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ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
О Б Р А З О В А Н И Е 
ТРУДЯЩИХСЯ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ШКОЛЕ 
КУСТОВОЙ 

Кустовая школа для сред
него звена партийной учебы 
прокатных цехов сменила 
адрес. С этого учебного го
да общие лекционные заня
тия будут проходить в каби
нете политпросвещения сор
топрокатного цеха. 

На заседании партийного 
комитета утвержден новый 
директор кустовой школы —• 
опытный пропагандист, по
мощник начальника сорто
прокатного цеха В. Е. Соко
лов. 

В кабинет, политпросвеще
ния один за другим собира
ются слушатели. Это комму
нисты, работающие в 3-й 
бригаде.' Сегодня у них пер-' 
вое занятие. Помещение ста
рательно подготовлено. Каж
дому есть место за столом. 
Вместе со слушателями при
шли на лекцию и пропаган
дисты, которым предстоит 
вести собеседование в груп
пах. 

Заведующий кабинетом по
литпросвещения парткома 
В. А. Ермаков поздравил со
бравшихся с началом учебно
го года, призвал слушателей 
со всей серьезностью отнес
тись к изучению материалов 
XXV съезда партии, добросо
вестно готовиться к заняти
ям, прорабатывать рекомен
дованную литературу. 

По первой теме: «Един
ство теории, политики и 
практики в деятельности 
КПСС» выступил старший 
преподаватель пединститута 
Л . Н. Сотников. Он заострил 
внимание слушателей на трех 
основных вопросах: политика 
КПСС как с о е д и н е н и е 
марксистско-ленинской тео
рии с движением масс, теоре
тические основы политики 
партии и дальнейшее разви
тие XXV съездом партии 
марксизма-ленинизма. Вопро
сы лекции и рекомендован
ная литература были записа
ны каждым слушателем в 
свои тетради. 

Лекция была прочитана 
доступно. С первых же ми
нут лектору удалось устано
вить необходимый контакт с 
аудиторией и поддерживать 
его до конца занятия. 

Итак, начало положено. 
Большинство слушателей, 
значащихся в списке, яви
лось на занятие. Но опять 
следует бросить упрек ком
мунистам листопрокатного 
цеха. Некоторых из них, как 
и в прошлом году, снова не 
было видно на учебе. Пар
тийному бюро Л П Ц надо де
тально, что называется по 
горячим следам разобраться 
с каждым не явившимся на 
занятие. 

Общие лекции будут про
ходить в кустовой школе по 
понедельникам и четвергам 
первой половины каждого 
месяца. 

Н. НЕСТЕРЕНКО. 
Фото автора. 

Дебют пропагандиста 
Первое занятие в сети ком

сомольского политобразова-
ния для слушателей первого 
года обучения из цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 2 провела 
молодой специалист Вален
тина Егоровна Смирнова. 
Это дебют пропагандиста, и 
естественно, что тему лекции 
«Единство теории, политики 
и практики в деятельности 
КПСС» Валентина Егоровна 
постаралась "приготовить по
лучше. С интересом и внима
нием слушали убедительные 

доводы пропагандиста сле
сарь Николай Новиков, то
карь Александр Федосов, 
станочница Татьяна Толма
чева и другие комсомольцы. 
Аудитория — грамбтная, у 
многих среднее и среднетех
ническое образование, поэто
му и разговор со слушателя
ми должен идти на соответ
ствующем уровне. И с этой 
задачей Валентина Егоровна 
Смирнова справилась до
вольно успешно. 

Конечно, эффект от перво
го занятия мог быть и боль

ше, если бы к началу учеб
ного года в цехе сумели обо
рудовать кабинет для полит
учебы и решили - некоторые 
организационные вопросы. 
Ведь, пожалуй, только не
согласованностью можно 
объяснить тот факт, что семь 
слушателей не смогли при
сутствовать на занятиях, т. к. 
сдавали в это время экзамен 
на присвойте рабочего раз
ряда. 

Остается надеяться, что 
партийное и комсомольское 
бюро цеха учтут эти замеча
ния, и следующие занятия 
пройдут еще лучше. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

К началу учебного года в 
сети партийного политиче
ского образования коммуни
сты первого мартеновского 
цеха подготовились хорошо. 
Загодя была подобрана ау
дитория, приАтовлены необ
ходимые наглядные пособия, 
оборудован уголок пропаган
диста. Позаботились и о по
литической карте мира, тет
радях, ручках. На красочно 
оформленной витрине поме
стили образец «Личного пла
на», которым должны руко
водствоваться все слушате
ли. В этом пособии перечис
лены партийные документы, 
авторские источники, статьи, 
необходимые для изучения 
всех тем курса «Политика 
КПСС — марксизм-лени-

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВИЛ 
низм в действии», указаны 
сроки освоения материалов. 

Старательно подготовился 
к первому занятию и пропа
гандист — старший мастер 
Н. Шакиров. Он составил 
подробный конспект лекции, 
список необходимой литера
туры. И поэтому его занятие 
с коммунистами бригады 
№ 3 прошло плодотворно. 
Все слушатели, а в числе их 
были делегат XXV съезда 
КПСС сталевар Н. Игин, Ге
рой Социалистического Тру
да М. Сорокин, лауреат пре
мии им. Г. И. Носова А. Плю-
хин, активно работали на за
нятии, вели конспекты. В кон

це лекции пропагандист дал 
практическое задание слуша
телю Н. Наследову — на ос
нове изучения темы «XXV 
съезд КПСС о необходимо
сти борьбы с буржуазной 
идеологией» подготовить вы
ступление на рабочем собра
нии. 

В этот же день столь же 
организованно провел заня
тия и пропагандист бригады 
№ 5 А. Жданчиков, ведущий 
теоретический семинар с ин
женерно-техническими ра
ботниками мартеновского це
ха № 1. Н. ЗУЕВ, 

инструктор парткома 
комбината. 

4 ОКТЯБРЯ в парткоме 
коксохимического про

изводства то и дело раздава
лись телефонные звонки. Се
кретари партийных бюро це
хов сообщали о готовности к 
началу нового учебного года 
в сети партийного просвеще
ния, еще раз уточняли время 
и место проведения первых 
занятий. А вечером коммуни
сты сели за «парты», чтобы 
пополнить свой багаж поли
тических знаний, глубже ов
ладеть марксистско-ленин
ской теорией. 

В этом году в сети пар
тийного просвещения будут 
заниматься около 120 ком
мунистов коксохимического 
производства. Большая часть 
из них объединена в шести 
школах основ марксизма-ле-

лом учебного года поздравил 
секретарь парткома КХП 
Н. В. Зюзин. Он подчеркнул, 
что этот учебный год — пер
вый после XXV Съезда 
КПСС, и Он будет проходить 
в обстановке большого тру
дового и политического подъ
ема всего советского народа. 
Н. В. Зюзин призвал слуша
телей высшего звена партий
ной учебы теоретические 
знания, которые они получат 
на занятиях, полнее исполь
зовать в практической дея
тельности, в работе с трудя
щимися. 

Пропагандист Михаил Пет
рович Беляев, поздравив слу
шателей с началом учебного 
года, уверенно повел заня
тие. После того, как были за
писаны тема, вопросы, лите-

Д О Р О Г О Й З Н А Н И Й 

нинизма, инженерно-техниче-
ские_работники — в проблем
ном теоретическом семинаре. 
Партийный комитет произ
водства провел серьезную 
подготовку к новому учебно
му году. В кабинет полит
просвещения при парткоме 
КХП поступила новая поли
тическая литература, хорошо 
здесь представлены перво
источники, материалы XXV 
съезда КПСС. Большую по
мощь пропагандистам и слу
шателям оказывает заведу
ющая кабинетом политпро
свещения на общественных 
началах инженер техотдела 
Л. М. Денисевич. За не
сколько дней до начала учеб
ного года подготовленность 
кабинета политпросвещения 
проверили члены методсове-
та, возглавляемого замести-
" е п р м начальника ОНОТиЗ 
КХП Ю- Т. Дыкиным. Каж
дый из членов этого метод-
совета, а в него входит во
семь человек, отвечает за ка
кую-либо школу основ марк
сизма-ленинизма. 

...Первое занятие проблем
ного теоретического семина
ра проходило в просторном 
кабинете техники безопасно
сти КХП. Слушателей — ма
стеров, старших мастеров, 
работников техотдела, бух-

•алтерии и других — с нача-

ратура для самостоятельной 
домашней подготовки, М. П. 
Беляев грамотно прочитал 
лекцию. Необходимо отме
тить хорошую подготовку 
пропагандиста к занятию: 
полный конспект, ясное .по
нимание сложных теоретиче
ских вопросов, умение убе
дительно излагать их доступ
ным для слушателя языком. 

И все же занятие могло бы 
быть более эффективным, ес
ли бы основные моменты 
лекции слушатели записали, 
а большую часть материала 
пропагандист изложил не 
пользуясь конспектом. Не 
совсем хорошо были подго
товлены к занятиям. сами 
слушатели. 

Путь к знаниям, как и 
любой другой, начинается с 
первого шага. И оттого, на
сколько уверенно он сделан, 
нередко зависит, как будет 
пройден весь путь. Начало 
учебного года в сети партий
ного просвещения КХП, а в 
этот же день прошли заня
тия и в школах основ марк
сизма-ленинизма третьей и* 
пятой сквозных бригад, по
казало, что у коммунистов 
производства есть и жела
ние, и возможности попол
нить свой багаж политиче
ских знаний. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Мастер производства вто
рого мартеновского цеха Ви
талий Иванович Колосов — 
пропагандист опытный. Че
тыре года он вел кружок 
«Основы экономических зна
ний», а в этом году начал 
преподавать курс «Политика 
КПСС — марксизм-ленинизм 
в действии» в сети комсо
мольского политобразова-
ния. 

Многие его слушатели, та
кие, как подручный сталева
ра Юрий Хусаинов, Алек

сандр Большаков, прошли в 
свое время курс «Основ эко
номических знаний» и теперь 
приступили к изучению ново
го курса. 

О том, что комсомольцы 
серьезно относятся к заня
тиям, свидетельствует тот 
факт, что явка на первое за
нятие была хорошая, вое 
слушатели вели конспекты. 

В. о м и г о в , 
секретарь бюро ВЛКСМ 
мартеновского цеха № 2. 

В понедельник, четвер
того октября, в комбина
те Питания состоялось 
первое занятие в сети 
комсомольского полит
просвещения. Руководи
телем школы комсомоль
ского политпросвещения 
в комбинате питания яв
ляется заместитель секре
таря партбюро И. Н. Зу
бов. 

' Началу учебного года 
предшествовала большая 
подготовительная работа. 
С пропагандистами, руко
водителями комсомоль
ской сети политпросвеще
ния проводились семина-

Пропагандисты готовы, слушателей нет 
ры, на которых предста
вителями горкома партии 
и преподавателями Маг
нитогорского горно-ме
таллургического институ
та были прочитаны лек
ции по темам занятий 
школ комсомольской сети. 

В плане первого года 
занятий комсомольской 
сети политпросвещения— 
материалы XXV съезда 
КПСС. Занятия будут,, 
проходить как в форме 
лекций, так и в форме се

минаров и личных собесе
дований. Кроме занятий 
по основной теме слуша
тели почерпнут много ин
тересного и полезного и 
по текущей политике на
шей партии, и по вопро
сам сегодняшнего между
народного положения. 

Первое занятие—теоре
тическое. Тема его — 
«Единство теории, поли
тики и практики в дея
тельности КПСС». Хоро
шая подготовленность 

лектора И. Н. Зубова (за 
его плечами учеба в уни
верситете марксизма-ле
нинизма) сделала это 
занятие интересным для 
слушателей. 

Но если нет нареканий 
к подготовке лектора, то 
организационная сторо
на этого занятия остави
ла желать много лучше
го: пришли далеко не все 
слушатели. А ведь рас
писание занятий пла
нировалось с учетом гра

фика работы комсомоль
цев комбината питания. 

В будущем бюро 
ВЛКСМ комбината пита
ния и его секретарю Л . 
Максимовой необходимо 
пристально следить за 
явкой комсомольцев на 
занятия. Эти занятия по
могут молодым работни
кам в значительной мере 
расширить их кругозор, 
приобрести политические 
знания. 

С. СЕРГЕЕВ. 

К началу занятий в се
ти партийного просвеще
ния работники библио
тек, подготовили выстав
ки литературы. 

НА СНИМКЕ: в фили
але библиотеки профко
ма в сортопрокатном це
хе слушатели кустовой 
школы старший резчик 
металла стана «300» 
№ 3 Александр Федоро
вич Рязанов и старший 
резчик металла стана 
«500» Василий Ники
тич Болдынюк знако
мятся с литературой, 
рекомендованной к пер
вой теме занятий., 


