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ПОВЫШАТЬ СВОЙ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
ПЕРВЕЙШАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КОММУНИСТА 

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА СТАЛИНСКОГО РАЙОНА 
В отчетном доклаае на XVIII с'езде на

шей партии о работа ЦК ВКЩб) товарищ 
Сталин подробно остановился на маркси
стско-ленинском воспитании партийньк 
кадров. Он оказал: 

«Можно с уверенностью оказать, что. 
если бы -мы сумели подготовить идеологи
чески наши кадры всех отраслей работы 
и закалить их политически в такой мер?, 
чтобы они могли свободно ориентироваться 
во внутренней и международной обстаноз-
,ке,...то мы 'имели бы все основания счи
тать девять десятых всех наших вопросов 
уже разрешенными». 

Особое значение приобретают эти сло
ва в дни. Великой Отечеств с и нон войны 
советского народа с немецким фашизмом 

Вполне понятен огромный интерес оу-
ководящих кадров завода к собранию рай
онного партийного актива, состоявшемся 
6 декабря. Актив заслушал и обсудил до
клад секретаря Сталинского РЕ BiKJt 
тов. Галемина: «Повышенно идейно-поли
тического уровня руководящих партийных, 
хозяйственных и советских кадр.в». 

— В Сталинском районе, — говорит 
докладчик,—организовано 72 кружка по 
изучению «Краткого курса истории 
ВШ(б)», слушателей в них — 1202 че
ловека, 399 коммунистов являются слу
шателями 31 кружка по изучению Устава 
и Программы ВКЩб). До 2000 комму
нистов из состава партийного' актива изуча
ли книгу товарища Сталина: «0 Великой 
Отечественной войне Советского Союза». 

.Нельзя считать такое количество круж
ков достаточным для нашего района, тем 
более, что в ряде крупных партийных ор
ганизаций кружки не организованы. В 
первичных партийных организациях сорте-
лр катного, обжимно-затотовочного, шамот-
но-динасовиго и ряда других цехов вовсе 
нет кружков по повышению идейно-поли
тического уровня коммунистов. 

За 11 месяцев этого года прочитано 
2308 локций и докладов, на которых при
сутствовало свыше 157 тысяч человек. 
Необходимо признать, что в нашем районе, 
насыщонном квалифицированными лекто
рами и докладчиками, можно было за это 
(время провести значительно больше лок-
ций. 

Наши лекции и доклады страдают огра
ниченностью тематики. Мало лекций было 
прочитано по философским и экономиче
ским вопросам. Партийные кадры хотят 
познакомиться с произведениями Белин
ского, Добролюбова, Чернышевского, Пле
ханова. Лекции, организованные райкомом 
партии для секретарей партийных органи
заций об отдельных произведениях худо
жественной литературы, пользовались боль
шой популярностью. 

Одной из форм изучения теории марк-
сизма-леншнизма является самостоятельная 
работа над книгой. Ряд коммунистов са
мостоятельно изучает . первоисточники 
марксизма-ленинизма Председатель проф
организации сререлистсвого цеха т. Цыб-
ко, начальник шихтового деоРа т, Оксле-
л-ев, председатель пехевото комитета цент
ральной электрической станции т. Некры-
тов, некетерые начальники цехов система
тически повышают своп идейно-политиче
ские познания. 

Однако отдельные руководители, ссыла
ясь на занятость на производстве, не t ра
ботают над собой. Начальник цеха подго
товки составов т. Николаев с 1938 года 
не брал книги в руки. Ничего не читают, 
за исключением газет, начальник обжим
ного цеха т. Стукалов, начальник шамот-1 

нопдинасового цеха тов. Панкратов. " 
Эти товарищи, невидимому, забыли ука

зания товарища Сталина о том, что «чем 
ниже политический уровень и марксист
ско-ленинская сознательность работников, 
тем вероятнее срывы и провалы в работе, 
тем вероятнее изйзельчание и вырождение 
самих работников в деляг-крохоборов, тем 
вероятнее их перерождение». 

В районе работают три партийных шко
лы, в которых 148 слушателей. Пе вес 
товарищи регулярно посещают семинар
ские занятия. 

Партийный актив района обязан по
нять, что вся наша проштандистеко-аги
тационная работа должна поднимать твор
ческую инициативу, энтузиазм трудящпх-

i ся на оказание усиленней помощи Крас
ной Армии в деде разгрома и уничтожения 
фашистских банд. 

Посл^щлада тов. Галемина разверну
лись оживленные прения, в которых при
няло участие 12 коммунистов. 

Лектор* городскою комитета партии тов. 
Чудновская в ев;ем выступлении останови
лась на работе партийной школы при за
водском партийном комитете. Она отмечает 
ряд недочетов. В школе числится 1.00 
слушателей, а является на занятия 
не больше 70 "человек. Не все слу
шатели готовятся к семинарским заня
тиям. Лишь отдельные товарищи вы
ступают с докладами, большинство же слу
шателей, ссылаясь на отсутствие свобод
ного времени для подготовки к занятиям, 
отмалчиваются ЕЛ семинарах. 15—20 че
ловек систематически опаздывают на се
минарские занятия. 

Для семинарских занятий должно быть 
три группы. Однако до сих пор заводской 
партийный комитет не выделил руководи
телей групп. Заместитель секретаря завод
ского партийного комитета тсв. Белшопы-
гов веял на себя руксведство одной груп
пой, но семинара пе проводит. 

— .Партийная учеба хозяйственников по 
существу не организована, — продолжает 
гов. Чудновская. — Тот факт, что посе
щаемость лекций, организуемых при завод
ском партийном комитете для самостоя
тельна, изучающих теорию маркешма-
дениниэма,' низкая, свидетельствует о 
том, что многие хозяйственники не заня
лись еще изучением истерии нашей партии. 

Важнейшая задача партийный; организа
ций повысить требовательность и кон
троль за выполнением, всеми коммуниста
ми пункта Устава нашей партии о повы
шении своего идейно-политичеекоого уровня. 

Руководитель кружка по изучению ис
тории- партии в партийной организации 
ршеонно-литейного цеха тов. Осипов гово
рит об отсутствии пособий—книги по исто-
еии партии, политических карт. 

— Слушатели нашег> кружка,—ааявил 
гсв. Осипов, — интересуются польским во
просом, ' событиями на Тихом океане п 

другими не менее актуальными политиче
скими проблемами. Однако партийный ка
бинет при заводском партийном комитете 
не дает нам лекторов по этим вопросам. 

Необходимо практиковать юемрары 
руководителей кружков, обсуждать -мето
дику занятий, помочь нам повысить свой 
идейно-теоретический уровень, чтобы мы 
хорошо были подготовлены для руко
водства кружками,-

Тов. Румянцев, заместитель председате
ля завкома металлургов говорит о том, 
что райком партии не привлекал к про
пагандистской работе руководящие кадры 
нашего завода. Такие руководители, как 
тов. Иоффе (заместитель директора комби
ната), тов. Воронов (начальник первого 
мартеновского цеха) и многие другие в 
свое время были хорошими пропаганди
стами, сейчас они отошли от этой работы. 

Вследствие того, что райком партии не
достаточно хорошо знаком с политическим 
развитием молодых коммунистов, среди 
них почти пет роста пропагандистских 
кадров. 

Руководители завода и начальники це
хов, члены бюро районного комитета пар
тии и заводского партийного комитета 
редко привлекаются райкомом парши в 
качестве докладчиков на рабочих собрани
ях по вопросам международной политики, 
шрвсисТако-ленинекой теории, экономики 
производства. 

Устранение этих недостатков — перво
очередная задача райкома партии. 

На необходимости систематического 
контроля и оказания помощи самостоя
тельно изучающим теорию марксизма-ле
нинизма со стороны секретарей партийных 
организаций' остановился заведующий от
делим пропаганды и агитации Сталинско
го райкома партии тов. Сорокин, 

Заводской партийный комитет, райком 
партии недостаточно проверяют и помог а-

| ют коммунистам овладевать политичесяш-
ми знаниями. 

Заведующая партийным кабинетом при 
заводском партийном комитете тсв. Мень
шикова рассказала партийному активу о 
работе парткабинета, о помощи кабинета 
коммунистам в их самостоятельной учебе. 

Выступивший на собрании партийного 
актива заведующий отделом пропаганды и 
агитации горкома партии тов. Каганис 
говорил о том, что руководящие работни
ки не имеют нрава откладывать свое по
литическое самообразование на том осно
вании, что сии перегружены на основной 
работе. Тот руководитель, который не 
работает над книгой, закрывает себе пунь 
к дальнейшему росту, он отстает. Нельзя 
пр тшопоставлять практическую деятель
ность политическому сам ©образованию. 
Это—грубая ошибка. 

На собрании партийного актива так
же выстушли тт. Захаров (внештатный 
пропагандист Сталинского райкома пар
тии), Яновский (районный прокурор) 

^ИоФфе (заместитель директора комбината). 
Чупраков (секретарь партийной организа
ции доменного цеха). 

Партийный актив принял ч развернуто^ 
рептенне, направленное на повышение 
идейно-политического утювня рук; водящих 
кадров Сталинского, района. 

Книга—мой друг 
Я познал грамоту, будучи уже взрос-1 работы. Я слушал с интересом. Мы не 

лым, учась в школе ликбеза. Когда ожи- | заметили, как прошло время, 
ли непонятные черные значки на стра-! Я начал по-новому осмысливать свою 
Нинах книг, когда из них сложились сло
ва, образы, мне казалось, что произошло 
чудо. 

Когда меня избрали членом цехового ко 

сделать! 
Пошел в библиотеку и взял книгу по 

истории партии. Новые слова надвинулись 
митестаТ- парторг т АлексееиксГ предложил ! ш ш ш стеной, которую надо было разо-

' брать, изучив каждый кирпич. Много вре
мени занимался со мной т. Алексеенко. 

жизнь, работу. Хотелось так много еще 

мне вступить в партию. 
— Так ведь мне трудно подготовиться, 

— признался я. 
— Ничего. Заниматься будем,—ответил 

т. Алексеенко. Тут же он стал мне рас
сказывать о революционной борьбе проф
союзов за рубежом, о буднях подпольной 

Мы изучили' Устав и Программу партии. 
Светлым вееочним днем меня приняли 

в кандидаты ВКЩб). Мне было поручено 
вести читку Тазет на сменно-встрзчпых 
собрзлшях. С увлтением) провожу я эту 
работу. По понедельникам я занимаюсь в 

политшколе. Сейчас готовлю доклад по 
второй главе «Краткого Курса». Недавно 
взял в библиотеке журнал «Большевик». 
Прочитал статью о Финляндии. Ничего — 
разобрался! Я очень люблю математику, 
физику. С удовольствием прочел- «З.шима-
тельную физику» Перельмапа. Парторг 
т. Алексеенко помогает мне услаивать 
прочитанное, 

За последние месяцы я вырос и в про
изводственном отношении — получил 8-й 
разряд. 

Я 'знаю, мне нужно еще много учиться, 
чтобы стать настоящим коммунистом. И я 
буду им 

Н. ПАВЛЕНКО, кузнец нонсохима. 

В НОГУ О ПАРТИЕЙ 
Часто я спрашиваю себя: как бы я мог

ла жить вне партии? И отвечаю: это бы
ла бы неполноценная жизнь. Только пар
тии я обязана тем, что из рядовой СТАНОЧ
НИЦЫ новотокарного цеха, куда я пришла 
пятнадцатилетней неграмотной девочкой, я 
стала контролером отдела технического 
контроля спецпрсизводства. Партия сде
лала меня политически грамотным че
ловеком, научила любить бессмертные 
творения Пушкина, Толстого, Достоевского 
и других гигантов русской литературы. 
Благодаря партии я могу работать аги
татором среди девушек нашего, цеха, 
живущих в общежитии. 

\ Кажется, совсем недавно при . одном 
взгляде на книгу я чувствовала скуку и 
желание спать. Та Женя Химченко была 
совсем другим человеком. Разумеется, ш 
пришло не сразу. Мне помогли старшие 
товарищи, коммунисты и комсомольцы. 

Комсомол подготовил меня, я я стала 
кандидатом в члены партии. Нынешний 
начальник отдела технического контроля 
спецпроизводства, а тогда секретарь комсо
мольской организации т. Волынский мно
го поработал со мной. Он увлекательно 
рассказывал мне о жизни наших вождей, 
вместе с ним я впервые прочитала отдель
ные книги Ленина и Сталина. Глубоко 
стала изучать историю партии большеви
ков в специальных кружках по перво
источникам. -Я начала приобретать . книги. 
Потребность зайти после работы в парт
кабинет заводского партийного комитета 
стала для меня органической. Так день за 
даем, час за часом я росла. 

И когда я узнала страшную весть о 
том, что моего мужа замучили в плену в 
Житомире и что брат мой погиб под Ста
линградом, я не пала духом. Окружающие 
меня коммунисты помогли мне перенести 
горе. Только большевики умеют быть таки
ми чуткими, такими человечными. 

Я 1 гоняла, что производству и общест
венной работе я должна посвятить себя. 
В этом была моя неутомимая месть немец
ким извергам, в этом была вся моя жизнь. 
Я трудилась дни и ночи. Итог этой стра
стной работы—медаль. «За трудовую до
блесть», которой в 1942 году наградило 
меня правительство. 

И всем этим я обязана опять-таки пар
тии и только ей. Товарищи Цыкунов (за
меститель начальника цеха), Фрейдлин 
(заместитель начальника отдела техниче
ского контроля новотокарного цеха), Лип-
ский (секретарь партийной организации)— 
вот те коммунисты, у которых я учусь 
жить и работать, так жить и работать, 
чтобы иметь право сказать: «Я дочь своей 
родины и коммунистической партии».• * 

Е. ХИМЧЕННО, контролер 0 Г Н 

спецпроизводства. 
О — — 

Посылка на фронт 
Фронтовик А. А. Костенко не мог най

ти некоторых технических статей, нужных 
для работы в мастерских на фронте. Он 
обратился, как бывший активный читатель, 
в научно-техническую библиотеку нашего 
комбината. Заведующая библиотекой A.M. 
Пушкова организовала ему посылку, по
добрав пять книг. 

Тов. Костенко, выражая благодарность 
тов. Пушковой, пишет: «Эти книги нас 
полностью удовлетворили. Мы нашли в 
них все необходимое, они для нас слу
жат энциклопедией», 

— — о - ^ 
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Уважаемый редактор! Прошу черев 
-газету «Магнитогорский металл» выразить 
благодарность врачу заводской поликлини
ки тов. Селивановой. Чутким, вниматель
ным -отношением4, правильным лечением 
тов. Селиванова в короткий срок помогла 
мне после тяжелой болезни возвратиться 
з строй. 

А. КОЛОДЯЖНЫЙ, сталевар-
орденоносец. '•' 

Ответственный редактор 
Е. Л. ГОЛЬДМАН. 
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