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место в работе парткома завода 
по оказанию помощи руководителям полит
школ и кружков занимают постлоянно дей
ствующие семинары пропагандистов. На 
занятиях семинаров пропаган(дисты обме
ниваются опытом своей работы, а также 
получают необходимые методические ука
зании по той или иной теме учебных пла
нов. V 

- Неравно цартшг H & W пра^тижовать 
на семинарских занятиях наглядный; показ 
опыта работы отдельных политшкол. Пер
вое открытое занятие было проведено в 
политшколе цехов главного механика, ко
торой руководит щшагандист т. Захар-
чейко. _ 

После урока пропагандисты подробно об
судили методику проведения занятия и его 
идейный уровень. Они также отметили 
ряд существенных недостатков* в работе 
пропагандиста т. Захарченко и рассказали 
о своем опыте организации и проведения 
занятий. Таким же образом на семинаре 
было показано занятие политшколы авто
базы, где руководителем пропагандист 
т. Скоб ел кип. 

Значительный интерес представляет от
крытое занятие политшколы мартеновских 
Цехов. Руководит ею прошгащист, инже
нер Георгий Антонович Седач. Эту полит
школу по праву можно считать лучшей 
в сети партийного просвещения нашею 
комбината. Поэтому о содержании прове
денного занятия и методике его проведе
ния следует рассказать более подробно. 

Повгшкола т. Седача состоит из 22 че
ловек. 18 из них члены в кандидаты 
ВЕП(б) и 4 комсомольца. Ровно в назна
ченное время все слушатели собрались в 
аудитории. Многие из них имели конспек
ты. Староста политшколы т. Платонов за
ранее позаботился о том, чтобы в ауди
тории быдо все необходимое для проведе
ния занятия» 

Начиная урок, Георгий Антонович Се
дач рассказал о содержании предстоящего 
занятия. Первая часть его была посвяще
на итоговой беседе по теме «СССР—Еди
ная семья советских народов». На первый 
(вопрос, поставленный руководителем по
литшколы:. «Какие изменения достигнуты 
9 нашей стране в результшрв мудрой денив-
ско-сталинской национальной политики?», 
— взялся ответить слушатель т. Мосунов. 
Он подробно рассказал о наложении наро
де различных национальностей в царской 
России и о том гигантском расцвете куль
туры, который достигнут при советской 
власти в союзных республиках, благодаря 
мудрой ленинско-сталинской национальной 
политике. 

О дружбе народов СССР обстоятельно 
рассказал слушатель политшколы, подруч
ной юталевара т. Голубчиков. На ярких и 
убедительных примерах он показал, как 
росла и крепла дружба народов СССР, как 
еще больше закалилась она в суровые го
ды Великой Отечественной войны. 

О горячей любви и преданности Родюе 
советских людей говорил слушатель т. Сте
панов, отвечая на вопрос о советском пат
риотизме. Тов. Степанов привел примеры 
славных патриотических дед Алексея Ста
ханова, Петра Кривоноса, а также героев 
молодогвардейцев, Героев Советского Сою
за Александра Матросова, Зон Космодемь
янской, Николая Гастелло и других. 

Такие же обстоятельные «тега , пока
зывающие глубокое знание материала, да
ли также слушатели Лаарищев, Платонов 
и другие. 

Вторая часть занятия была посвящена 
вводной беседе по следующей теме 
«ВКП(б) —» руководящая сила советского 
общества». Перд началом беседы пропа
гандист т. Седач дал слушателям подроб
ный план первого раздела темы, а также 
назвал литературу, которая поможет слу
шателям глубже усвоить материал. 

После этого т. Седач приступил к изло
жению беседы. Он подробно рассказал об 
истории образования оатьшевистской пар
тии, о той огромной роли, которую, сыгра
ла она в подготовке Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Касаясь роста партии, т. Седач исполь
зовал [диаграммы, в которых наглядно по> 
вдз1ано, как росли ряды ВКП(б), а также 
'рост заводской парторганизации. Говоря р 
том, что наша партия растет за счет луч
ших передовых представителей рабочего 
класса, колхозного крестьянства и совет
ской интеллигенции, он привел пример из 
жизни первичной партийной организации 
цеш. ; 

— В годы Великой Отечественной вой
ны и послевоенного восстановления и раз
вития народного хозяйства наша цеховая 
партийная организация,—говорит т. Се
дач,—пополнилась такими стахановцами, 
как сталевар Щдямнш, Бревешкда, Каза
ков, подручные сталеваров Голубчиков, 
Славнюв и многие другие. 

Такие наглядные даграммы и конкрет
ные примеры, близкие слушателям, позво
лили пропагандисту сделать беседу более 
убедительной и доходчивой. 

По окончании занятия пропагандисты 
задали т. Седачу ряд вопросов. Их инте
ресовало, какой дополнительный материал 
он использует для подготовки к беседам, 
как проверяет усвоение материала всеми 
слушателями и т. п. Пропагандист подроб
но ответил на все эти вопросы. Выступив
шие после этого пропагандисты тт. Гонча
ров. Сурин, лектор заводского парткома 
т. Ходько и другие отметили высокий 
идейный уровень проведенного занятия и 
обещали использовать метод т. Оедача в 
своих политшколах. 

Опыт работы руководителя политшколы 
т. Оедача, несомненно» окажет большую 
помощь пропагандистам в организации и 
проведении занятий. 

Е. МИХАЙЛОВ. 

Успехи обжимщиков 
На стахановской вахте в честь междуна

родного праздаика трудящихся 1 (Мая и X 
с'езда профсоюзов передовые коллективы 
обжимного цеха добиваются высоких произ
водственных показателей. 

На втором блумише образцы коммуни-
(яотесшо ояшшеиш к труду показывает 
коллектив смены, где старшим оператором 
Куйшарев. За две недели текущего месяца 
он выдал стране около 900 тонн сверхпла
нового проката). 

На третьем блуминге смена инженера 
Кудашова и старшего оператора Спиридоно

ва 14 апреля обжала около 200 тонн сталь
ных слитков дополнительно к сменному 
заданию. 

На ад'юстаже гщщхтщт трудятся ком-
сомольско-молодежные звенья Титова, Мих-
невича и Алянкина. Они ежедневно выра-
батывают свыше чем по две производст
венных нормы. Звенья Абрамова и Исаева 
десятидневное задание апреля реализовали 
на 193 процеейа, звенья Абдулина, Сайке 
и Ерошевича — на 165 процентов. 

Г. БОРИСЕНКО, нормировщик об
жимного цеха. 

Нет хозяйской заботы 
На территории комбината в разных ме

стах можно увидеть сваленные вагоны или 
платформы, которые со временем приходят 
в негодность. Несколько дет у тушка бе» 
тоштового завода лежат сваленные думп
кар М 168 и платформа № 2600. Непо
далеку от станции Доменная под эстакадой 
лежит платформа М : 2164. 

Подобное можно встретить и на других 
участках комбината. Транспортники равно

душно проходят возле этих сведенных ва-
шнов, не стараются возвратить их в строй. 
Даже и в тех случаях, если вагон повит, 
на нем see же есть уцелевшие детали, ко
торые можно использовать. Но никто этим 
не занимается. Такой бесхозяйственности 
нужно положить конец. 

Г. КРАВЧЕНКО, слесарь вагонного 
даю. 
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ЗДВО^ОУПРАВЛЕННЕ 

Положение об общезаводской эстафете 
имени газеты „Магнитогорский металл44 

Эстафета имени газеты «Магнитогорский металл» проводится в целях популя
ризации легкоатлетического спорта среди физкультурников завода и привлечения ши
роких масс молодых рабочих и работниц к занятиям спортом. Эстафетой открыва
ется летний спортивный сезон добровольного спортивного общества «Металлург». 

Эстафета будет проведена 2 мая 1949 года на Пушкинском проспекте, согласно 
прилагаемой схеме этапов. Старт эстафеты будет дан у здаоия Дворца культуры ме
таллургов в 12 часов дня. Сбор участников к 10 часам утра на стадионе «Метал
лург». 

Руководство подготовкой и проведением эстафеты возложено на оргкомитет в 
составе: тт. Иванова, Гнилорыбова, Жирки на, Сливкина и Сотникова. 

К участию в эстафете допускаются команды, заявленные физкультурными орга
низациями цехов. Каждая команда должна состоять из 14 человек—8 мужчин и 6 
женщин. Количество команд неограниченное. К участию в эстафете допускаются 
лица, прошедшие медицинский осмотр. 

Заявки на участие команд в эстафете должны быть поданы в заводской совет 
ДСО «Металлург» не позднее 20 апреля по следующей форме: фамилия, имя, отче
ство, год рождения, партийность, значкист ГТО, наименование цеха, номер этапа. 

Команда, занявшая первое место в эстафета, награждается переходящим призом 
имени газеты «Магнитогорский металл», а также грамотой завкома металлургов и 
заводского совета ДСО «Металлург». Каждый участник команды-победительницы 
награждается ценным подарком. Команды, занявшие второе и третье места, награж
даются грамотами завкома металлургов и заводского совета ДСО «Металлург». 

. , о — 
Будем в первых рядах 

Команда волейболистов эдектроремоншо-
го цеха во главе- с капитаном элек
трослесарем Ошаниным хорошо подготови
лась к заводским соревнованиям и активно 
участвует в них. 

И летнему сшфитшу сезону усиление 
готовится футбольная команда, замечав
шая в прошлом году первенство по заводу 
и горсщу. Кроме того, утамплектована и 
приступила ж тренировочным заиятияиеще 
одна футбольная команда. 

Вчера состоялось собрание комсшошьцев 
и физзкудьтурввдв, на тапорш был об
сужден вопрос о щриюше к летаему спор
тивному сезону. Собравшиеся наметши 
кюйжретные мершриятия но пюдеттовке к 
эашдешй эстафете имеш газеты «Маоти-
таюрокий металл». Мы приступили к 
ушшеятовашю кюмайды, которая будет 
Шй^ткжь шарэдвную честь своего цеха в 
тгреедстогёщей эста*фет& 

Д. ПИДПАРУБОЧИЙ, секретарь 
бюро ВЛНСМ <электроремонтного цеха. 

Розыгрыш первенства 
завода по волейболу 

13 апреля в спортаввш зале Двофца 
культуры металлургов аагсалш ф ^ щ я е т 
аерветоша завода да волейболу. Ровьщжш 
пгхщртся т двум i^ynaia^. Участвуют в 
нем 20 команд цехов комбината. 

В первый день соревнований встретились 
команды заводоуправления и завкома ком
сомола, управления кодауналшош хозяй
ства и листшрокатного цеха, провояочш-
штрипсового и модельного цехов, а тааже 
команды файШоитейнош цеха и цеха ме
ханизации. Попечителями в этих встречах 
вышли волейболисты заводоуправления, 
провснлочно̂ штришсювош, ф асонолитейного 
цехов и управления шшукальното хозяй
ства. 

А. ДАНЬШИН, инструктор добро- ^ 
вольного спортобщества «Металлург». Щ 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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