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Партийная жизнь 

HR ПЕРВОМ ИТОГОВОМ ЗАНЯТИИ 
Дружно собрались на, итоговое занятие 

слушатели кружка до изучению «Краткого 
курса история ВКП(б), которым руководит 
опытный пропагандист, мастер четвертой 
доменной печи т. Горностаев. Кружок этот 
по праву считается одним из лучших у нас 
на заводе — в нем хорошая посещаемость, 
дисциплина,. большинство слушателей ак
куратно, вдумчиво читают материал, ста
раясь овладеть историей' и теорией боль
шевизма, научиться применять полученные 
знания на практике. Несмотря на то, что 
многие товарищи не имеют большой обще
образовательной (Подготовки, они упорно и 
настойчиво повышают свой идейно-полити
ческий уровень, изучают историю родной 
большевистской партии, членами которой 
они являются. Вот и сегодня мы видим у 
многих конспекты — у одних подробные, у 
других краткие в виде плана, но все они 
говорят о том, что слушатели занимаются, 
читают «Краткий курс» дома. 

Итоговое занятие проходило в спокойной 
деловой обстановке. Характерно, что не 
было здесь штатных «ораторов», а пропа
гандист сумел вовлечь в беседу почти всех 
слушателей: из 14 присутствующих 10 че
ловек выступали по тому или иному вопро
су, дополняли и поправляли своих товари
щей. 

Начиная беседу, т. Горностаев еще раз 
напомнил о целях и задачах итогового за
нятия, коротко сказал, какой материал се
годня будет предметом повторения и поста
вил перед слушателями первый вопрос, 
предложив рассказать об отмене крепостно
го права н развитии промышленного капи
тализм в России. Затем он просил осветить 
вопрос о первых шагах рабочего движения, 
о народничестве и марксизме в России. 

Ставя вопрос, т. Горностаев не ограни
чился односложной, пусть правильной фор
мулировкой. Он очень кратко, вместе с тем 
просто т доходчиво .сформулировал допол
нительные вопросы, которые могли служить 
планом выступления для каждого това
рища. 

Первым взял слово горновой т. Горшков. 
Он рассказал о крепостнической системе 
хозяйства, о тяжелом бесправном положе
нии крестьян при царизме, которое не 
улучшилось и после отмены крепостного 
права. 

(Машинист вагон-весов т. Андреев допол
нил т. Горшкова, хорошо рассказал о быст
ром развитии капитализма после отмены 
крепостного права, о первых выступлениях 

пролетариата, о деятельности первой марк
систской группы «Освобождение, труда». 

Но он говорил очень кратко. Поэтому 
горновой т. Савичев более обстоятельно рас
сказал о группе «Освобождение труда», ее 
роли в распространении марксизма в Рос
сии. 

Вот поднимается с места ковшевой Юну-
сов, который коротко, но со знанием мате
риала говорит о деятельности первых рабо
чих союзов. Характерно, что т. Горностаев 
в это время не остается бесстрастным на
блюдателем, а умело, правильно методиче
ски направляет беседу, втягивает в нее все 
новых слушателей. Когда вопрос в основном 
был разрешен, он обобщил сказанное, обра
тив особое внимание на моменты, которые 
были освещены недостаточно. 

Машинист вагон-весов т. Ильинский, 
староста кружка ковшевой т. Цветков, 
мастер разливочных машин т. Фомин, до
полняя друг друга., рассказали о ленинском 
плане построения марксистской теории, об 
огромных трудностях, которые пришлось 
преодолеть Ленину и его сторонникам в 
борьбе за создание такой падай. Они рас
сказали о работе газеты «Искра», о труде 
В. И. Ленина «Что делать», в котором из
ложены идеологические основы (большевист
ской партии. 

Один за другим выступают тт. Остапен

ко, И, Душкин, Иванов, освещая следую
щие вопросы, которые ставит пропаган
дист. Особенно хочется отметить выступле
ние т. Иванова, который рассказал о дея
тельности большевиков и меньшевиков в 
период первой русской революции. Чувство
валось, что он хорошо продумал и осмыс
лил вес прочитанное, прекрасно знает 
исторический материал, умело анализирует 
события, обобщает факты. Трудно было 
поверить, что это выступает товарищ, не 
имеющий высшего образования —настоль
ко толково он говорил. А во всем сказалась 
любовь товарища. Ивашова к книге, к учебе, 
неустанное совершенствование знаний. Про
пагандист правильно отметил, что т. Ива
нов исчерпывающе осветил весь материал 
и уже не дополнял его. 

Первое занятие показало, что с помощью 
пропагандиста слушатели в течение года 
серьезно работали, овладевая марксизмом-
ленинизмом. 

Хотелось только, чтобы на следующем 
занятии принимали участие в беседе такие 
товарищи, как Переверзев и Суковатицин, 
которые на этот раз молчали, чтобы 
тт. Остапенко и Ильинский лучше готови
лись, выступали более уверенно, обстоя
тельно. А для этого у них есть все возмож
ности. Об этом говорит их учеба, в течение 
года, Н. ВИКТОРОВА. 

Итоговое занятие кружка по изучению истории ВКП(б) , которым руководит 
пропагандист В. К. Горностаев. Фото Е. Карпова. 

КОГДА ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
— В нашем цехе, — говорит секре

тарь партбюро проволочно-штрипсового 
цеха т. Ходько, — работает 38 агитато
ров, которые выступают перед трудящи
мися на сменно-встречных собраниях. В 
прошлом году мы обсуждали на партсоб
рании вопрос о работе агитколлектива, 
приняли хорошев постановление. Есть у 
нао группа докладчиков... 

Даже этот короткий разговор с секре
тарем партбюро'уже дает основание пола
гать, что в цехе работает агитколлектив. 
Однако беседы с агитаторами, о коммуни
стами, посещение сменно-встречных соб
раний опровергают это. 

...За полчаса до начала работы 
21 мая собрались в красном уголке стана 
«250» № 2 прокатчики смены т. Файзул-
лина. Через несколько минут пришел и 
т. Файзуллин, являющийся агитатором в 
бригаде, но даже на читку газеты у него 
времени ужо не было — приступили к 
обсуждению производственных дел. Анало
гичную картину можно было наблюдать в 
этот день и в других бригадах. Говорят, 
что это был неудачный день. Большин
ство агитаторов проводят читки, а неко
торые даже и беседы готовят, но никто из 
них но ведет учета своей работы и парт

бюро не пытается его органШвать. 
Может ли агитатор ограничивать свою 

работу только читками газет? Нет, конеч
но. Тов. Файзуллин рассказывает: 

— По решению партийного собрания я 
в апреле подготовил и провел беседу на те
му «Ленин и Сталин о трудовой дисцип
лине». Причем проводили мы ее не на 
сменно-встречном собрании, а поело рабо
ты. Я испытывал большое удовлетворе
ние, видя, с каким большим интересом 
слушают меня собравшиеся, а после того, 
как они в своих высказываниях настаи
вали на том, чтобы эту беседу повторить, 
я еще раз почувствовал, как нужны хо
рошо подготовленные беседы. 

В третьей бригаде стана «250» № 2 
работают агитаторами мастер-электрик 
г. Крапива и электрик т. Семочкин. Пер
вый из них регулярно проводит читки 
газет, при чем очень вдумчиво подбирает 
каждую статью для читки, а т. Семочкин 
проводит беседы к знаменательным датам. 

— Ну, а разве вы не могли бы провести 
беседу по тематике, которую ежемесячно 
спускает в цехи партком завода?—спра
шиваем мы агитаторов. — Там ведь и 
план беседы есть и литература указана. 
В ответ на это тт. Крапива и Семочкин 

удивленно переглядываются. Оказывается, 
на этом стане, как и на других, такой те
матики никто из агитаторов не видит. 

Когда мы напомнили товарищам о том. 
что по решению ЦК ВКП(б) руководитель 
агитколлектива в цехе должен собирать 
их еженедельно, инструктировать по те
мам предстоящих бесед, используя для 
этой цели инженерно-технических работ
ников, агитаторы в один голос говорят, 
что в пршолонно-штрипеовом цехе их во
обще и раз в месяц не собирают, не дают 
направления. 

Не лучше положение и о группой док
ладчиков. Руководящие работники цеха 
тт. Носов, Гун и Василевский, к кото
рым мы обратились о просьбой расска
зать об их работе, как докладчиков, (а об 
этом сообщил т. Ходько), заявили, что 
они впервые об этом слышат. 

Все это говорит о том, что партбюро и 
его секретарь т. Ходько слабо руководят 
массово-политической работой в цехе, не 
выполняют свое же хорошее постановле
ние, хотя в цехе очень много подготовлен
ных коммунистов и молодых специали
стов, техников, инженеров, способных 
вести агитационную работу. Надо только, 
чтобы партбюро руководило агитколлекти
вом не на бумаге, а на деле. 

Е. РАЗУМОВА. 

Слушатели усвоили 
материал 

На протяжении всего учебного года, ком
сомольцы обжимного цеха с большим инте
ресом изучали марксистско-ленинскую 
теорию Bi кружках комсомольского полит
просвещения. В нашем цехе было органи
зовано 5 кружков: 2 но изучению истории , 
ВКЩб), один по изучению биографии 1 
товарища И. В. Сталина и 2 по изучению-
общественного и государственного уотршш 
ства СССР. ™ 

Закончив учебную программу и повторив 
пройденный материал, круж'ки начали про
водить итоговые занятия. В кружке по изу
чению истории ВКЩб), где пропагандист 
т. Трахтман, итоговые' занятия были про
ведены 19—26 мая. Эти занятия показали, 
что большинство слушателей хорошо усвои
ли материал. Особенно глубокие ответы на 
вопросы давали машинист крана грршком-
орг т. Ильин, вырубщик комсомолец т. За-

1 ланок, машинист крана т. Верозуб и дру
гие. 

Организованно прошли итоговые занятия 
в кружке пропагандиста т. Проскурякова 
по общественному и государственному 
устройству СССР. Наиболее активно участ
вовали в беседе комсомольцы тт. Сыромят
ников, группкомеорг т. Долгов, комсомолка 
т. Стычева и другие. 

М. КОНОВАЛОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха. 

Почему ухудшилась 
работа самодеятельности 

Комсомольцы и молодежь цеха куста 
мартена принимают активное участие во 
всех массовых мероприятиях, проводимых 
бюро ВЛКСМ. На отчетно-выборном собра
нии, состоявшемся в сентябре, нами было 
принято решение по устранению недостат
ков. Особенно неудовлетворительно рабо
тала цеховая художественная самодеятель
ность. При помощи бюро ВЛКСМ и луч
ших общественников цеха слесаря-инстру
ментальщика Григория Питаева и токаи:! 
т. Сорокиной было создано три кружка: 
хоровой, танцевальный и духового орке
стра, 

Молодые рабочие охотно посещали заня
тия этих кружков, отдавая свободное вре^* 
мя разучиванию новых несен и плясо-лИ 
Коллективом нашей художественной самая 
деятельности были даны концерты, в ЩУЩ 
грамму которых входили песни советских 
кОхМпозиторов: «Песня о Сталине» Бланте-
ра, «Москва-Пекин» Мурадели и другие. 

Успешно выступали на концертах то
карь Валентина Негаева, Сорокина, слесарь 
Михаил Давыдов, Геннадий Рогов и кладов
щица т. Клишина. Прошло больше месяца с 
того времени, как проводил работу 
наш коллектив. Теперь у нас нет баяниста 
и из-за этого занятия нашей самодеятель
ности не проводятся. Мы неоднократно 
обращались по этому поводу В( завком ме
таллургов, но никакой помощи не получили. 

В. М И К У Л И Ч , секретарь бюро 
В Л К С М ремонтного куста мартена. 

На первенство РСФСР 
по футболу 

М Е Т А Л Л У Р Г И О Д Е Р Ж А Л И П 0 Б Е Д * Ф 
Позавчера на стадионе металлургов сос

тоялся футбольный матч на первенство 
РСФСР между командой спортобщества 
«Металлург» нашего комбината» и командой 
«Динамо» города Кургана, 

Футболисты команды металлургов извле
кли уроки прошлой встречи с молотовцами 
и в этот раз провели состязание более орга
низованно. С самого начала игра проходила 
в быстром темпе и закончилась победой 
команды металлургов со счетом 2:1. 
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