
ИАГНИТОГОРОНИИ ИЕТАЛЛ 29 ИЮНЯ 1952 г., №. 76 ; 

Партийная жизнь 

Больше внимания политическому 
самообразованию кадров 

Па поручению партийного бюро я йоду 
"работу консультанта группы коммунистов 
второго мартеновского цеха, которые ш' -
явили желание 'самостоятельно изучать 
марксистско-ленинскую теорию. Четверо 
товарищей—«Чумак, 'Болкунов, Курочкин и 
Кашкин решили изучать «Краткий курс 
истории ВКП(б)», а другая группа в 
семь человек — отдельные произведения 
классиков марксизма-ленинизма. Среди них 
—бригадир слесарей разливочного пролета 
т. Рукин, заместитель начальника шихто
вого двора т. йсупов, инженер по труду 
т. Брин и другие. 

Bice товарищи еще в самом начале учеб
ного года составили с моей помощью ин
дивидуальные планы, указав в них сроки 
окончания^аботы над той или иной гла
вой «Краткого курса» или произведением 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Сроки 
эти даже у товарищей, изучающих один 
и тот же материал, различны — в 1зави-
симости от уровня общеобразовательной © 
поли'ттеской подготовки. (Каждый комму
нист получал план лекций в помощь са
мостоятельно изучающим марксистско-
ленинскую теорию. Как консультант, я 
беседовал с |ними по существу изучаемого 
материала, выдвигал на (обсуждение парт
бюро и собраний вопрос о тех, кто само
стоятельной учебой прикрывал (свое неже-
ладаго учиться. 

Первое итоговое 1занятие, которое прове
ли мы |на-йнях, опыт самостоятельной ра
боты над вдитой отдельных коммунистов 
пока!зал, что у нас есть все вшможнос/ги 
для того, чтобы 1эта форма учебы заняла 
важнейшее место и системе нашего пар
тийного просвещения. 

;> Коммунистка т. Чумак, например, начав 
учебу с некоторым (запозданием, сумела в 
этом году йзгучигь i'6—8 главы «'Краткого 
курса» и (сейчас работает над материалом 
9-й главы сталинского учебника. Она 
вдумчиво, толково составляет конспект, 
настойчиво изучает историю и хтеорию 
большевизма. Это помогает *ей глубже раз
бираться в текущих событиях, в вопро
сах 1междуна5родного положения. 

Товарищи Рукин и Морйн в -этом году 
изучили по три произведения основопо
ложников марксистско-ленинской науки— 
«Манифест (коммунистической партии» — 
Маркса и Энгельса, «Что такое «друзья 
народа» \и как о!ни воюют против социал-
демократов?» и «Что делать?» — 
В. И. Ленина. Той. Брин изучил ленин
ский труд «Две тактики социал-демокра
тии в демократической революции» и ра
боты товарища И. В . Сталина по нацио-
н!альному вопросу. 

Однако эти положительные моменты не 
могут заслонить очень серьезных недо

статков и пробелов в организации полити
ческого самообразования наших коммуни
стов. Индивидуальные планы работы боль, 
шинством товарищей не выполнялись, 
сроки по несколько раз срывались, пере
носились. Вопрос о самостоятельной учебе 
коммунистов несколько раз мы обсуждали 
на заседаниях партбюро и партсобраниях, 
но некоторые товарищи так и не сделали 
из этого никаких выводов. 

Особенно халатно относился к своей 
учеба член партии машинист жрала Каш
кин. На (партийном собрании он заверял, 
что обязуется поправить свою ошибку и 
выполнить намеченный план. А потом до
бавлял, что у него есть все условия для 
учебы—хорошая библиотека, сочинения 
Ленина и Сталина. Однако и поело этого 
собрания, на котором т. Кашкин у объяви
ли партийное взыскание, он попрежнему 
лишь числился в группе самостоятельно 
изучающих и ничего не делал. 

Тов. Болкунов тагасв перед партийным 
собранием дал слово к первому июля за
кончить изучение вюего материала в со
ответствии с планом, зашил, что у него 
есть конспект. Когда же мы встретились 
о ним для того, чтобы побеседовать по 
материалу пятой главы «Краткого курса 
истории ВКП(б)», то выяснилось, что он 
его не знает. Он ничего не мог расска
зать о большевистской, газете «Правда», о 
деятельности большевистской фракции в 
IV государственной думе. Неудачу нашей 
беседы т. Болкунов об'яенил тем, что об
становка конторки разливочного пролета 
мешала ему показать свои знания(?!). 

Не выполняет индивидуального плана 
т. Федорченко, который просто по своему 
общеобразовательному и политическому 
уровню не подготовлен к самостоятельной 
учебе. Гораздо лучше /могут и должны за
ниматься тт. Кузьмин, Брин и другие 
товарищи. 

Итоги нынешнего учебного года должны 
многому нас научить. Во-первых, парт
бюро должно внимательно подходить к 
определению формы учебы, не допуская 
чтобы в самостоятельно изучающие попа
дали товарищи, которые не могут работать 
над книгой. Во-вторых, нельзя допускать, 
чтобы один консультант, как в этом году, 
был фактически на две группы коммуни
стов, изучающих «Краткий курс истории 
ВКП(б)» и первоисточники. Это создает 
большие трудности для подготовки кон
сультанта. Необходимо также, чтобы семи
нар для консультантов был организован с 
первых дней нового учебного года. Строже 
должен быть партийный контроль за уче
бой коммунистов. 

А. ЛЕБЕДЕВ, консультант. 

Во Дворце кулЬтурЫ 

Ф и зку ль тура и спорт 

Соревнования по легкой атлетике 
На днях на стадионе спортивного обще

ства «Металлург» состоялись соревнования 
по легкой атлетике на командное и личное 
первенство -комбината. В соревнованиях 
приняли участие легкоатлеты отдела техни
ческого контроля, доменного, листопрокат
ного и других цехов. 

В программе соревнований был бег на 
различные дистанции, прыжки в длину и вы
соту, толкание ядра, метание гранаты, боль
шая и 'малая эстафеты. 

Соревнования начались забегом мужчин 
и женщин на 100 и 400 метров. Затем мо
лодежь показала свои достижения по прыж
кам в длину и в толкании ядра. Остальные 
виды спорта, входившие в .программу сорев
нований, были проведены на другой день. 

Командное первенство выиграли легкоат
леты отдела технического контроля. Они 
набрали наибольшее (количество, очков — 
15 тысяч 441. На втором месте оказалась 
команда листопрокатного цеха. 

Личное первенство в беге на 100,' 200 и 
4 0 0 метров выиграл диспетчер цеха подго
товки составов Александр Персов. Дистан
цию в 100 метров он пробежал за 12 се
кунд, 200 метров — за 24,5 секунды, 400 
метров''—- за 56,1 секунды. По таким ре
зультатам присваивается третий всесоюзный 
спортивный разряд. 

В беге на 1500 метров лучшие результаты 
показал мастер отдела технического' контро
ля Геннадий Васильев, (пробежавший эту 
дистанцию за 4 минуты 28,3 секунды. По
мощник мастера центральной электростан
ции Виктор Земеков установил новый за
водской рекорд в метании гранаты. Он мет
нул гранату на 66 метров 10 сантиметров. 

Среди женщин успешно выступила кон
тролер отдела технического контроля Лари 1 

са ЦигелБНИДкая. Она показала лучшие ре
зультаты по многим видам легкой атлетики. 

В. Д Е Н И С О В , член совета Д С О 
«Металлург». 

Велосипедисты-металлурги заняли первое место 
Среди металлургов Сталинской Магнитки 

есть немало рабочих, инженеров, техников и 
служащих, которые любят велосипедный 
спорт. Многие из них успешно выступали в 
различных соревнованиях. 

Крупных успехов они добились и в про
шедших недавно командных и личных со
ревнованиях по велосипедному спорту на 
первенство города. Мужские команды ме
таллургов заняли первые места в гонках на 
50 и 20 километров по шоссе и в кроссе на 
20 и 10 километров по-пересеченной мест
ности. Первые места заняли также женские 
команды металлургов в гонках на 20 и 15 
километров по ишсее и в кроссе на 10 кило-

„Крокодилов борьбе за укрепление трудовой дисциплины 
Сатирическая степная газета «Кроко

дил» существует в нашем котельно-ре-
монтном цехе уже несколько лет. Она 
пользуется большим уважением среди ко
тельщиков. В нее охотно пишут заметки 
рабочие, инженеры, техники, служащие. 
Газета ведет беспощадную борьбу с на
рушителями трудовой и производственной 
дищиплины, подвергая их суровой крити
ке на своих страницах. 

С апреля нынешнего года, то-есть со 
дня выборов нового состава редколлегии 
газеты, вышло 47 номеров «Крокодила». 
По сигналам нашей газеты руководители 
цеха принимали соответствующие меры. 

11 июня дрессовщйк Серездинов опоз
дал на работу после обеденного перерыва. 
«Крокодил» в тот же день подверг нару
шителя трудовой дисциплины резкой кри
тике. Серездинов получил административ
ное взыскание. Газета разоблачила также 

прогульщиков-сборщиков металлоконструк
ций Маркова, Филонец, автогенщика Мед
ведева и других. Все они сурово нака
заны. 

Выводит газета «на чистую воду» и 
бракоделов. Штамповщица Мальцева и 
нагревальщица Закирова недобросовестно 
относились к своим обязанностям, выпу
скали бракованную продукцию. По этому 
поводу был выпущен очередной номер 
«Крокодила». Бракоделы Мальцева и За
кирова понесли заслуженное наказание. 

Во время общественного смотра состоя
ния техники безопасности и охраны тру
да газета помогла смотровой комиссии' 
вскрывать факты нарушений правил тех
ники беэопасности. 30 мая начальник 
участка Друзенко и мастер клепки Полтав
ский но подготовили места сверловщикам 
и последние сверлили отверстия в лобо
вых балках влежтрокрана при немощи 

«временных» мостков, сделанных о гру
бым нарушением правил техники безопас
ности. Сигнал «Крокодила» заставил ру
ководителей немедленно устранить недо
статки. 

Как я уже сказал, в газету охотно пи
шут трудящиеся нашего цеха. Но надо 
сказать, что газега была бы еще лучше, 
если бы в ее выпуске принимали участие 
все члены редколлегии. К сожалению, 
этого еще нет. Недостаточно оказывают 
помощь редколлегии секретарь партбюро 
т. Тарасов и председатель цехкома т. Ро
манов. Эти товарищи должны изменить 
свое отношению к стенной газете и руко
водить ею по-настоящему. Это сделает 
нашу газету еще более содержательной, 
острой и целеустремленной. 

К. САРАТОВ, редактор стенной га
зеты «Крокодил» котельно-ремонтного 
цеха. 

метров по пересеченной местности. 
В розыгрыше личного первенства велоси

педисты комбината также добились успехов. 
Лучшие результаты показали члены спор
тивного общества «Металлург» Алдар Аксе
нов, Александр Павлов, Иван Катунин, Та
тьяна Локтюшина и Виктор Лобанков. 

В. К У З Ь М И Ч Е В , начальник учеб
но-спортивного отдела. 

«СВОЕВРЕМЕННО УСТРАНЯТЬ 
НЕДОСТАТКИ» 

Под таким заголовком в газете «Маг
нитогорский металл» 1 июня помещена 
статья, в которой говорилось о серьезных 
недостатках в организации смотра техни
ки безопасности и охраны труда в цехе 
куста мартена. По этому поводу замести, 
тель председателя цехкома куста мартена 
т. Кондрашкин сообщил редакции, ч ' ^ к 
указанные в статье факты подтвердились^^ 
Администрация и комиссия по смотру 
приняли необходимые меры к устранению 
этих недостатков. Теперь вентиляторы 
снабжены водяными распылителями, кото
рые способствуют снижению температуры 
воздуха. 

В период смотра трудящиеся цеха пода
ли многие десятки предложений, направ
ленных на улучшение техники безопасно
сти и охраны труда. 47 предложений при
няты к реализации, из них 10 предложе
ний уже (проведены в жизнь. Остальные \ 
предложения будут реализованы в уста-
новленные сроки. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

В танцевальном коллективе Дворца культуры металлургов занимаются более 
50 молодых рабочих комбината -автогенщик Александр Митрофанов, электрослесарь 
Виктор Носков, вальцовщик Николай Гребенюк, электрощитовая Надежда Зубова, Зи
на Краснова и другие. Сейчас коллектив готовит новые пляски. 

На снимке: очередное занятие танцевального коллектива. Занятие проводит балет
мейстер Р. А. Штейн. Фото Е. Карпова. 


