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К новому учебному году в сети 
партийного просвещения 

Опыт прошлых лет показывает, 
что чем лучше организована сеть 
партийного просвещения, ,тем 
успешнее идет учеба в течение 
всего года, тем выше результаты 
работы по повышению теоретиче
ского урбвнш комму нистов и ком
сомольцев. 

Как и в ,прошлоя году, к этому 
Е(рем'е»ни, сейчас у нас уже закон-
чеш шмшектование сети пар
тийного просвещения. У н а с 
остался кружок политической эко
номии, занятия в котором будут 
вестись т програше второго го
да*; сшданы кружки изучения 
Истории Еошунистическюй пар
тии и основ политических знаний. 

BaiK кошигектошли кружки? 
Члены нартийню'го бюро беседова
ли индивидуально с каждым кюм-
мунистом, интересовались, что и 
как они желают изучать. Одних 
записывали ершу, а другим помо
гали подобрать, над чем работать 
и как,. 

Многим инженерно-техн и цз-
ским работникам мы порекомейдо'-
вали изучать шмитическую эк-о-
ншию. Некоторым молодым ком-
мушетац шсоеетовали занимать
ся в кружке т изучению -основ 
политических (знаний. 

В связи с выходом в свет ново
го учебника История Коммунисти
ческой партии Ооветсшго Союза 
возросло числю желающих изучать 
Историю КПСС. 

Для молодежи в цехе созданы 
два кружка по изучению истории 
ВЛКСМ. В них будет зашшаться 
немного. Основная масса наших 
юношей и девушек будет учиться 
в школах рабочей молодежи, в 
техникуме, в института 

Недавно на партийном бюро мы 
утвердил** проп агаи дистов. При 
выдвижении пропагандистов учи

тывали и их подготовку, и навы
ки в методическом отношении, и, 
разумеется, желание выполнять 
эту обязанность. 

Пропагандистом кружка поли
тической экошжии утвержден на
чальник техотдела коммунист 
A. И. Шемявич. Он и предмет зна
ет, и методикой владеет. 

Кружком истории партии будет 
руководить начальник о т д е л а 
B. Я. Ронин. Пропагандистом 
кру&та основ политических зна-
«ний утвержден В. Н. Серышев. 

Партийное бюро учло, что про
пагандисты по тем или иным при
чинам не смогут, иногда, руково
дить занятиями. Поэтому должны 
быть заместители, готовые в лю
бое время, по любому разделу 
учебной программы провюти бесе
ду и изложить содержание очеред
ной темы. Поэтому к подбору ре
зервных пропагандистов мы от
неслись так же серьезно, как и к 
назначению основных. Резерв то
же утвержден на партийном бюро. 

До начала учебного года оста
лось немногим больше месяца. 
Чтобы организованно начать заня
тия, мы уже сейчас закрепили за 
кружками помещения, принимаем 
меры, чтобы слушатели всех 
кружков приобрели необходимые 
учебники и рекомендуемую про
граммой дополнительную литера
туру. 

В прошлом году перед началом 
занятий произошли некоторые пе
рестановки из смены в смену. Это 
отразилось в первые дни на роее-
щаемости слушателей. Учитывая 
опыт прошлого, мы добиваемся 
уже сейчас, чтобы учебе никаких 
помех не было. 

Н. МИТРОХИН, 
секретарь парт

организации ОМЦ. 

Наш календарь 

Хорошие помощники 
Владимир Волков — машинист 

крана слябинга. После каждой 
смены он обязательно заглянет в 
цеховой комитет. Волков входит 
в комиссию общественного кон
троля. Не проходит и дня, чтобы 
ему не дали поручения, задания. 
К выполнению их он относится 
очень внимательно, добросовестно'. 
В цехе сейчас устанавливается 
очередность на получение квар
тир, поэтому Волкову приходится 
бывать в семьях рабочих, узна
вать, кто в каких условиях живет. 

Он ушат побывать более чем в 
тридцати семьях. 

С большой добросовестностью 
относится к своим обязанностям 
профгрупорга т. Тарасов. Он регу
лярно про Е од 1рт сме н но - вс гречя ы е 
собрания, беседы на разнообраныэ 
темы, тщательно следит за по
ступлением членских взносов. 

Тт. Волков и Тарасов одни ил 
лучших профсоюзных активистов 
слябинга, Г. СЫЧЕВ, 

заместитель председателя 
профсоюзного комитета. 

ПОДСКАЗЫВАЕТ 
мастер Поченков.— Выход та-
.кой: если рядом с тобою по ка-

41 кой-нибудь причине станок ока
зался без хозяина — работай на 
двух станках. Трудно т е б е , 
пусть поможет еще один това
рищ: можно работать вдвоем на 
трех станках. 

— Тут требуется самое добро
совестное отношение к станку, 
который остался без хозяина,— 
заметил один из вальцетокарей. 

— У нас в бригаде ко всему 
оборудованию должно быть са
мое добросовестное отноше
ние, — ответил Носов.— За зва
ние коммунистической боремся. 
Этим все сказано... 

Чтобы не допускать потерь 
рабочего времени, добиваться 
повышения производительности 
труда, требуется не только доб
росовестное отношение к делу, 
но и умение, навыки, а они, эти 
навыки., еще не у всех высоки. 
Как ж е быть? 

— Надо, чтобы опытные това
рищи помогали молодым,— зая
вили члены бригады. 

fe — Вот так, как делает валь-
цетокарь Михаил Нефедович 
Коновалов, — п о я с н и л Клоч
ков.— Он сам все делает отлич

но и помогает другим. 
С О В Е Т Н У Ж Е Н 

— Что нового в работе бригад 
коммунистического т р у д а на 
Московском автомобильном за
воде. Новое то, например, — по
яснил Геннадий Рубан,— что у 
них имеются специальные упол
номоченные по контролю за 
чистотой и культурой на произ
водстве, по сбору рационализа
торских предложений и другим 
сторонам деятельности. 

Все согласились, что опыт 
москвичей — дело стоящее. 

Д о сих пор итоги работы 
бригады подводились один раз в 
месяц. На сменно-встр е ч н о м 
глубокого анализа недостатков 
не делалось. 

— Мастер назовет цифры, а 
потом минут 15—20 разносит 
какого-нибудь провинившегося. 
«Скука и только», — пожаловал
ся кто-то из комсомольцев. 

А иначе как можно делать? 
— Иначе,—поясняет комму

нист Вячеслав Степанович Вла-
дарчик,— мы можем подводить 
итоги каждую декаду, анализи 
ровать результаты работы каж
дой смедш. 

Практически, в бритде мыс-

Румынской Народной Республике—15 лет 
С большой радостью и гор»-

досм>ю отмечает сегодня румын
ский народ день освобождения 
родины от фашистского ига. 23 
августа 1944 года в нашей стра
не началась народная револю
ция, которая привела к сверже
нию военно-фашистской дикта
туры и установлению народно-
д е м о к р а т и ч е с к о й власти. 
Победа была завоевана под 
руководством Румынской ком
мунистической партии, благода
ря сокрушительным ударам 
Советской Армии по фашист
ским войскам. 

С тех памятных пор прошло 
всего 15 лет, но это были годы 
столь богатые деяниями и побе
дами, что с ними не может 
сравниться ни один период в ис
тории моего народа. Страна на
ша совершила гигантский ска
чок от капиталист и ч е с к о г о 
строя с тяжелым угнетением и 
эксплуатацией народа к строю 
социалистическому, при кото
ром свободные люди труда 
строят свое светлое будущее. 

В прошлом Румыния была 
страной бедняков, страной, ли
шенной независимости, с отста
лой промышленностью и сель
ским хозяйством. Война принес
ла ей огромные разрушения, го
лод, дезорганизацию. II БОТ все
го за полтора десятилетия наша 
родина благодаря самоотвер
женному труду народа, руково
димого партией, превратилась в 
промышленную державу с пере
довым сельским хозяйством. 

По мощности наша индустрия 
сейчас более чем в четыре раза 
превосходит ту, что была созда
на буржуазией за все время ее 
господства. Машиностроитель
ная промышленность даст в 
конце этого года продукции в 
8,5 раза больше, чем до войны. 
Если раньше мы вынуждены 
были ввозить из-за границы всю 
технику, вплоть до кос и серпов, 
то теперь наша промышлен
ность производит б о л ь Ш V IG 
часть необходимых стране ма
шин и оборудования. Теперь 
румынское нефтяное и энерге
тическое оборудование, тракто

ры и железнодорожный подвиж
ной состав, станки и оборудо
вание для цементных заводов 
можно встретить в Индии, К Н Р , 
Египте, К Н Д Р , Франции, Бол
гарии, Чехословакии, С С С Р и 
во многих других странах. 

Глубокие изменения за годы 
народной власти произошли и в 
румынской деревне. 15 лет на
зад 700 тысяч крестьянских се
мей не имели и клочка земли, а 
кулацкие и помещичьи хозяйст
ва, составлявшие только восемь 
процентов всех хозяйств, владе
ли большей половиной пахотной 
площади страны. 

Нынешние т р у д я щ и е с я 
крестьяне ничем не похожи на 
униженных крестьян прошлых 
времен. Десять лет назад по 
призыву партии они вступили 
на путь коллективного ведения 
хозяйства, который ведет их к 
свету и изобилию. Около 2,5 
миллиона крестьянских семей 
из общего числа .3,6 миллиона 
теперь обрабатывают землю 
совмес тн о. С одна л истический 
сектор в сельском хозяйстве за
нимает сейчас свыше 67 про>-
центов пахотной площади стра
ны, располагает более чем 44 
тысячами тракторов (в 15-силь
ном исчислении), многочислен
ными сеялками и культиватора
ми, самоходными комбайнами, 
автомашинами. 

Весной этого года Указом Ве
ликого Национального собрания 
РУМЫНСКОЙ НаРиДНОп РсСЛубЛИ-
ки запрещены сдача земли в 
аренду, испольщина и другие 
формы эксплуатации, а также 
передача участков земли. На 
деле это ведет к ликвидации ку. 
лачества как класса. 

Бурное развитие экономики 
сопровождается глубокими пре
образованиями в социально-
культурной жизни сраны, не
прерывным повышением жиз 
немного ураЕня трудящихся. В 
стране происходит настоящая 
культурная революция: ликви
дирована неграмотность, всеоб 
щим становится обязательное 
семилетнее образование. 

Национальный доход Румы-

лится делать так: уполномочен
ный по контролю за производ
ственной деятельностью интере
суется показателями работы 
каждого. Допустим, что у одно
го выполнение норм — 90 про* 
центов. Уполномоченный инте
ресуется почему, ставит в из
вестность мастера. Д л я выясне
ния и устранения причин пло
хой работы привлекаются дру
гие товарищи. 

Бригада избрала уполномо
ченных. Осуществлять контроль 
за учебой- членов бригады будет 
комсомолец Александр Санта-
лов. Он сам без отрыва от про
изводства закончил школу рабо
чей молодежи и сейчас учится 
на втором курсе техникума. 
Кандидатура подходящая. И 
подсказать может, и упрекнуть, 
при надобности, имеет мораль
ное щшк 

Контроль за порядком щ ра

бочих местах и сбор рационали
заторских предложений поручи
ли Михаилу Нефедовичу Коно
валову. Интересоваться поведе
нием членов бригады в быту 
будет комсомолец Александр 
Клочков. | 

Было сомнение: сумеет ли 
Клочков у всех побывать, всех 
увидеть? Н о тут же решили, что 
каждый член бригады будет ин
тересоваться, как живет его то
варищ, не допускает ли каких 
отступлений от принятых кол
лективом норм. 

На собрании избран совет 
бригады из двух человек. В не
го вошли вальцетокари Иван 
Тимофеевич Носов и Юрий Ко 
сенков. По решению бригады в 
функции совета будет входить 
контроль за деятельн о с т ь ю 
уполномоченных, вместе с мас
тером, начальником смены до 
обсуждения на собрании совет 

нии в сравнении с 1938 годом, 
годом наивысшего расцвета 
экономики при старом режиме, 
вырос при народной власти бо
лее чем в два раза, причем 
фонд потребления составляет 
75—80 процентов этого дохода. 
В период 1950—1958 годов ре
альная заработная плата рабо
чих и служащих в социалисти
ческом секторе повысилась на 
60 процентов. Денежные дохо
ды крестьян от продажи сель
скохозяйственных продуктов го
сударственным и кооператив
ным органам возросли за тот же 
период почти в четыре раза. * 

Состоявшийся недавно пленум 
Ц К Румынской рабочей партии 
предусмотрел значительное по
вышение, начиная с первого 
августа, заработной платы, от
мену налога на зарплату для 
некоторых категорий рабочих и 
служащих, а для других кате
горий— снижение этого налога, 
увеличение пенсий по старости 
и инвалидности. Кроме того, на
чиная с 15 августа, снижаются 
цены более чем на 2.600 видов 
промышленных - и продовольст
венных товаров. В результате 
проведения ' этих мероприятий 
чистый выигрыш населения со
ставит 4,7 миллиарда рублей 
в год. 

Огромные экономические, 
культурные и социальные преоб
разования, происшедшие в на
шей сдране после освобождения 
от фашистского ига, коренным 
образом изменили ее облик и 
международное положение. Эти 
преобразования неразрывно свя
заны с братским сотрудниче
ством со странами социалисти
ческого лагеря, и в первую оче
редь с огромной помощью и под
держкой со стороны Советского 
Союза. Перед нашей страной 
открыты светлые перспективы. 

В день великого националь
ного праздника трудящихся на
шей страны преисполнены чувст
ва признательности к великому 
Советскому Союзу и славной 
К П С С . Румынский народ ни
когда не забудет огромной по
мощи первой в мире страны со
циализма, помощи в борьбе за 
национальное и социальное ос
вобождение, за развитие эконо
мики и культуры, за строитель
ство социализма в нашей стра
не. Кровь, пролитая советскими 
и румынскими воинами 15 лет 
назад в боях за освобождение 
Румынии и разгром гитлериз
ма, за мир и свободу, навеки 
скрепила нашу братскую друж
бу. 

Марин Н Я Г У . 

будет решать вопросы, связан
ные с выполнением плана и но
выми заданиями. 

О Б У Д А Р Н И К А Х 
После того, как были избра

ны уполномоченные и совет 
бригады, снова попросил слова 
нормировщик т. Хамаза . 

— Нам надо сейчас решить 
вопрос об ударниках коммуни
стического труда. Давайте сразу 
назовем достойных... И вообще 
надо было сначала звание удар
ника присвоить, а потом изби
рать «совет» а то уполномочен
ные и члены совета могут ока
заться не ударниками. 

— Почему это они окажут
ся?— возразил Поченкюв, — то 
доверие, которое оказали им се
годня, обязывает их бороться за 
звание ударника. 

— Все должны бороться, ина
че как же!— дружно заявили 
вальцетокари. 

Да , иначе нельзя. Закон та
кой: пока большинство членов 
бригады не будет ударниками 
коммунистического труда, не бу
дет стоять вопрос и о присвое
нии высокого звания бригаде. 

Бригада борется за почетное 
звание. К. М И Х А Й Л О В . 

На снимке: Геннадий Рубан 
инструктирует членов избранно
го совета. 

Фота Е . Карпова. 


