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ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 
ВО С Ь М О Г О января в парткоме комбината было проведено оче

редное занятие школы молодого коммуниста. Инструктор 
парткома А. А. Скулкин прочитал две лекции «Партийный билет» и 
«Партийное собрание — выразитель коллективного мнения и воли 
коммунистов». На занятиях присутствовало более двухсот канди
датов в члены К П С С . 

*** 
ОД И Н Н А Д Ц А Т О Г О января в парткоме- комбината собрались 

политинформаторы и лекторы по международным вопросам. 
На семинаре с лекцией «Международный рабочий класс на совре
менном этапе» выступил В. А. Патрушев, заведующий кафедрой 
научного коммунизма горнометаллургического института. Руково
дитель семинара С . А. Шейдин дал методические указания, направ
ленные на повышение качества работы лекторов и политинформато
ров. 

ПА Р Т К О М и отдел кадров комбината составили на весь год 
план учебы воспитателей молодежных общежитий. 9 января во 

втором интернате состоялся первый семинар. Перед воспитателями, 
физкультурными работниками, директорами молодежных общежи
тий выступил П. С . Грищенко, заместитель секретаря парткома ком
бината. Он рассказал собравшимся о задачах идеологической работы 
в современных условиях, ответил на вопросы. Прошедший семинар 
нацелил его участников на улучшение воспитательной работы с мо
лодежью. 

»** 

ДЕ С Я Т О Г О января в актовом зале центральной заводской лабо
ратории состоялось кустовое собрание коммунистов микро

района № 5 и шефствующих над ним цехов, где головной назначе
на партийная организация сортопрокатного цеха. Коммунисты из
брали совет общественности микрорайона, утвердили секции. Наме
тили план работы. 

Проходят партийные собрания по месту жительства также, и в 
других районах. 

П А Р Т И Й Н О Г О С О Б Р А Н И Я 
Партийное собрание закончи

лось. И не принесло удовлетворе
ния ни организаторам его — пар
тийному бюро, ни коммунистам, 
присутствующим на нем. Не было 
самого главного — активности. 
Коммунисты именно присутствова
ли на собрании, а не участвовали 
в его работе. Председатель бук
вально зазывал желающих высту
пить... 

Почему такие собрания еще 
«имеют место» в партийных орга
низациях цехов нашего комбина
та? 

Подготовка! Подготовка их ос
тавляет желать лучшего. 

Согласен: сказать вообще «под
готовка» — значит, ничего не ска
зать. Поэтому — конкретно об 
элементах подготовки собрания. 
Причем, необходимо подчеркнуть: 
эффективность, действенность пар
тийного собрания зависит от каж
дого из них. 

В ЫБОР повестки дня, опреде
ление вопроса, который не

обходимо «заострить» — это глав
ное. Партийное бюро должно чув
ствовать, в чем именно назрела не
обходимость посоветоваться ком
мунистам цеха, что именно на
стоятельно требует коллективного 
обсуждения и решения. Для этого 
нужно быть в курсе всех дел кол
лектива. 

Коэффициент полезного дейст
вия собрания будет предельно вы
соким только в том случае, если 
оно будет опережать события — 
если коммунисты будут обсуж
дать не уже плохое состояние тех 
или иных дел, а еще только на
метившееся ухудшение. Собрание 
обречено на неудачу, если тема 
для большого партийного разгово
ра намечена безотносительно ко 
времени, к текущему моменту. 
Грош цена собранию ради собра
ния — ради формального выпол
нения Устава. 

П ОВЕСТКА дня собрания ак
туальна, вызвана самой 

жизнью. Однако прошло оно вя
ло, безынициативно, как это было, 
например, во втором мартенов
ском цехе в августе прошлого го
да. Цех работал плохо, неровно. 
Собрались коммунисты, чтобы об
судить выполнение социалистиче
ских обязательств. Но разговора 
по большому счету не получи
лось... 

Почему же случается нередко 
еще подобное? Да потому, что 
плохо работают комиссии партий
ных бюро, созданные на период 
подготовки собрания. Члены их не 
беседуют с коммунистами, не 
разъясняют им цель собрания, не 
призывают высказать свое мнение, 
предложение, упрек. Случается, 
коммунисты узнают о собрании 
лишь за 2—3 дня. 

А вот в таких цехах, как до
менный, собрания застрахованы от 
неудач, потому что партийное бю
ро придает должное значение ор
ганизаторской деятельности. Здесь 
за много дней до собрания утвер
ждается его повестка, на протя
жении длительного периода ин
тенсивно ведется подготовка к не
му. 

г ЩАТЕЛЬНО продумана по-
* вестка дня собрания, хорошо 

провели подготовку в коллективе, 
но... 

15—20 минут бесстрастного, ре
гистрационного, слабокритнческого 
доклада свели к небольшому ус
пеху большую подготовительную 
работу. Докладчик не сумел за
жечь людей, не сумел вызвать рез
кую критику в адрес тех, кто за
служил ее, не сумел «разбудить» 
у коммунистов желания выска
заться перед лицом коллектива. 
Не однажды приходилось быть 
свидетелем того, как на партий
ном собрании коммунисты очень 
долго «раскачивались» после та
кого доклада. 

Очень много значит сегодня не 
быть рабом шпаргалки, уметь не 

читать, а делать доклад. Делать 
так, чтобы зажечь люде! энтузи
азмом, непримиримостью к недо
статкам. Докладчику нужно гото
виться к встрече с собранием бо
лее тщательно, более вдумчиво, с 
большим волнением, если хотите. 
Мало только заготовить текст. 

И НАКОНЕЦ, последнее: ре-
» шенне собрания. От того, на

сколько оно продумано, конкрет
но, зависит успех претворения его 
в жизнь. А продуманным, кон
кретным решение будет только в 
том случае, если тщательно подго
товила его проект комиссия, спе
циально созданная для этого пар
тийным бюро. 

Узнать мнения коммунистов — 
и не только" коммунистов — по 
•опросу повестки дня предстояще
го собрания, затем на основе глу
бокого анализа, учитывая все 
предложения трудящихся, наме
тить план необходимых меропри
ятий — вот задача членов комис
сии. Главное: конкретно должны 
быть назначены ответственные за 
выполнение, определены сроки вы
полнения. ^, 

Что греха таить: бывает^ прини
маются такие реиччмпг,'в которых 
много пунктов, но мало дела. 
Громоздкое, расплывчатое, сгла
живающее острые углы, такое ре
шение «замахивается» на многое. 
Но не бьет в цель. 

Если же решение хорошо про
думано в проекте, без пустых 
пунктов, без «воды» — оно будет 
боевым. За выполнением этого ре
шения легче -наладить контроль, 
оно, несомненно, претворится в 
жизнь полностью. 

ПАРТИЙНОЕ собрание призва
но решать большие, насущ

ные проблемы в жизни и деятель
ности коллектива цеха, комбина
та. От качества подготовки со
брания, от активного участия в 
его работе каждого коммуниста 
зависит степень его полезности, 
действенности. < 

-Т- Л . Ю Р С К И Й . -

В. ЛОСКУТОВ 

Начало пути 
(Рассказ-бЫлЬ) 

I. 
Узкая таежная просека, на которой едва-едва мог

ли разминуться две санных упряжки, упиралась в гряду 
высоких, с пологими безлесными склонами сопок. Даль
ше дорога, петляя по ложбинке между двух сопок, побе
жала вверх, к перевалу. От подножья гряды до пере
вала Петр Евсеев — двадцатилетний казак из Верхне-
уральска, и его спутники Аркаша Макаровский и два 
брата Филатовы — тоже казаки, шли пешком за саня
ми. Ночью их настиг буран, свирепый, с морозом, та
кой, какие бывают на Урале только в Начале марта. 

Они успели укрыться в густом хвойном массиве. По
этому особенного вреда он им не принес. Но проселоч
ную дорогу, по- которой они ехали, так сильно переме
ло, что иногда лошадь увязала в снег по брюхо. И се'й-
час, измученная длинным бездорожьем, она еле тащи
ла в гору пустые сани. На вершине перевала путники 
остановились. Внизу, затянутый сизым заводским ды
мом, лежал Белорецк. К нему со всех сторон узкими 
лентами серпантина с гор спускались дороги, дорожки, 
тропинки. С трех сторон они были пустынны. И лишь 
с восточной стороны, со стороны Верхнеуральска и 
Кирсы к Белорецку шли пешеходы, скакали всадники, 
ехали повозки. 

— Да! Много же народу прибывает сюда! — прогово
рил Егор Филатов, разглядывая, дороги. — Видать надол
го мы застрянем здесь... 

— Не думаю! — спокойно сказал Евсеев, набрасы
вая попону на мокрую от пота спину лошади. — Немно
го поживем у заводских. Сил наберемся, Дутова по
бьем, и обратно по домам. 

— Ну, отдохнули ребята?!. Айда вниз. Надо в город 
попасть засветло. 

II . 
В Белорецке, как только они появились на одной 

из улиц, Евсеева и его товарищей окликнула группа 
рабочих. 

— Эй, казачки! Зачем в гости пожаловали? 
Евсеев остановился. Рабочие подошли поближе. 

Вместо ответа Евсеев спросил, где место сбора верхне 
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— Да, вон в том доме, возле церкви! — указали 

рабочие. — Ну, а что все-таки случилось-то? Мы не
много слышали, а подробно-то как? 

— Атаман Дутов со своими головорезами обнаглел,— 
стал рассказывать Евсеев. — Закрыли Совдепы. Вчера 
ворвались с оружием в народный дом, где собрались 
большевики. Одного нашего в коридоре застрелили. 
Потом разгромили ревком, забрали все оружие. В об
щем, контрреволюция... Чтобы сберечь кадры, накопить 
сил для ответного удара, городской комитет партии 
призвал население уходить окружными путями в Бело
рецк, к вам. 

— А почему окружным? 
— Д а ведь они перекрыли большак. Заставы кру

гом... 
Слушая Евсеева, рабочие все больше хмурились, 

мрачнели. А когда Евсеев кончил говорить, один из ра
бочих, сжав кулак, погрозил им в сторону Верхне
уральска. 

— Ничего, гады, доберемся мы до вас! 
. И потом Евсееву: «Вы, ребята, не падайте духом! 

Подмогнем! Златоуст оружие даст, а казачки, которые 
за Советы, хлебом подсобят, провиантом разным! Из
виняйте нас, нам на завод надо!». 

Рабочие ушли. Евсеев с товарищами направился к 
дому, где создавался штаб верхнеуральцев. 

III. 
В штабе, их поставили на учет. Всего в Белорецке 

собралось около пятисот казаков. Были здесь и старые, 
бывалые фронтовики, была еще не обстреленная, необу
ченная молодежь. Прибывших разбили повзводно, объе
динили в роты. Началась учеба. Отряд готовился к бу
дущим боям серьезно, по всем правилам военной науки. 
Командовали отрядом братья Иван и Николай Кашири-
ны. Рабочие оказались правы. Из Златоуста пришел 
эшелон с оружием. Жители казачьей станицы Кирса 
прислали обоз с продуктами. В конце апреля отряд 
выступил на Верхнеуральск. Белоказаки Дутова ушли 
из города, не оказав никакого сопротивления. Но ушли 
недалеко. Они расположились в ближайших к городу 
хуторах и станицах. Было ясно, что они ждут подкреп
ления или случая, чтобы расправиться с отрядом. И 
такой случай подвернулся. 

Наступила пасха. С утра по центральной части го
рода, где жили местные богатеи, стали появляться 
толпы пьяных мужчин, наряженных женщин. На ули 
цах пахло пирогами и самогонкой. И в этот день бело 
казаки Дутова начали наступление. Расчет их был 
прост. Неожиданно, молниеносно захватить город, по 

— з — 
ка жители, а значит и отряд, отмечают пасху. Лавина 
конников с гиканьем, со свистом, сверкая на солнце 
сталью сабель, неслась к городу со всех сторон. И тут 
произошло для них неожиданное. Покрывая конский 
топот, свист и крики всадников, взревели гудки паро
вых мельниц; ударили в набат колокола городских 
церквей; хлестнули по цепям наступающих пулеметные 
очереди. Рабочие города, бойцы отряда были наготове. 
И атака захлебнулась. Белоказаки отступили. А утром 
следующего дня, из станиц и хуторов приехали на по
возках жены, сестры белоказаков и стали собирать тру 
пы. Верхнеуральскнй отряд разделился на две группы. 
Одна под командованием Николая Каширина бы
ла послана преследовать удирающих белоказаков. Дру
гая группа, которую возглавил Иван Каширин, оста
лась в городе. 

IV. 
Несколько дней было спокойно. Но потом вести, .од

на другой тревожнее, стали приходить в город. Подняли 
мятеж белочехи. Наступает Колчак. В Оренбурге ата
ман Дутов объединил под своим командованием все 
разрозненные белые банды и объявил себя главой 
Уральского казачества. Захвачен Челябинск. Взяты бе
лыми Миасс и Троицк. Все ближе враги подходили к 
Верхнеуральску. Всем подразделениям отряда, остав
шегося в городе, было приказано сосредоточиться на 
окраине в районе Мохнатой горы. Вслед за ротой, на
ходившейся в резерве командования и где служил 
Петр Евсеев, прибыл Иван Каширин. Не слезая с коня, 
он обратился к бойцам и командирам с короткой речью. 

— Дорогие друзья и товарищи! Черные силы контрре
волюции, превосходящие нас по численности, находятся 
на подступах к городу. Для сохранения живой силы и 
боеприпасов решено бой не давать, а организованно 
отойти в горы, в сторону Белорецка. В горах будет 
трудно, даже очень трудно. Кругом враги. Продовольст
вия для нас и фуража для лошадей хватать не будет. 
Возможно, что мы не сразу соединимся с Красной Ар
мией. Кто хочет остаться в городе — не возражаю. 
Есть желающие?! 

Секунду-две над отрядом висела тишина, а потом 
сотни человеческих глоток одним дыханием выбросили 
два слова: — Даешь Белорецк! Каширин улыбнулся, 
привстал на стременах и громко скомандовал: 

— Ну, раз так, то в добрый путь, товарищи! 
А через два часа колонна бойцов пропылила через 

весь город, пересекла окраинный базарный мост и 
скрылась за косогором. Отход завершен. На город, на 

' НА СНИМКЕ: Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов в гостях у доменщиков. 

Фото Н. Нестеренко.' 


