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па итоговых занятиях в сети партпросвещения 
В сети партийного просвещения нашего комбината успешно проходят 

занятия по подведению итогов учебного года. Итоговые занятия кружков 
и политшкол состоялись уже в коксовом, первом мартеновском, Обжим
ном цехах, а также в отделе общежитий, ОРСе комбината, в автобазе и 
других партийных организациях. Многие слушатели на занятиях дают глу
бокие, продуманные ответы, что свидетельствует о, их политическом росте. 

Ниже Мы публикуем материалы о ходе итоговых занятий в некоторых 
политшколах и кружках по изучению истории ВКП(б). 

В политшколах обжимщиков 
С глубоким интересом готовились к ито

говым занятиям слушатели политшкол 
обжимного цеха, которыми руководят про
пагандисты тт.' Сурин и Езжов. Каждый 
с нетерпением ждал этого дня, чтобы по
делиться своими знаниями с товарищами 
по учебе и закрепить в памяти пройден
ный материал. 

В назначенный день почти все слуша
тели политшколы^ т. Сурина собрались на 
итоговое занятие. Нехватало только двух 
человек, которые не смогли явиться по бо
лезни. Начиная беседу, руководитель по
литшколы отметил, что основной целью 
занятия является закрепление полученных 
знаний и подведение итогов раб<*гы каждо
го слушателя над повышением своего идей
но-политического уровня. 

Пропагандист т. Сурин заранее подгото
вил и глубоко продумал, каждый вопрос. 
Это позволило хорошо выяснить, насколько 
каждый из слушателей разбирается в про
граммном материале. Итоговое занятие 
здесь проходило живо, организованно. Хо
рошо и подробно отвечали на вопросы 
оператор т. Панкратова, подкрановый рабо
чий т. Борисов и другие. 

Из ответов многих коммунистов видно, 
что слушатели этой политшколы значи
тельно расширили свой политический кру
гозор, стали глубже разбираться в между
народных событиях, внимательно следят за 
газетами. 

Также активно прошло итоговое заня
тие в политшколе, которой руководит 
т. Езиков. Большинство слушателей этой 
школы показали хорошие знания. Так, 
слушатель т. Савченко подробно рассказал 
о причинах поражения 'царской России в 
Крымской войне и об отмене крепостного 
права. О движущих силах революции 1905 
года подробно говорил коммунист т. Кова
левский, а слушатель т- Абдугалиев рас
сказал о мудрой национальной политике 
нашей партии. 

Итоговое занятие в политшколе т. Ези-
кова показало значительный рост идейно-
политического уровня слушателей. Многие 
из них из'явили желание в будущем учеб
ном году перейти к изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)». 

Т. ХОДЬКО, пропагандист (завод
ского парткома. 

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ 
Успешно закончил учебный год кружок 

по изучению «Краткого курса истории 
ВКД(б)», созданный при партийной орга
низации отдела рабочего снабжения комби
ната. Руководит этим кружком опытный 
пропагандист тов. Овчинников. На протя
жении всего учебного года слушатели на
стойчиво овладевали основами теории и 
истории большевистской партди.! Знания, 
полученные на занятиях кружка, они до
полняли самостоятельной работой над кни
гой. 

Хорошая организация учебы, умелое 
руководство пропагандиста, позволили слу
шателям получить глубокие и прочные 
знания. Об этом свидетельствует состояв
шееся на днях в этом кружке итоговое за
нятие. 

Точно в установленное время слушатели 
собрались в заранее подготовленной ауди-

Задолго до начала занятия сотрудники 
отдела общежитий — слушатели кружка 
по изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)» (руководитель т. Головин) запол
нили просторное помещение красного угол
ка. На стенах здесь были развешены геог
рафические карты, диаграммы и другие на
глядные пособия. Слушатели и пропаган
дист хорошо подготовились к этому заня
тию, на котором им предстояло закрепить 
пройденный материал и выяснить, насколь
ко каждый слушатель овладел знаниями 
истории партии. 

Перед началом руководитель кружка 
т. Головин подробно рассказал слушателям, 
какое важное значение имеет подведение 
итогов, и подчеркнул, что это не экзамен, 
а обычное занятие, преследующее цель — 
восстановить в памяти все, что было щЮй-
дено за год. 

Занятие проходило в непринужденной 
обстановке при большой активности слуша
телей. Глубоко продуманные и обстоятель
ные* ответы на вопросы, руководителя да
вали слушатели тт, Игнатьев, Калмыкова, 
Чучучина, Попова и другие. 

Слушательница т. Шабалова, отвечая 
на вопрос пропагандиста, подробно остано
вилась на начале революционной деятель

ности Владимира Ильича Ленина и Иосифа 
'Виссарионовича Сталина и их роли в соз
дании могучей партии большевиков. 

Подводя итоги занятия, т. Головин отме
тил, что каждый слушатель кружка не 
должен прекращать работы над собой и в 
летние месяцы. 

В. ЗАХАРОВ, лектор заводского 
парткома. тории. Руководитель кружка тов. Овчинни

ков рассказал слушателям о цели итогово
го занятия. 

Хорошие знания показали слушатели 
тт. Дмитриева, Червяков, Богданов, Заплат-
кина и другие. Так, например, т. Дмит
риева подробно рассказала об историческом 
значении книги В. И. Ленина «Кто такие 
«друзья» народа и как они воюют против 

социалдемократов ». Также обстоятельно 
она охарактеризовала работу второго с'ез
да партии. О значений «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» в создании 
партии рассказал слушатель т. Богданов. 

Необходимо отметить высокую актив
ность слушателей на занятии. На каждый 
вопрос из'являли желание ответить пять— 
шесть слушателей,- * 

К. Н А У М О В . 

Активно прошло итоговое занятие в 
кружке по изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» при заводской поликлини
ке, которым руководит т. Кац. Слушатели 
этого кружка закончили учебный год изу
чением восьмой главы Краткого курса. 

Прочные знания на итоговом занятии 
показал слушатель т. Щербаков'. В итого
вой-беседе также активное участие прини
мали слушатели кружка тт. Насекина, Ки
селева, Шумякииа и другие. 

Итоговое занятие в этом кружке показа
ло, что слушатели хорошо усвоили прог
раммный материал и шмгучили прочные 
знания. Н. Г Р И Ш И Н . 

НЕ МЕДЛИТЬ С РЕМОНТОМ 
ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

В летние месяцы должны быть направ
лены все усилия на всемерное оздоровле-1 
ние путевого хозяйства железнодорожного | 
транспорта. Особенно большая работа долж-1 
на быть проделана на участке транспорта, 
обслуживающего сталеплавильные и про
катные цехи комбината. С начала весны 
мы многое сделали. Реконструировали и I 
благоустроили железнодорожные пути на 
перегонах наибольшего движения — в ли
тейном и верхнем пролетах мартеновских 
цехов. Недавно были соединены железнодо
рожные тупики на литейных пролетах всех 
мартеновских цехов. Это увеличило манев
ренность подвижного состава и вмещае-
мость путей. Сейчас мы готовые составы 
под плавки подаем одновременно с двух 
сторон литейной площадки. 

На верхних пролетах удлинили ряд ту
пиков с тем, чтобы увеличить вместимость 
пути для вагонеток с шихтой. Еще недав
но сильно затягивалась завалка шихты на 
первой мартеновской печи, потому что 
имевшийся тогда путь принимал только 
девять вагонеток. Сейчас путь удлинен и 
шихта на печь подается полновесными со
ставами; 

В течение весенне-летнего сезона отдел 

пути отремонтировал -две путевые «рыбки» 
для отстоя готовых составов. Приведены в 
порядок железнодорожный перегон четвер
тый пост—старый стриппер, перегон стан
ция Шихта—второй мартеновский цех. Но 
все это лишь незначительная часть того, 
что нужно сделать. ч 

Уже сейчас бесперебойное . обслужива
ние агрегатов сталеплавильного производст
ва в значительной мере тормозится плохим 
состоянием путевого хозяйства. Ремонтный 
сезон в разгаре, а, между тем, летнеоздоро-
вительный ремонт наших путей находится 
на низком уровне. Особенно плохо обстоит 
дело на таких участках, как подходы к 
новому стрипперу, глухие пересечения, ве
дущие к путям раздевания и подачи пла
вок на блршнг. Мы сейчас вынуждены 
подавать подвижной состав по этим путям 
на уменьшенных скоростях. 

Сейчас имеются все условия для раз
вертывания ремонта широким фронтом, так 
как отдел пути имеет рабочей силы боль 
ше, чем когда-либо. Но работа ведется мед
ленно. 

16 июня одна бригада занималась 
третьестепенными делами полный рабочий 
день. Фактически вынуждена она была 

бездельничать потому, что не было плано
вой работы по ремонту из-за отсутствия 
шпал. Нехватка шпал срывает выполнение 
плана по оздоровлению путевого хозяйства, 
Ощущается серьезный недостаток и в 
рельсах. Отдел снабжения комбината не 
обеспечил регулярного поступления шпале 
участков заготовок. 

В результате плохого снабжения матери
алами и отсутствия должного контроля ре
монт производится некачественно. Уклады
вают технически дефектдые так называе
мые ситовые шпалы. Это значит, работа 
производится с яшым перерасходом средств, 
так как дефектные шпалы могут продер
жаться значительно меньше времени, чем 
шпалы высокого качества, 

Бесспорно, железнодорожное хозяйство не 
может вступать в зиму с такой слабой под
готовкой путей, чтобы обеспечить беспе
ребойное обслуживание мартеновского и об-
жимно-заготовочного производства комбина
та. Сейчас необходимо дорожить на ремон
те буквально каждым часом. Это должны 
учесть снабжающие организации комбина
та. Железнодорожные пути надо ввести в 
работу полностью оздоровленными и впол
не надежными для обеспечения полной на
грузки транспорта в зимних условиях. 

Г. СМОЛЬНИКОВ, начальник ж е 
лезнодорожного района мартенов
ских цехов. 

Согласно постановлению Президиума 
ВЦСПС с 15 апреля по 1 октября 1949 
года проводится Всесоюзный смотр клубов, 
домов и дворцов культуры, библиотек, 
красных уголков и киноустановок. Цельнь 
смотра является дальнейшее улучшение 
политико-воспитательной и культурно-мас
совой работы среди рабочих и служащих* 
повышение идейного уровня всей деятель
ности культучреждений профессиональных 
союзов. , * 1 

Цель смотра не только проверить, что 
имеется на сегодняшний день, но и устра
нить имеющиеся недостатки, подтянуть 
отстающих, поднять на новую высоту 
культурные учреждения профсоюзов. 

Сеть культурных учреждений нашего 
комбината велика: Дворец культуры и два 
клуба—ЖДТ и шамотно-динасового цеха 
со стационарными библиотеками и кино
установками, большая сеть красных угол
ков в цехах завода и общежитиях, парк 
культуры и отдыха металлургов. Оживить 
деятельность всех учреждений, поднять 
отстающих до уровня передовых и значи
тельно улучшить их работу — основная 
задача смотра. 

Заводская смотровая комиссия для по
пуляризации емотра издает листовку с 
условиями смотра, организует консульта
ции по смотру, намечает ряд собраний 
культактива. Первое такое собрание—уча
стников художественной самодеятельности 
красных уголков клубов и Дворца куль
туры совместно с активом красных угол
ков состоится в гортеатре им. Цушкина в 
среду ̂ 22 июня в 8 час. вечера. На нем 
будут обсуждены практические вопросы, 
связанные со смотром. 

Г. С У П Р И Н , художественный ру 
ководитель Дворца культуры ме-
таллупгов. 

iB дни общественного смотра условий тру
да и культурно-бытового* обслуживания мо
лодых рабочих повысилась производитель
ность труда молодежи основного механиче
ского цеха. Фрезеровщик Константин Сав-
кин улучшил свою работу и на фрезеровке 
редукторов, выполняет нормы на 180 про
центов. 

На снимке: Константин Савкин за рабо
той. Фото П. Рудакова. 

Всесоюзный смотр работы 
культучреждений 

На первенство СССР 
по футболу 

Вторая ничья 
В воскресенье, 19 июня, на заводском 

стадионе состоялась вторая встречаЛагни-
тогорского и Сталинского «Металлурга». 
Матч обещал быть интересным и привлек 
большое количество зрителей. 

Игра проходила напряженно. Мяч пере
ходил от одних ворот к другим. Однако 
первая половина матча закончилась без ре
зультатов. Во второй половине первыми 
открыли счет сталинцы, \ за 7 минут до 
окончания магнитогорцы\ забили ответный 
гол. Игра закончилась со счетом 1:1. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ 
СЛУШАТЕЛЕЙ 

В кружке по изучению 
истории ВКП(б) 


