В каж~ 
дой квартире есть кухня с плитой, но как раз 
плитами пользоваться нельзя —они испор
чены. Чтобы сварить обед или нагреть утюг, 
девушки вынуждены ходить в другой под'-
езд, где имеется большая кухонная плита 
для пользования жителей трех под'ездов. 
Комендант дома т. Щетинин, оправдывая 
указанные ненормальности, об'ясняет, что 
это способ борьбы за экономию топлива и 
снижения себестоимости «одного человеког 
койкю-места». 

Во многих случаях работницы, вышед
шие замуж, по 4—6 месяцев (тт. Мухина, 
Кудачкина) продолжают жить в общежи
тии. 

Заводскому комитету металлургов и на
чальнику отдела общежитий УКХ т. Шрей-
деру необходимо устранить все недостатки 
и привести общежития в порядок. 

Я . Л Е Й К И Н , секретарь комитета 
ВЛКСМ котельно-ремонтного цеха . 

Е. ВЛАСЕНОИ, Е. БЕСПАЛЬКО, 
Е. КОРНИЛОВ, В. СЕДЕЛЬНИКОВ, 
члень бкшо В Л К С М . 

VI ЗАВОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

29 января во Дворце культуры метал
лургов созывается V I заводская партий
ная конференция Магнитогорского метал
лургического комбината имени Сталина. 

Повестка дня: L Отчет заводского ко
митета ВЕП(б). 2. Выборы зашодского ко
митета ВКП(б). 

Начало конференции в 6 часов 30 мин. 
вечера. 

Заводской партийный комитет. 

Конькобежцы Магнитки 
заняли второе место 

На-днях наша команда конькобежцев в 
составе 7 человек возвратилась из города 
Свердловска, где она принимала участие в 
конькобежном соревновании на первенст
во Центрального совета ДСО «Металлург 
Востока». 

Магнитогорские конькобежцы заняли 
второе место. Это большой успех наших 
спортсменов, если учесть, что в прошлом 
году в соревновании конькобежцев магни-
тогорцы заняли только шестое место. 

Сщда женщин на третье место вышла 
т. Егорова, тренер волейбольной женской 
команды. Она показала хорошее в<ремя на 
всех дистанциях и завоевала приз—хрус
тальную вазу. Хороших результатов до
бился токарь ЖДТ т. Макаркин. Среди 
юношей он занял второе место, уложив
шись в норму конькобежца третьего раз
ряда. Среди девушек — участниц сорев
нования второй к финишу пришла осмотр-
щица ЖДТ т. У|ржумцева. 

К Р А С Н Ы Й УГОЛОК П Р И В Е Д Е Н 
В ПОРЯДОК 

Долгое время красный уголок листопро
катного цеха находился в запущенном сос
тоянии. По инициативе комсомольской ор
ганизации красный уголок полностью от
ремонтирован и оформлен. 

Ответственный редактор 

Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 


