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Тхш. Куликова - - секретарь &имнзомодьежщч) комитета отдела главного 
моха-пика Шаножжоло жшашввнозч) комбината «проявляет большую ини
циативу в борьбе? за выполнение плана . Все комсомольцы отдела —• ста
кан спады. 

.'!. Г. Кули-кона имеет четыре обо }н>п.пьк а н а ш а , без отрыва от вдроиз-
BOSJCTBH окончила ['Ькшовозсий a.-poioii у б и получила авайие авиатехника. 

1 1 ' -"ничие- .1 ] . Ке/дишва (с-права) в парткабинете беседует с жои-
••ультаитом М В Варыкиной. Фотеьвлише ТАОС. 

ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА 
ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО 

В постановлении ЦК ВКЩб) от 14 ] 
ноября НШ года о партийной прома-1 
«паиле к связи с выпуском «Краткого • 
курса история ВКП(б)» оказано, что | 
главным методом изучения марксизма- \ 
ленинизма должен стать методом са-1 
мое т о т а л ь н о г о изучения. 

Партийные и непартийные большови- f 
ки 'Обязаны повседневно повышать ; 
свой политический уровень: глубоко ' 
знать законы общественного развития, 
исторшо борьбы классов, неустанно 
изучать передовую революционную те
орию Маркса — Энгельса Ленина — 
Сталина. Д л я этого созданы все уело- ' 
вия. 

В мае отделом агитации и гтроиа-1 
гаяды Сталинского РК ВКЩб) прове- ' 
депо 3.0 лекций в клубах и красных 
уголках завода <• охватом 1340 чел. ; 
Инструктивных докладов проведено, 
пять с охватом 209 человек. Проведено , 
8 товарищееких епбеседор^ний с р е д и : 

изучающих «Краткий курс, истории ; 
ВШ1<б)э с охватом 102 человека. Прово-, 
дились также групповые и индивиду- ! 
альные консультации, i 

Работниками отдела пропаганды про ] 
водились .индивидуальные беседы с i 
руководящими кадрами цехов о том, ; 
как они изучают историю партии . I 

Надо отметить, что это является ! 
только частью той работы, которую! 
ИРобходимо было проделать. Вея рябо- \ 
та проводилась, главным образам, п о , 
первым, четырем главам. 

Секретарь партийной организации 
элоктроредиштного цеха тов. Т а ю р о ш й 
орган и в !1вы вае т на1] >ти fo i у ю и ропагаи-
ду в цехе за последнее* время непло
хо. Там среди коммунистов и беспар
тийных товарищей проводятся уже по 
четвертой главе групповые -консульта
ции и товарищеские собеседования. 

Партийная организация куста прока
та {секретарь тов. Худо л ей) также про
водит беседы по 1 главе. 

Секретарь партийной организации 
доменного цеха тов. Васькович, каза
лось бы должен не менее других се
кретарей помогать своим кадрах! овла
девать теорией большевизма, органи
зовать товарищеские собеседования и 
групповые консультации, которые- мог 
ли бы оказать большую помощь това
рищам. Однако, тов. Васькович, пови-
димому, не считает нужным серьезно 
заняться этим вопросом. Здесь в в том 
году не было ни одной беседы 

Такое же положение в мартеновском 
цехе № 2 (Секретарь партбюро тов. 
Дарцеш) проводилась групповая бесе
да только по первой главе. 

Для партийного руководителя пер
вейшей обязанностью является помо
гать кадрам повышать своп идейно-по-
лптичесленй и культурный уровень. 

Готовя групповую консультацию, не
обходимо заранее беседовать с товари
щами, чтобы консультант мог за не
сколько дней до консультации знать 
какие вопросы больше всего интере
суют изучающих историю партии:, ра
зобрать их .получило, и дать более глу
бокий ответ. 

Но (Надо <* пметпть, что групповые 
консультации и товаршцпссш' собес е-
.довашш подч'отовляктоея слабо. 

Вот пример, 

в о щ а ятршходшпь проводить гругжт-
0) ю консультацию, товарищи знают, 
что консультация проводится но тре
тьей -главе. Но когда начинаешь зада
вать по этой главе вопросы, то мно
гие затрудняются их назвать . С таким 
положением я встретился в комсомоль-
схой ора'шиивации шюсовоа-о цеха, в 
электросети, мартеновском цехе М 3, 
котел оно -ремонтном и других. 

Секретари первичных партийных ор
ганизаций должны проводить товари
щеские собеседоваиия т обязательно 
по всем разделам той пли другой кла
ны «Краткого курса истории ВШТ(б)», 
участники собесатоваипя должны за
ранее продумать, какие более важные 
вопросы они хотят обсудить. 

Это дает возможность самостоятель
но изучающим историю партии не те
рять (время на более ясных для них 
вопросах. Такой метод оправдывает са
мостоятельное изучение истории пар
тии, увеличивает активность товари
щей. 

Таким образом задана секретаря 
партийной организации сводится к то
му, чтобы яовседневио иметь связь с 
массами, учитывать их запросы, свое
временно 'Сообщать в отдел пропаган
ды и аоитащпг, когда и по каким воп
росам изучения истории партии наме-
частся провести беседу. 

Н. Л У К А Ш Е Н К О , 
пропагандист Сталинского рай
кома ВКП(б). 

ЧТО СДЕЛАНО ПО ЗАМЕТНА М РАВНО РОВ 

Ю Ч Е М У И Х С Ч И Т А Ю Т А К Т И В И С Т А М И ? " 

[• Секретарь комитета ВЛКСМ ЖДТ тов. 
Оку йен сообщил, что заметка «Почему 
их считают активистами?*, помещен
ная в газете «Магнитогорский металл» 
от Hi мая, обсуждалась на а м е д а и м I Э п ш товарищам сделано предупрежде-

Факты о том, что комсомольцы тт. 
Матвеев н Сергеева не отучают «Крат
кий куре истории ВКЩб) правильные. 

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ 
ЗАБЫВЧИВОСТЬ 

Городской совет Осоавиахима распо
лагает приличным штатом руководя
щих работников. От каждого из них 
требуется прежде всего глубокое зна
ние военного дела. Да оно и понят
но. Чтобы успешно обучать трудящих
ся, прививать им военные знании, ра
ботники Осоавиахима должны быть от
лично знакомы с теорией и практикой 
военного искусства. 

Некоторые военные навыки и поз
нания просто устарели. Отсюда ясно 
что нужна серьезная учеба руководя
щих кадров Осоавиахима. 

I I нужно сказать, что Центральный 
Совет Осоавиахима вынес ряд дельных 
решений, обязывающих наладить уче
бу. Но эти решения городской совет 
Осоавиахима не выполняет. Об органи. 
эации учебы никто в никогда даже ело. 
вом не обмолвился. 

К чему ото приводит? Председатель 
райсовета Осоавихима Сталинского рай" 
она т. Вралгин неплохой работник, 
способный организатор. Но сталкиваясь 
в своей практической работе с вопро
сами стрелкового спорта, рукопашного 
боя, он зачастую ие в состоянии разре
шить их. Не хватает знаний. 

Инструктор т . Карчемный, скажем, 
отлично знает химию, зато совершен
но не разбирается в штыковом бое, 
гранатометании и тактике. Тов. Чумич-
кин инструктор по оборонной работе 

на ЖДТ, как показала практика, нуж
дается в серьезном подкреплении и об
новлении своих знаний. 

В серьезной и продолжительной уче
бе нуждается и начальник- спортивно-
стрелкового клуба т. lie резки я . И 
вот нужно признаться, чти я ощущаю 
неотложную потребность в повышении 
своих военных знаний. 

В прошлом году были неоднократные 
попытки наладить учебу кадров Осо
авиахима. Но после двух трек дней 
учебы курсы прекратили свое суще
ствование. 

В распоряжении председателя город
ского совета Осоавиахима т. Певцова 
имеются необходимые кадры препода
вателей военных дисциплин, наглядные 
пособия. Нехватает одного —большеви
стского желания взяться эа доло как 
следует. Инструктор стрелкового спорта 
т. Решетников * имеет большой опыт. 
Почему бы не сделать так, чтобы его 
познания стали достоянием всех осталь
ных работников Осоавиахима? 

Горсовет Осоавиахима, не отклепы
вая дела в дальний ящик, обязан те
перь же организовать учебу своих ру
ководящих кадров. Вез этого мы не су
меем привить трудящимся необходимые 
навыки военного дела. 

Б. И. А Н У Р Ь Е В , политрук 

Осоавиахима. 

Навести порядок 
Одно время коксовпки ощущали 

недостаток угля, не было транспортер-
пых лент. 

Сейчас имеются все условия для об
разцовой работы. Но дела на коксовых 
печах не всегда обстоят благополучно. 
Начальник коксовых печей Д. Моеин 
и начальник газового хозяйства М. Се
ребренников не следят за технологи
ческим режимом. 

За 10 смен было выдано 3(> коксо

вых нечей с недопалом. Из-за того, 
что одна из печей была сырой, 30 
мая вывели из строя коксовыталкива
тель. Поломались зубья ведущей шес
теренки. 

На коксовых печах необходимо на
вести строгий порядок. 

Д. А . СИДОРЕНКО, 
сменный механик коксовых 

печей. 

Чиновник из автобазы 
Недавно драмколлектпв клуба Ка

захского поселка организовал выезд в 
поселок Ново-Северный, чтобы поставить 
там для трудящихся нацмен пьесу 

I «Пограничники». 
| Для перевозки участников спектакля 
1 и декорации дирекция клуба заранее 
[договорилась насчет машины со стар
ящим диспетчером цеха безрельсового 
I транспорта Студен новым. Причем, сра-
! зу же были внесены в кассу цеха 
| деньги за поездку к месту спекта-
| кля и обратно. 

| Первым рейсом машина доставила 
!членов драмколлектнва и декорации в 
! поселок Ново-Северный. 

Однако, Студеицов «забыл», что пос-
| ле спектакля нужно привести людей 
[обратно в город. Из-за странной «за
бывчивости» Студенцова, участники 

спектакля вынуждены были сидеть в 
ожидании машины всю ночь, и в кон
це концов, не дождавшись ее, в 5 ча
сов утра пошли в город пешком. В 
результате многие опоздали на работу. 

На другой день мы задали Студен-
нову вопрос, почему он не послал за 
нами машину, и попросили его пернуть 
неправильно полученные деньги. На 
нто Отуденцов нам грубо ответил: 

i — Я вас никогда больше не буду 
I обслуживать, а за деньгами приходите 
| с мешком! ?) 
! Мы возмущены поведением Студенцо
ва и просим призвать его к порядку. 

Е. СЕМЕНОВ, 
заведующий клубом Казахско
го поселка. 

А. ГАРЕЕВ, 
член драмколлектнва. 

С • 
Крупнейший в 

СССР шелковый ком
бинат имени Ленина | 
в г. Пухе (Азербай
джанская С С Р ) . 

Фото И. Коноилева. 
ФоТо-КЛШНВ I М i . » ~ '* 
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