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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Повышать активность слушателей 
в подготовке к занятиям 

Тому, кто работает, пропаган
дистом, известно, как приятно, 
когда на занятиях кружка слу
шатели завязывают интересные 
споры, активно выступают, де
лятся своими мнениями. Хорошее 
занятие, говорим мы тогда. И на
оборот: если нет споров, выступ
лений, если больше говорит про
пагандист-, а слушатели отмал
чиваются — возникает какая-то 
неудовлетворенность. Вот так бы
вало и в нашем кружке по изу
чению текущей политики на уча
стке механизации котельно-ре
монтного цеха. К занятиям я все
гда готовился долго, читал до
полнительную литературу, ста
рался привлечь побольше разно
образного материала, составлял 
объемистые конспекты. А актив
ности на занятиях было мало. 
В чем дело? 

На мой взгляд все дело в том, 
что я, как пропагандист, недоста
точно уделял внимания подготов
ке к занятиям, сада. сдушатедеД 
кружка. Организация занятий у 
нас больше походила на школь
ную поурочную систему. Первые 
30 — 40 минут уходило на 
«опрос», потом выступал с объ
яснением нового материала и с 
«заданием на дом» пропагандист. 
Нельзя сказать, что товарищи не 
Выступали, но на занятиях все-
тайи не было надлежащего ожив
ления. 

Тогда, мы изменили метод заня
тий. Теперь при изучении ка
кой-либо темы, я ее разбиваю на 
несколько вопросов и предлагаю 
отдельным слушателям разрабо
тать их. Так, в разработке темы 
«Международное положение Со
ветского - С о ю з а » комсомолка 
т. Чурбанова готовила вопрос 
«Вооруженная интервенция ан
гло-франко-израильских в о й с к 
против Египта», слесарь т. Мас
лобоев взялся подготовить во
прос «Обострение международной 
обстановки западными капитали
стическими державами», мастер 
т. Филатов — «Крушение колони
альной системы империализма — 
неотвратимый объективный про
цесс середины XX века». Я 
подготовил и порекомендовал не
обходимую литературу. Й нужно 
сказать, что товарищи сумели 
глубоко, всесторонне осветить их. 
На следующем занятии по теме: 
«Борьба коммунистических пар

тий за единство международного 
рабочего движения» помимо основ
ных докладчиков с дополнениями 
выступили слесарь т. Фокин, мас
тер т. Демин и другие. Таким об
разом, из 11 слушателей кружка 
активно выступают на заня
тиях 7—8 человек. 

Что ценного, положительного 
внес новый метод ведения заня
тий? Во-первых, повысилась от
ветственность, а вместе с этим и 
активность слушателей кружка. 

Далее. Готовясь по конкретным 
вопросам, слушатели имеют воз
можность изучить обширный до
полнительный материал, обоб
щить целый ряд событий. Т. Чур
банова, рассказывая о вооружен
ной интервенции против Египта, 
сумела осветить факты из исто
рии создания Суэцкого канала, 
его выгодное географическое и 
стратегическое положение. Есте
ственно, что после такой истори
ческой справки ей бмдо^ легче 

1 рассматривать- смысл событий в 
[Египте последних дней. 

Другой слушатель мастер ком
мунист т. Филатов, выступая 
по вопросу «Крушение колони
альной системы империализма — 
неотвратимый объективный про
цесс середины XX века», смог 
обобщить целый ряд происходя
щих явлений. Рассказывая о рас
паде колониальной системы, рас
тущей мощи стран социалистиче
ского лагеря, т. Филатов сумел 
вскрыть смыш политических ма
хинаций западных держав» стре
мящихся к установлению новых 
форм колониализма, об использо
вании ими каждой ошибки в не
которых странах социалистиче
ского лагеря для подрыва их 
единства, особенно в Венгрии. 

Возросшая активность слуша
телей заставила и меня, как про
пагандиста, еще более вниматель
ней следить за всеми событиями 
как в нашей стране, так и за 
рубежом, глубже анализировать 
их, изучать дополнительную лж? 
тературу. Вместе е этим отпала 
необходимость в составлении об
ширных докладов. 

Самостоятельная работа слуша
телей — одно из главных усло
вий повышения активности их на 
занятиях Н . М А Й С А К , ^ 

пропагандист к р у ж к а т е к у щ е й 
политики котельно-ремонтного 

цеха . 

Семинар секретарей 
комсомольских 
организаций 

В конце прошлого года на от
четно-выборных собраниях сек
ретарями комсомольских орга
низаций избрано много новых 
товарищей. Естественно, что 
многие из них не знали, с че
го и как начать работу. Для 
ознакомления с практикой ком
сомольской работы недавно был 
проведен семинар секретарей 
комсомольских организаций при 
завкоме ВЛКСМ. 

О своем опыте, о важности 
подбора и умений работать 
с активом м о л о д я рассказал 
секретарь бюро ВЛКСМ обжим
ного цеха В. Шацкий. С боль
шим интересом было прослуша
но выступление Б. Гторожева, 
секретаря бюро ВЛКСМ цен
тральной электростанции. Он 
рассказал о подготовке и прове
дении комсомольских собраний 
в цехе. Директор интерна
та т. Кривич познакомил участ
ников семниат»! t 1Ш#етншш 
^ппмдми полк^ияо-ма ссорой па-
боты среди молодежи, прожива
ющей в обшежитиях. Председа
тель ЯСО «Металлург» т. Полов-
нев рассказал об опганирапии 
физкдгльттрно-мяссовой работы 
в зимнем сезоне. О задачах 
комсомольских организаций в 
воспитании молодежи подробно 
рассказал секретарь парткома 
завода т. Колобов. 

Вечер штангистов ' 
13 января в клубе молодых 

рабочих состоялся вечер штан
гистов. На нем заместитель 
председателя городского коми
тета физкультуры и спорта 
т. Шувалов, вручил переходя
щий приз и диплом первой 
степени команде комбината, за
нявшей первое место в город
ских соревнованиях по штанге. 
Диплом второй степени был 
вручен команде интерната, а 
диплом. третьей степени — ко
манде горно-металлургического 
института. 

После вручения дипломов по
бедителям состоялся концерт 
художественной самодеятельно
сти Дома культуры металлур
гов и просмотр спортивного 
кинофильма. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры 
молодежных общежитий. 

ОБСУЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

НА С О Б Р А Н И Я Х 
С О Р Т О П Р О К А Т Ч И К О В 

Обсуждение выполнения кол
лективного договора за 1956 год 
и проекта коллективного догово
ра на 1957 год в сортопрокатном 
цехе проходит при высокой ак
тивности трудящихся. На прове
денном недавно собрании сорто
прокатчики отмечали, что в це
хе многое сделано по выполнению 
договора за прошедший год. Так, 
нагревательные печи цеха пере
ведены на высококалорийное жид
кое топливо — мазут, установле
ны более мощные моторы приво
дов на 8—10 клетях станов 
«300», осуществлен ряд других 
организационно-технических ме
роприятий. Все это позволило по
высить производство по сравне
нию с 1955 годом на 5,8 про
цента. Кроме того, осуществлен 
ряд пунктов договора, направ
ленных на улучшение культур
но-бытовых условий. 

Вместе с тем выступавшие на 
собрании сделали много серьез
ных замечаний в адрес админи-

г страции цеха и завода, а также 

заводского комитета. 
Бригадир слесарей т. Пышнен-

ко сказал: 
— Из месяца в месяц в прош

лом году стан «300» № 1 не 
выполнял заданий, задолжал го
сударству несколько тысяч тонн 
проката. Одна из серьезных при
чин неудовлетворительной рабо
ты заключалась в том, что была 
большая текучесть рабочей си
лы на участке резки, кроме то
го стан плохо обеспечивался не
обходимым металлом. Знали об 
этом начальник цеха т. Бурна-
шев и председатель завкома 
т. Жиркин, однако мер длитель
ное время не принимали. 

Начальник смены т. Гринберг 
критиковал заводской комитет за 
медлительность в организации 
строительства жилых домов сво
ими силами. 

— Времени прошло уже мно
го, — сказал т. Гринберг, — а 
у нас все собирают только заяв
ления застройщиков, справки. 
Но как строить, какие условия 

строительства, рабочие еще не 
знают. Время не терпит, нужно 
быстрее начинать строительство 
жилья своими силами. 

О слабом контроле цехкома й 
завкома за работой предприятий 
общественного питания говорила 
оператор стана «500» т. Боро
дина. 

— Не всегда можно хорошо по
обедать в нашем буфете, — гово
рила она, так как там скопляет
ся много народу, приходится за
трачивать много времени. К тому 
же в буфете не всегда можно по
лучить горячую пищу. 

Мастер адъюстажа т. Щавлин-
ский говорил о необходимости 
лучшей организации летнего от
дыха трудящихся. 

— Н у ж н о , — сказал он, — 
чтобы заводской комитет и дирек
ция комбината приняли более 
решительные меры к ускорению 
строительства второго перехода 
через Урал. 

Обсуждение коллективного до
говора позволит профсоюзной ор
ганизации, администрации лик
видировать многие недостатки в 
своей работе. 

С. М А К А Р О В , 
председатель цехкома 
сортопрокатного цеха . 

З А Ш И Р О К О Е В Н Е Д Р Е Н И Е 
П Е Р Е Д О В О Г О О П Ы Т А 

Как уже сообщалось, к. нам 
в Магнитогорск, на совещание, 
организованное областным коми
тетом профсоюза работников 
черной металлургии, научно-тех
нический Обществом и редакци
ей газеты «Труд», прибыли 
сталевары ряда заводов области. 
Они два дня вместе со сталева
рами наших мартеновских пе
чей несли вахты, в процессе ра
боты обменивались опытом. 

Затем все прибывшие стале
вары, а также сталеплавиль
щики нашего комбината собра
лись в красном уголке, чтобы 
обменяться мнениями. 

Первым выступил сталевар 
печи № 12 второго мартенов
ского цеха т. Озеров. Он расска
зал о слаженном труде печных 
бригад всех смен. 

Сталевар Челябинского ме
таллургического завода т. Голу
бев, который перед совещанием 
работал вместе с т. Озеровым 
V печи Л? 12, поделился сво
ими замечаниями. 

— В бригаде т. Озерова,— 
говорил он, — я узнал много 
полезного. Но имеются у вас и 
недочеты. У нас механизирова
на шлакоуборйа при помощи 

« « « С Т Р О Ч К И 
Знаете ли вы? 
. . . что машинист завалочной 

машины второго мартеновского 
цеха Рассоха сочинил новый 
календарь, в котором новый 
год празднуется дважды. При 
этом второе празднование со
провождается более энергичной 
попойкой, что и доказал Рас
соха на практике, допившись 
до прогула. 

. . . что дымовую завесу в 
массовом масштабе применил 
впервые на производстве мас
тер котельщиков паровозного 
депо Доля. Вместо того, чтобы 
разогревать раму тендера га
зовым пламенем, он 16 января 
обложил ее сырыми дровами и 
углем и поджег. Весь о т д е л 
среднего ремонта сразу оку
нулся во мглу, густые клубы 
дыма просочились и в отдел 
станочников. 

Работа была прервана, все 
разбежались кто куда. А вслед 
за ними, надрывно кашляя и 
чихая, выскочил на свежий 
воздух и автор этого экспери
мента. 

. . . что автоматическое от
ключение освещения туннеля 
под обжимным цехом успешно 
осуществляется при помощи 
воды, покрывающей пол, стены 
и потолок некоторых участков. 
Электропроводка при этом пере
горает, а начальник цеха бла
гоустройства . Иванченко и на
чальник обжимного цеха Са
вельев мер не принимают, ре
зонно считая, что в темноте им 
не видно с чего начать. 

коробок. Да и столбики перед
ней стенки лучше подмазывают. 

Сталевару этого же завода 
т. Белевскому понравился поря
док и чистота на рабочих ме
стах сталеплавильщиков. Он за
верил, что будет добиваться 
такого же состояния в своем 
цехе. Но он указал на то, что 
печные бригады наших цехов 
плохо снабжаются шлангами, 
что осложняет выдувку подины 
и обдувку сводов. 

О работе сталеплавильщиков 
Челябинского трубопрокатного 
завода говорил сталевар т. Сач-
ковский. Его печная бригада в 
прошлом году, выдав половину 
плавок скоростными, доби
лась прироста производства на 
5 процентов и снижения брака 
на 19 процентов. Он отметил, 
что мартеновцы Магнитка пло
хо снабжаются сжатым возду
хом, посоветовал при выдувЁе 
подин пользоваться оцинкован
ными трубами, какие применя
ются на их заводе. Она не так 
гнутся. Тов. Сачковский посо
ветовал обдувать своды венти
ляторами, как это с успехом 
применяют мартеновцы трубо
прокатного завода. 

На совещании выступили и 
сталеплавильщики нашего ком
бината. С большим вниманием 
выслушали участники совеща
ния выступление сталевара пе
чи У& 22 т. Тагашева. Он рас
сказал о работе своего коллек* 
тива, о внедрении передового 
опыта других заводов с учетом 
технологических особенностей 
печи. Много полезных советов 
почерпнули сталевары Челябин
ских, Ашинского, Уфалейского 
и Златоустовского заводов на 
выступлений т. Тагашева, а 
также старшего мастера рврво* 
го мартеновского цеха т. Чапа
ева. 

На совещаний также высту
пили сталевар печи № 28 мар
теновского цеха MJ 1-а т. Роди-
чев, сталевар Кулебакского 
завода т. Догадин и главный 
сталеплавильщик т. ДйШтейя. 

С Е Г О Д Н Я И ЗАВТРА - В К И Н О 
КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т»: 

«Антон и Кнопка». В за
ле кинохроники «Голубой 
континент». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Американский дядюш

ка», «Карнавальная ночь». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО; 

сегодня «Загадка старой 
штольни», «Без вести про
павший». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Карнавальная 
ночь». 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 
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На снимке: сталевары Челябинского трубопрокатного заво
да И. Н. Сачковский и Уфалейского металлургического завода 
М. А. Рогожкин наблюдают за ходом плавки, которую ведет 
знатный сталевар комбината Григорий Озеров (в центре). 
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