
1 АПРЕЛЯ \Ш г., М it (Щ) 

Изучая речь товарища бташна... 
Шфтийш» «бюро кохсохжщеекого цеха, 

изучило ыт в кружке комсомольского 
ятта, провести несколько занятий, ао 
изучению речи товарища Сталина перед 
избирателями Сталинского избирательного 
о»руг*х города, Москвы. 9 февраля 1946 
года. По сошхасоваШ'Ю с постоянным- ру-
кх^дитшад** йфужка инженером \Ф. И. 
Пр>»ета«ко, я разработал план занятий и 
решил приложить все усилия, чтобы как 
можно глубже и одновременно доходчи
вее* преподнести своим слушателям! этот 
цЗДиейщий- документ. ( . 

№ 1L2 слушателей кружка 8 имеют об-
ра!зю©.а«нйе= в обеме семи классов», поэтому 
было очень важно добиться наиболее про
стого и понятного изложения материала. 
Из опыта, пропагандистской работы я знал, 
что слова иностранного происхождения, 
даже наиболее часто встречающиеся, 
например, «аграрный», «империалистиче
ский»., «монополия» и т. д. нередко про
ходят мимо внимания слушателей. Не от
клоняясь от основной темы, я стал да
вать наиболее точное и краткое определе
ние этих понятий простыми разговорными 
словами. Особое внимание обратил на 
слабое знакомство слушателей с геогра
фией в . принес на занятия хорошую гео
графическую карту мира». 

Для изложения материала я избрал сле
дующий (метод. Вначале, ознакомив круж
ковцев.' с . текстом, своими словами 
рассказывал небольшой раздел речи -това
рища Сталина^ от одного до трех абза
цев, после чего закреплял рассказанное 
приведением одной—(двух цитат. Делая 
краткий1 вывод из всего сказанного, я за
давал кому-либо из слушателей вопрос с 
целью проверить, правильно ли поняли 
мое объяснение. Если я убеждался, что 
меня- поняли правильно, то диктовал для 
котажектирования несколько фраз, обоб-
щадощик пройденный раздел. Такой способ 
оказался удачным. 

(Недостаточная подготовка слушателей 
вынуждала меня- в отдельных случаях не
сколько выходить за рамки основного ма
териала. Например, по первому разделу я 
посвятил несколько минут таким, вопро
сам, как неравномерность развития капи
тализму и причины возникновения первой 
мировой войны. По второму разделу для 
лучшего об'яе нения причин прочности со
ветского строя я-кратко коснулся вопроса 
о. стоимости, цене, прибыли и ее распре
делении. По третьему разделу потребова
лось рассказать о .промышленном перево
роте в Англии ик т. д. 

Ш газломеейше я кшшекттэошние ма

териала, с одновременным применением 
карты, я затрачиваю: 6&~70 минут. После 
этого я прошу • одного из слушателей 
прочесть вслух свой конспект. Это помо
гает не только хорошо усваивать матери
ал, но и своевременно исправлять допу
щенные ошибки: Остальные 2Ю~&5 минут 
я затрачиваю на спрос слушателей. Во
оружаясь указкой, они по одному выхо
дят к карте и, отвечай на мои вопросы, 
освещают отдельные разделы пройденного 
материала. 

Нередко задают вопросы отвечающим и 
сами слушатели. 

Следующее занятие мы начинаем с пов
торения прошлого раздела путем беглого 
опроса и только потом приступаем к оче
редному разделу. 

Такой метод дал положительные резуль
таты. Значительно возрос интерес слуша
телей к политическим вопросам. Наши 
комсомольские активисты /показали, что 
они не. только хорошо, освоили основной 
материал и некоторые важнейшие поло
жения марксистско-ленинской теории, но 
и сами могут их неплохо об'яенять. 

Очень хорошо освещают в своих выступ
лениях все .разделы речи товарища 
Сталина член комитета комсомола Лидия 
Федоровская, машинист загрузочного ваго
на агитатор Юрий Берег, лаборант Миха
ил; Сиренко, тт . Бояркнна, Логоощая, Во-
довозова, Григорьев и другие. 

Например, тов. Федоровская} рассказы* 
вая об образовании трестов и концернов, 
привела очень яркий пример о фабрикан
те, изготовляющем шляпы стоимостью в 
два доллара и позже об е д и няюще мея с 
другим» таким же фабрикантом, что -дало i 
им возможность зависев ать господство на 
рынке и продавать шляпы уже по 2 дол
лара 50 центов, значительно увеличив 
свою прибыль. Хорошо осветил вопрос 
о прочности советского государственного 
строя т. Сиренко. Все это говорит о том,, 
что слушатели, хорошо изучая речь товвг 
рища Сталина^ глубоко ее понимают. 

Сейчас наш кружок заканчивает изуче
ние речи товарища Сталина. Я уверен, 
что готовящееся теоретическое*» собеседо--
вание слушателей, еще лучше закрепит 
пройденный материал и расширит их по
литический кругозор. Это будет лучшим 
залогом того, что наши комсомольцы-ак
тивисты сумеют повести за собой- несоюз
ную молодежь • и сами основательно под> 
готовятся к вступлению в ряды больше
вистской партии. 

А. ГОФМАН, секретарь комитета 
ВЛКСМ коксохимического цеха. 

Больше двух лет назад, в центральной заводскойлаборатории открыт лек-
торий. Доклады и лекции/ слушаются с захватывающим интересом. Люди отсюда 
уходят обоглщеииые новышюведеиияш! из науки и техники. Сколькот этом 
заде у ии^енеров-гиеследощатеяей* и лабор^ито»» шеле содержательной и увле* 
кательиой лекцией возникло творческих замыслов! 

За (пять последних месяцев проведено 16 лекций. Инженер И. А. ТКА-
чеико прочел лекцию на тему: «Произволетво автоматной стали в больше
грузных март еновешх пе*ах и прокатка (Крупных слитков автоматной стали», 

инженер П. Р. ; Ш Ю А сделала доклад на тему: «Производство низколеги
рованной стали ма$ки. ОХД-2 и*СХЛ-3». Старшин 1вюке*ефН1^^ 
М. К. ОКУЛЬОСИЙ цр о чел лекцию: «Строение; топочной стали». 

Свыше семисот человек прослушали доклады и лекции. 
На снимке: в лекционном.зале центральной заводской лаборатории доцент 

•MiDMiH х.. Корж читает леквдию на тему: «Было ли нашло и будет, ли конец 
мира». • : . i , : Фото - В. Янковского. 

О€вор стенной печати 

За культурную стенгазету 
Стенная газета — мощное средство на

глядной агитации. Она. должна отражать 
идешь, цеха, помогать устранению непола* 
док ж работе, широко освещать опыт не. 
рядовых стахановцев и старых производ
ственников. Однако до сих пор на стен
ную печать в ряде цехов не обращают 
внимания. Нередко газеты выпускаются 
от случая к случаю, и содержанием их 
никто не .интересуется. Иногда стенгазета 
отражает жизнь цеха, критикует непо
ладки, но неряшливый стиль, безтрамот-
ню!сть фрш снижают (ценность газеты. Вод 
пример. В первом номере стенной газеты 
газового цеха «За гае» в заметке «1Когда 
будет отремонтирован кран» можно встре
тить фразу: «г...а такие случаи были ког
да срывались грузы и только благодаря 
какой-то ъиучшйтосягт случаи произошли 
без несчастных случаев». 

Не привлекает внимания рабочих ма
ленькая газета «Мартеновец № 2», обо
значенный как «орган партийночпрофсоюз-
но, ВЛКОМ», написанная небрежым по
черком. IHiowepr пошящен Междунарюдаому 
женскому дню. R статье «Женщины на
шего цеха» пишется: «...Женщины до
стойно трудятся и вкладывают к своему 
празднику образцовый' труд в общее дело 
высокой рроизводиггельности агрегатов». 
Или «...труд женщин высоко оценен — 
об*явлена благодарность приказом по цеху 
начальником цеха. Образцовое отличие 
труда' получили каменщицы, смаэчнщьх...». 
Это все результат олешки, небрежного 
отношения к великому русскому языку. 

В ремонтных мастерских куста мартена 
газета «Ремонтник» выходит чаечо, но 
грамотность помещенных в ней статей не 
выдерживает никакой критики. В заметке 
«Мои предложения» говорится: «Заверши® 
победоносно Великую отеадеетвениую. вой* 
н у с Германией и Япоискими империа
листами и перейдя ,с военной на мирную 
обЬтан)0|в1ку <ка аосташюаление мирного хо
зяйства и улучшения бытовых условий 

рабочих (И (создания (культуры ш произ
водстве я по деху куст мартена нредло-
гаю установить-водоколонку более гигие
ничнее покультурнее имеющиеся во до. 
колонка сделана не образцово неокурат* 
на». Фраза бессмысленная, с морфологи
ческими!̂  и̂  синтаксическими ошибками. 
Что хотел сказать автор—понять трудно 

Бледно И: неинтересно выглядит газета 
«Механик» в, основном механическом, цехе. 
Не выпускаются давно стенгазеты в до. 
мекнем, первом мартеновском, фасоно-ли
тейном, дворовом цехах, цехе ремонта 
промышленных аечей и других. 

Примером образцовой стенной газеты 
может явиться газета паросилового цеха. 
Видно, что руководители понимают вею 
важность: воспитательного значения стен., 
ной печати. Редколлегия и ответственный 
редактор т. В. В». Вальдман с большим 
уменьем и любовью оформляют газету, и 
не случайно газета пользуется большим 
авторитетом среди рабочих. Вот один из 
последних номеров. В передовой «Меж
дународный, женский день» кратко и по
нятно рассказывается о женском дне. Во 
второй колонке помещены стихи, заметки 
о лучших женщинах цеха, их фотографии. 
Но это не только «праздничный» номер. 
В нем большое внимание уделено смотру 
по технике безопасности, подготовке к 
смотру художественной самодеятельности 
и к предстоящей огородной кампании. 
Особого внимания заслуживает отдел, ко
торый бичует- разгильдяев и лихачей, пре
небрегающих правилами техники безопас
ности. Сатирические стихи , иллюстри
рованы остроумными карикатурами. Газета 
художественно оформлена. Красочно, со 
вкусом написаны заголовки. . Грамотность 
и. ясность мысли .делают стенгазету попу
лярной. 

Хорошими стенгазетами: являются «Ги
гант» (заводоуправление^ и «Водошабже-. 
нец» (цех водоснабжении). 

Р. РШЖИС. 

й и н < * 

„3dj№B€tmtyu, Москва!* 
Новый художественный фильм «Здрав

ствуй, Москва!» .— это заменателъшя 
повесть о наших детях и подростках — 
«золотом фонде» соншлиетичеевоой ро
дины. 
, Авторы фильма (сценаристы В. Волыпин 

и* Н; Эрдман) и талантливый режиссер 
G. Юткевич показали зрителю новую вол
нующую тему, еще не раскрытую в совет-
сжюм иекуоетве жизнь < под$>.астающеш 
поколения рабочего класса — вошит1ан-
ннков ремесленных училищ. 

Нам, машитогорцам, этот фильм, .в ко
тором умело сочетается документальность 
с ярким и правдивым художественным 
вымыслом, особенно близок, дорог и по
нятен. 

iB жизнерадостных подростках — сме
лых, честных, талантливых, эаверг»ичных̂  
с задором и смекашой^ с неуем1НОй жаж
дой вогоротйтъ- в ; жизнь свои романлтиче-
'CiKWe5 мечты, мы узнаем учащидся: иаших 
ремесленных училищ. Вот в вихре давкой 
пляски «Развеселый белый: гусь» закру
жились наши любимцы Гриша: Галкин, Л.и-
ля Баталова, В |0лодя Тульчинский, Фетшк* 
|Визе1нбе(рг Ш д|рупие участнинзг- тшвцошлъ-
IHOTO коллектива Г^го (ремееленнош5 учи
лища. Вот Ходоровекаи и Ломакин с изу
мительным мастерством выполняют слож
нейший акробатический этюд. Вот они же 
в пестрых карнавальных костюмах кру
жатся возле елки. 
' HfO не только в документальных кад

рах мы узнаем наших «ремеслеинйков». 
Н.а экране развертышется будш^шл 
жишн»: рамесленрого училища, покааан 
труд, часы, отдыха,, задушевные беседы. 
(Пусть с.другими именами, с д!руг,ими чер» 
тами лица, но это они, наши знакомые— 
В1аль'Ц0В1Щ1И1ки, станочники!, сталеплавиль
щики, вырубщики Это онн •изготовляли 
боеприпасы для фронта. Это ода- варил л 
сталь. Это они катали броневой металл. 

Сюжет кинофильма несложен, но увле
кателен. Действие развертывается в двух 
планах. Директор ремесленного училища 
(артист И. Любезной) и писатель (артист 
Б. Тенин) в ложе Большого театра бесе
дуют во время смотра художественной 
самодеятельности ремесленных училищ. 
Писатель недоверчиво относится к искус
ству воспитанников ^рудовых резервов!-: Он 
здесь не видит подходящей темы для ху-
дожестееншго произведения. Но высокая 
культура, песни, танца, чтении захватывают 
его. Директор, училища, желая заинтересо
вать скептически, настроенного литератора, 
рассказывает трогательную и увлекатель
ную историю о заветном баяне4 craiporo 
мастера, о буднях одного училища. Таков 
второй план фильм1а. 

Под крышей светлого простор:ного зда
ния бьет клю'чом И|нтересн!ая своеобра[зная 
жизнь. Здесь живут, учатся и трудятся, 
хорошие советские ребята. Юныйк ПОЭЕГ, 

слагающий бесхитростные, но п|рони!кно-

• венные стихи о далекой /Лоекве, музыкант 
' с г^вой гармошкой, страстно мечтающий 

о баяне» маленький юркий Федя, усерден 
занимающийся боксом, несмотря на полное 
отсутствие физических . данных,, герой 
ф|ил-ьма Коля Леонов, серьезный, выдер
жанный, мечтательный; с хорошим откры
тым взглядом, внучка мастера — ; Таня — 
все о!ш связаны. прочной дружбой.. В этой 
дружбе, показанной :на экране, мы видайм 
отражение жизни магнитогорской молоде
жи. Такая спайка: — это залог рерэеН1С'Тва 
13-irq ремесленного училища., это секрет 
трудового успеха звена В'ырубщиков tKo-
сти |Пе|ревал]ова, бригады мастера, т. Че-
черин|ды. из про1в'аЛно-1Ш|р!Ипс!рвого цехац 
'смены т. Матюшанко! из первоспо марте
новского неха р и многих других славных 
молодежных коллективов,. воспитанных на. 
шими. ремесленными училищ'амИ'. 

Подростки показаны и. за работой. Онн 
старательно обрабатывают на. станках 
сложные детали, выполняют по две>-^трш 
нормы,, crajpaHCb перетнать друг друга. Но 
все же. это не взрослые рабочие, а дети. 
В . мастерскую влетает голубь, а спустя 
млновение- все поглощены «охотой». Недо
верчивому старшу-шетеру,, случайно уви!-
девшему такую картину, кажется это 
безобразием, недопустимым озорством. Но 
директор училища знает ребят, верит им, 
и они вполне шраадышют-.его доверие. 

Мальчикам удается- р«в®бла<Ч1и*гь мо-
v ше;«ника, др^&вшвшего- чужой баящ и 
растроганный старик йреподноевт эту до
рогую ^реликвию, память о полибшем-
друге, достойному" «человеку воспитан
нику ; (ремесленного училища.. 

Юный певец, добившийся вместе со 
своими товарищами цраиа на поездку т 
Москву, иополияет под собствешшй ак
компанемент на этом баяне, песню о 
Москве в Большом театре. 

Трогателен и правдив каждый образ 
фильма. Жизненная яравда еще. ярче эа.-
сверкала от того, что исполнители, за ис-
ключением взрослых персонамеей,. — самк 
учащиеся ^ремесленных училищ. Юоан иг
рают самих себя. Даже стихи в аш^щт 
написаны самими: ребятами. 

Школьники, учащиеся системы тру.!^овых 
'резервов, да и взрослые, с большим !ингге-
(рееом ,п|ро1Смотрят этот увлекателшый 
фильм — зеркало их жизни. Мноше, еще 
не выработавшие в себе высоких мораль
ных качеств: честности, праВ|ДИвости1, тру
долюбия, культуры поведения, . даоом-
ненно, захотят (подражать лучшим пред
ставителям 1юно1го (поколения. В этом болv 

,шое воспитательное, .значение: ф1йэ|ьма 
«Здравствуй, 'MociKBiai». 
, Несмотря иа ряд. недостатков (ржтяяу-

гость последней части — картины парада, 
недостатки языка) новая картина» -— цен
ный подарок для молодежи. < 

Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 


