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"Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

П О Л И Т У Ч Е Б Е 
ВЫСОКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 
Начался- новый учебный год в 

сети партийно-политического про
свещения. 
- В партийной организации уп
равления железнодорожного тран
спорта будут работать девять на
чальных школ политических зна
ний с енщим охватом 195 комму
нистов. 93 коммуниста станут со
вершенствовать свои ' политиче
ские ШИИЯ в пяти ср"едних шко
лах о«нов марксизма-лениниама, 
в. работ." теоретического семина
ра примет участие наиболее под
готовленная часть коммунистов и 
беспартийных, способных само
стоятельно изучать марксистско-
ленинскую .теорию.. 

. Большое число членов нашей 
ПАРТИЙНОЙ организации . будет 
обучаться в вечарнем универси
тета марксизма-ленинизма, инсти
тутах, техникумах, шкодах ра
бочей молодежи и- мастеров. , 
,-.Значительное внимание в про

цессе подготовки к новому учеб
ному году было уделено.формиро
ванию и воспитанию пропаган
дистских кадров. При этом были 
учтены . ошибки, допущенные в 
прошлом учебном году. Пропаган
дисты, не оправдавшие доверия 
партийной организации, прово
дившие занятия на недостаточно 
высоком уровне, не пользовавши
еся авторитетом среди слушате
лей и допускавшие срывы заня
тий, в этом году освобождены от 
этой почетной обязанности- Сре
ди таких пропагандистов тт. Полз
ков и Пыляк. Все пропагандисты, 
которые будут вести занятия в 
ньщешвем- учебном году, про
шли обучение, посетили ин
структивные занятия проводимых 
курсов и семинаров. Семь пропа
гандистов имеют высшее образо
вание, остальные — среднее тех
ническое. Многие закончили ве
черний университет марксиэма-
ленинизма при ГК КПСС. 

В цеховых партийных органи
зациях проведены собрания ком
мунистов, на которых обсуждены 
вопросы организации учебы в се
ти партийно-политического обуче
ния. В большинстве цехов подго
товлены стенды, на которых вы
вешены списки учащихся и про
пагандистов, указан график про
ведения учебы и литература, 
необходимая для домашней под
готовки по темам занятий-

Политическая учеба коммуни
стов немыслима, когда отсутству
ют необходимые учебные пособия. 
Тем более досадно, что не все 
слушатели смогли приобрести 
нужные учебники. • Очень плохо 
то, что хотя подписка на газеты 
и журналы близится к концу, од
нако даже в цехе подвижного со
става, где она прошла наиболее 
успешно, на политические ' изда
ния не подписались многие ком
мунисты. 

Правильная организация учебы 
в сети партийного просвещения 
должна обеспечить укрепление 
сплоченности и повышение созна
тельной дисциплины. Формирова
ние идейной убежденности' ком
мунистов- будет, безусловно, слу
жить повышению авангардной ро
ли коммунистов в труде и в бы
ту. 

Партийным бюро цехов ЖДТ 
необходимо в этом учебном году 
учесть ошибки прошлого года, 
когда посещаемость занятий бы
ла низкой, что объяснялось за
частую недостаточным качеством 
изложения пропагандистами ма
териала и слабым контролем со 
стороны партийных бюро. 

Б. САВОСТИН, 
заместитель секретаря 

парткома ЖДТ комбината. 

дает мне -понять, что для беседы, 
увы, неподходящий момент. 

— Лучше встретимся завтра,— 
как бы извиняясь, говорит оя и 
называет свой дамапппю адрес. 

Утром .на другой день я стучу в 
дверь квартиры Семена Абрамо
вича Шейдина. Меня встречает 
хозяин и проводит в просторную 
комнату, тесно заставленную 
книжными шкафами, этажерками, 
стеллажами. На столе, за стеклом 
шкафов, на диване — всюду кни
ги, газеты, журналы... Все гово
рит о том, ;что здесь живет чело-
зек, которого издавна занимают 
и глубоко волнуют международ

ные проблемы, и он упорно стре
мится постичь их. 

— В пору моей молодости, — 
вспоминает Семен Абрамович, — 
я был поражен наглостью и аг
рессивностью Италии, когда она 
начала наводить свои фашистские 
порядки в Абиссинии. -Фашизм 
всегда и везде одинаков. Италь-

„ЛЕКЦИЮ ЧИТАЕТ ЧЛЕН ОБЩЕСТВА „ЗНАНИЕ" 
янские фашисты, действуя с вар
варской жестокостью, 'попирая 
все международные соглашения, 
применяли отравляющие вещест
ва, жестоко расправлялись с плен
ными, с мирными жителями. Тог
да-то и созрело во мне решение 
бороться с этой вопиющей «е-
справедливостыо и подлостью, 
словом будить сердца людей на 
битву с нею. 

— Сколько же лекций вами 
прочитано с той далекой воры?— 
интересуюсь я. Он пожимает 
плечами: «Такого счета не вел. 
70—80 лекций в год»... 

Обилие зарубежных изданий, 
красующихся на полках, наводит 
на мысль, что обладатель их вла
деет иностранными языками. Я не 
ошибаюсь. Действительно, он зна
ет английский и немецкий, сво
бодно переводит с них на рус
ский, и это, добавляет он, хоро
шее подспорье в лекторской ра
боте. 

В арсенале бойца идеологиче
ского фронта 600 книг на немец
ком языке, 400 — на английском. 
Он постоянный подписчик на га
зеты и журналы «Морвинг Стар» 
— орган Ц К компартии Англии, 
«Арме Рундшау» — орган воору
женных сил Г Д Р , «Фолькшттм-
ме» — орган Ц К компартии Ав
стрии. 

В домашней библиотеке лекто

ра меня удивляет также множе
ство и разнообразие словарей и 
справочников. 

— Семен Абрамович, к чему 
Вам такая пропасть словарей? 

— 01 Словари—моя слабость,— 
усмехается он. — Меня хлебом 
не корми, а дай часок-другой по
копаться в этих сокровищах язы
ка, 

И уже вполне серьезно книго
люб продолжает: 

— В ходе работы над лекцией 
нередко попадаются малопонят
ные и даже незнакомые слова и 
термины, значения которых не 
всегда уловишь из контекст»: 
Тут-то словарь — незаменимый 
твой помощник. На мой взгляд, 
без каждодневной, скрупулезной 
возни со словарями и справочни
ками нельзя глубоко постичь ма
териал. 

Словари толковые и тематиче
ские, энциклопедии и справочни
ки стали давними и надежными 

По непредвиденным обстоятель
ствам я попал на лекцию «О по

ложений во Вьетнаме», как гово
рится, к шапочному разбору. Ког-
'да пробирался на свободное ме-
>сто, откровенно говоря, было не 
по себе. Аудитория бросала на 
меня косые, укоризненные взгля
ды, отовсюду доносилось шиканье 
слушателей. «Эх, черт, знал бы — 
не входил!» — только и оставалось 
ругать себя в душе, когда я, спо
тыкаясь о нош сидящих, проти
скивался меж рядов. 

А скромно одетый человек на 
трибуне, невысокий сухощавый 
мужчина лет шестидесяти, между 
тем5 страстно заканчивал:. 

— Американские империалисты 
по уши завязли в своей вьетнам
ской авантюре. Сплошные неуда
чи и поражения преследуют их на 
^ ж о й земле. Национальный фронт 
освобождения юга, героический 
Северный Вьетнам с каждым 
днем наращивают силу ударов по 
американской интервенции. Горят 
американские авиабазы, гибнут в 
партизанских засаДах батальоны 
солдат и офицеров, горит земля 
под ногами пришельцев из-за оке
ана... 

Аудитория аплодирует. Кто-то 
жмет руку л е к т о р а . Десяток-
другой слушателей плотно обсту
пили его, и он, разводя руками, 

спутниками старейшего лектора и 
помогают ему умело и свободно 
пользоваться научной терминоло
гией, вносить в -духовный мир 
слушателя тончайшие смысловые 
оттенки слов и понятий. 

Пристальное внимание Семен 
Абрамович обращает и на мето
дическую сторону лекций. Накоп
ленный десятилетиями опыт .обще
ния с массами выработал у лектора 
душевный контакт с аудиторией. 
Умение держать себя со слушате
лями запросто, по-товарищески, 
откоситься к людям с уважением 
и вниманием и не быть в то же 
время иавязчивьш помогает ему 
завладеть вниманием аудитории. 

Нужный выбор тона, чувство 
такта, отсутствие манерности и 
рисовки у лектора—все это обес
печивает успех лекции. Он знает, 
что небрежная поза, резонерство, 
снисходительные наставления - мо
гут породить лишь неприязнь 
публики и убить интерес к вы
ступлению. » 

Давно стало правилом С. А. 
Шейдина: не излагать материал 
по-«нижному, не быть на привязи 
у комспекта. На первом плане — 
всегда живое образное слово, 
убедительная, богатая интонация
ми' речь, ибо сухость и монотон
ность споеббны только усыплять 
слушателя. 

Ему известно, что значит явить
ся на трибуну с легким багажом 
знаний .темы, с хаотично надер
ганными фактами и с тумашгой 
аргументацией. Поэтому каждая 
новая лекция для него — напря
женная и ответственная работа, 
творческий поиск и искусство. 

Вероятно, ничто в мире не под
вержено таким частым, порой 
неожиданным поворотам и пере
менам-, как перипетии междуна
родной жизни. Калейдоскоп со
бытий что ни., день преподносит 
лектору уйму сырого неотстояв-
шегося материала, А надо быть 
в курсе всех дел/не Обходить в 
выступлении острые углы, всегда 
быть готовым выдвинуть, незыб
лемый аргумент в пику заблуж
дениям и чуждым взглядам. 

Тонкое чутье к злободневным 
проблемам международной жизни, 
вечная забота о патриотическом 
воспитании слушателя, неприми
римая борьба с буржуазной идео
логией, воинствующий, .щетугаа-
тельиый характер выступлений 
стали нормой и атрибутами лек
торской деятельности опытного 
лектора-общественника С е м е н а 
Абрамовича Шейдина. Партийный 
пропагандист широкого диапазо
на, .старый коммунист С . Шейдин, 
несмотря на преклонный возраст, 
ведет большую многогранную ра
боту на идеологическом фронте 
нашей партии. 

Обширна его пропагандистская 
деятельность, многолика тематика 
выступлений. У клубов и обще-. 
житий, перед входом в цехи ча
сто можно видеть афиши, извеща
ющие о лекциях. «Реваншизм в 
Западной Германии», «О так назы
ваемой «культурной революции» в 
Китае», «Куба — остров Свобо
ды» — сменяют темы одна дру
гую, а чуть ниже и мельче: «Лек
цию читает член общества «Зна
ние» С . Шейдин». 

Вот и сейчас, на закате дня, он 
собирается в дорогу. Сегодня 
путь его лежит в глубинку, в Гум-
бейский , зерносовхоз. Лиловая 
кошма туч низко нависла над го
родом. Порывистый ветер треплет 
мокрую листву деревьев. Неохота 
в так-ую непогодь покидать тепло 
и уют домашнего очага. Но лек
тор не поддается соблазну. Он го
тов в дорогу, ибо знает, что. его 
с нетерпением ждут люди, кому, 
как хлеб, необходимо его слово, 
слово и правда партии. 

А. ВОТИНОВ, 
ст. электрик цеха электросети. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена товарищей, представленных к при

своению звания «Ударник коммунистического труда». 

К О К С О Х И М И Ч Е С К О Е ПРОИЗВОДСТВО 
A. И. Гусев — дверевой, А. И. Соломатенко — кантовщица, 

Г. П. Салабаш — барильетчмк, В. Л . Сафронов, П . А. Заварухин — 
дозировщики, С . В. Салий — пом. машиниста, Т. И . Сошина, И . М . 
Коядауров — "Машинисты насосных центрифуг, В. В. Васильев, 

И. В. Павлупжии — машинисты насосов, Г. Г. Насреддинова — 
машинист транспортера, Л . А. Калуцкая, Е. Г. Поздняк, Л . И . Сле-
саренко — мотористы, С . В. Стоцепский, К. С . Пучкин — газовщи
ки, М . Н . Гусев — дежурный слесарь, Г. Я . Спиридонов — дежур-
ный-электрик. 

П В Э С 
B. Л . Жаров, С . К- Со-бко—мастера, В. Я . Яременко, Г. Е Кол-

мы-коз, А, И. Матюхии, В. И. Сафронов — слесари, А. Д . Ширшов, 
Н. Валеев, А. И. Ткачев, Е. А. Корнеева, М . И. Беляшова, С . Т. 
Анйсимова — электрослесари. Ф. Фаизов, 3; М. Локтионова, Т. Ф. 
Клинцова, С . А. Гридипа, Ф. А. Петитов — слесари, И. К. Юрчей-
ко, Н. Ф. Кузнецов — машинисты турбины, Е. С . Винтфельд, В. П . 
Погребняк, В. П : Гусев — машинисты котлов, К. В. Колоокова, 
А. К.. Шведова — пом. машиниста турбин, В. П. Хохляк — мото
рист дымососов, М. Ф. Заигралияа — моторист водоподготовки. 

КОТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 
А. И. Праслов, С . А. Друзенко, И. М . Сунцов, П . Т. Кочерга — 

мастера, А. А. Строй, Г. П . Храмова, М . К. Букатаикова, Л. И . . 
Беззубкова, А. Ф. Касьянова — комплектовщицы, Г. Серазетдинов, 
А. Ф. Заремба, И. А. Казарин — вальцовщики-правщики, В. С . Ми-
генев — слесарь-наладчик, Н. В. Серик — резчик металла> М . 
Гайнувдинов — разметчик, Н . Н . Жлоба — техник-распределитель. 

В цехе парокислофодного производства хорошо тру
дится машинист компрессора М. П. Коньков. Своим 
скромным "трудом он помогает коллективу выполнять 
повышенные обязательства в честь всенародного празд
ника — 49-й годовщины Великого Октября. 

Н А С Н И М К Е : М . П- Коньков у контрольных прибо
ров. Фото Н . Нестеренко. 

Сейчас в цехах нашего комби
ната проходят отчетно-выборные 
комсомольские собрания. В ми
нувшую среду они состоялись на 
П В Э С , рудообогатительной фаб
рике, в цехе ремонта промышлен
ных печей, фасоннолитейяом. Я 
третьем листопрокатном вдха.х. 

Повсеместно были заслушаны 
отчетные доклады секретарей ко
митетов ВЛКСМ» . члены бюро 
рассказали о проделанной • за 
отчетно-выборный период работе. 
В адрес деятельности комсомоль
ских организаций высказалось не
мало критик». 

Были приняты обязательства по 
достойной встрече 50-летия Со
ветской власти. 

Надо сказать, что подготовка к 
собраниям была не'везде одинако
ва. В фасоннолитейном цехе со
брание прошло вяло, не чувство
валось активности. 

Лучше была его организация в 
третьем мартеновеком цехе. Со
держательный доклад, е которым 

выступил секретарь . комитета 
В Л К С М т. Трубачев, все прослу
шали с большим вниманием. В 
нем говорилось о производствен
ных вопросах, технике безопасно-, 
сти, о нарушениях трудовой див*1 

циплииы молодыми рабочими 
В своих выступлениях комсо

мольцы высказали много замеча
ний и предложений. Был избран 
новый состав». 

Комсомольская хроника 


