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К АК-ТО у себя в горно
обогатительном произ

водстве мы проводили социо
логическое исследование. В 
анкете попросили коммуни
стов высказать свое мнение 
по дальнейшему совершен
ствованию марксистско-ле
нинского образования. К на
шему общему удовлетворе
нию во многих анкетах было 
высказано немало благоже
лательных советов, рекомен
даций. Была, правда, в од
ной из анкет написана и та
кая вопросительная фраза: 
«Сколько надо учиться ком
мунисту, всю жизнь?». 

Что можно ответить на 
нее? Конечно, всю жизнь. 
Ведь чтобы усвоить маркси
стско-ленинское наследие, 
знать документы и решения 
партии, много времени надо. 

Действующая ныне систе
ма партийного образования 
дает возможность каждому 
коммунисту и беспартийному 
активисту последовательно 
овладевать • всеми составны
ми частями марксистско-ле
нинской теории — основами 
философии, политической 
экономии, научного комму
низма, историко-партийной 
науки. В цехах нашего про
изводства работают восем
надцать школ основ марксиз
ма-ленинизма, пять теорети
ческих семинаров, две ком
сомольские школы, 117 школ 
коммунистического труда. 
Сейчас во всем этом идеоло
гическом арсенале наступи
ла страдная пора — итого
вые занятия, конференции и 
экзамены. На заседании 
партийного комитета утвер
жден график их проведения. 

В самом начале учебного 
года за каждой школой, се
минаром мы закрепляем чле
нов партии из управления 
производством. В течение го
да они по нескольку раз при
сутствуют на занятиях,свои 
впечатления и выводы запи
сывают в специальном жур
нале. Это помогает партий
ному комитету правильно и 
своевременно сориентиро
ваться, оценить обстановку. 

Партийный комитет, пар
тийные бюро цехов проявля
ют постоянную заботу о про
пагандистских кадрах. По
жалуй, дет сложней и ответ
ственней поручения, чем 
должность пропагандиста. 
Проводимые для них семи
нары, как правило, кратко
срочны. Разработки мы го
товим и даем редко. Поэтому 
пропагандистам приходится 
много работать над собой и 
использовать для этого вы
ходные. Тем не менее, мно
гие из них считают пропаган
дистскую работу не только 
ответственной, но и почет
ной. Уже /который год в чет
вертой бригаде экскаватор

щиков рудника ведет школу 
основ марксизма-ленинизма 
горный инженер В. Г. Сава-
нин. Он умело увязывает ма
териал с условиями произ
водства, приводит примеры 
из жизни коллектива брига
ды. Занятия проходят инте
ресно, содержательно. Умеет 
увлечь аудиторию начальник 
смены обогатительной фаб
рики инженер А. Ф. Полтав
ский. На пропагандистской 
работе — он ветеран. Верен 
своей пропагандистской дея
тельности бригадир слесарей 
аглоцеха В. И. Глушков. 

И все же несколько слов 
хочется сказать • об одном 
имевшемся просчете. По раз
личным причинам 24 комму
ниста-руководителя числят
ся как самостоятельно изуча
ющие марксистско-ленин
скую теорию. Для них парт
комом рекомендован пере
чень тем по материалам 

тического, эстетического и 
физического воспитания. 
Особо выделены и конкрети
зированы разделы по работе 
с вновь Принятыми, с при
зывниками и демобилизован
ными из. Советской Армии, с 
прибывшими из мест заклю
чения. Имеются в мероприя
тиях и рекомендации руко
водству цехов и управления. 

Недавно Центральный Ко
митет КПСС принял поста
новление «О состоянии и ме
рах улучшения лекционной 
пропаганды». ЦК КПСС 
обязал все партийные орга
ны обеспечить дальнейшее 
повышение уровня лекцион
ной пропаганды как важно
го средства коммунистиче
ского воспитания трудящих
ся. Понятно, в комплексе 
идеологической работы лек
ционной пропаганде и у нас 
отведена значительная роль. 
Партком постоянно занима-

И Д Е Й Н О -
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 
В КОЛЛЕКТИВЕ 

ной работе. Акцент делается 
именно на личное участие. 
Ведь иногда некоторые из 
них так бойко и гладко от
читываются о проводимой 
воспитательной работе, что 
просто заслушаешься. А кем 
она проводится, чьими уси
лиями? И вот тут-то с ру
ководителя спрашивают, что 
лично сделал он, сколько 
раз выступил перед трудя
щимися, по каким вопро
сам, что нового внес в во
спитательную работу. 

Партком совместно с 
профсоюзным и комсомоль
ским комитетами стараются 
торжественно и тепло про
водить молодого человека в 
ряды Советской Армии, вру
чить ему наказ — верно 
служить Родине, после служ
бы возвращаться в цех. Бы
ло бы, считаю, целесообраз
ным парткому комбината 
разработать и издать хорошо 

ГРАНИ 
КОМПЛЕКСНОГО 
XXV съезда КПСС. А вот 
критерий оценки изучения 
этих тем парткомом, партий
ными бюро не был опреде
лен. Чтобы устранить этот 
недостаток, в этом году мы 
решили организовать для са
мостоятельно обучающихся 
защиту рефератов. Ее реше
но провести на итоговых 
конференциях теоретических 
семинаров. 

Можно с полной уверен
ностью сказать, что среди 
разнообразных ф о р м и 
средств идейного воспитания 
марксистско-ленинскому об
разованию отводится перво
степенная роль. 

Как известно, в августе 
прошлого года Центральный 
Комитет нашей партии рас
смотрел деятельность Орско-
го горкома КПСС по ком
плексному решению вопро
сов идейно-воспитательной 
работы. Некоторые недос
татки, отмеченные в приня

том постановлении, характер
ны и для нашей партийной ор
ганизации. Учитывая это, на
ми были разработаны меро
приятия по комплексному 
подходу в идейно-воспита
тельной работе. При их раз
работке учтены также ре
комендации научно-практи-
чесКой конференции комби
ната. 

Мероприятия включают в 
себя разделы: массово-поли
тической работы в цехах, на 
участках, в бригадах, трудо
вого, нравственного, патрио-

ется анализом работы пер
вичной организации общест
ва «Знание»'. Если судить по 
цифрам, все вроде оы у нас 
хорошо. Лекторов почти сто 
человек, в год читается в 
среднем по 800—850 лекций. 
В чем тогда мы видим не
достатки? За общими высо
кими цифрами часто теряет
ся качество лекционной про
паганды. Мало читается лек
ции социального плана. 

Есть, конечно, и положи
тельное в лекционной пропа
ганде. На руднике, напри
мер, с интересом слушают 
лекцию начальника участка 
П. Н. Ненашева — «Обще
ственное и личное». При 
партийном комитете имеется 
группа докладчиков для опе
ративной политической ин
формации. В ее составе 12 
человек из числа руководи
телей. Группа мобильная. 
Если сегодня в газетах опуб
ликовано важное постанов
ление партии и правитель
ства, завтра докладчики уже 
разъясняют его в рабочей 
аудитории. 

Большую роль в воспи
тании трудовых коллекти
вов мы отводим инженерно-
техническим работникам. На 
заседаниях партийного ко
митета, на еженедельных 
оперативных совещаниях у 
начальника производства 
слушаем отчеты начальни
ков участков, главных спе
циалистов цехов об их лич
ном участии в воспитатель-

оформленные наказы коллек
тива воину. 

Прослеживается на наших 
участках, в бригадах твер
дая закономерность: если в 
коллективе идейно-воспита
тельная работа на высоте, 
там и с дисциплиной все лад
но, и производственные дела 
хороши. Вот тому подтверж
дение. В первой бригаде 
третьей аглофабрики тринад
цатый год несет нелегкую 
службу партгрупорга Б. П. 
Райлян. Борис Прокопьсвич 
— беспокойный человек. Его 
все волнует, все он принима
ет близко к сердцу — про
изводство, беды и радости 
товарищей по труду. Хорошо 
работают здесь политинфор
маторы и агитаторы. И не
случайно эта бригада по 
всем показателям передовая. 

В этой корреспонденции я 
сумел, пожалуй, рассказать 
лишь об отдельных гранях 
комплексного решения воп
росов идейно-воспитательной 
работы в коллективе. Нет 
пределов в ее проведении, 
как и нет пределов в совер
шенствовании форм и мето
дов. Парткому и партийным 
организациям цехов . еще 
многое предстоит сделать по 
повышению эффективности 
всех идеологических меро
приятий, направленных на 
формирование высоких, мо
рально-политических качеств 
тружеников. 

М. ГОРШКОВ, 
секретарь парткома ГОП. 

Итоговые занятия в сети политпросвещения 

В кружках комсомольской политсети, где занималось 
более 1 500 комсомольцев, начались итоговые занятия. 
Первые итоговые занятия показали, что большинством 
слушателей материалы усвоены хорошо. 

На снимке: Идет итоговое занятие кружка в коксохи
мическом производстве (пропагандист Г. Я. Аникин). 
Выступает электромонтер Сергей СТЕПАНОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

И Т О Г И Р А Д У Ю Т 
Все было, как и положе

но на экзаменах. Слушате
ли брали «приглянувшиеся» 
экзаменационные билеты и 
садились за столы для под
готовки к ответам, • вернее, 
собеседованию. Так нача
лись в понедельник экзаме
ны в школе основ марксиз
ма-ленинизма второй брига
ды нашего цеха. 

Рассказ о комплексном 
решении вопросов идейно-
воспитательной работы в 
свете требований XXV съез
да КПСС, увязывая их с 
конкретными делами в 
бригаде и цехе, ведет опера
тор партгрупорг бригады 
А. В. Максимов. Чувству-' 
ется хорошая теоретиче
ская подготовка слушателя, 
понимание задач комплекс
ного подхода к идейно-вос
питательной работе и стрем
ление претворять их в 
жизнь, устранять имеющие
ся недостатки. Таким уг

лубленным ответом доволен 
пропагандист Я- А. Розен-
берг, и не просто ответом, а 
тем, что выросший полити
ческий кругозор слушателя 
поможет ему в практиче
ской работе партийного во
жака бригады. 

О ленинских принципах 
партийной работы с кадра
ми, о их подборе, расста
новке и воспитании расска
зывал в своем ответе на во
прос билета машинист кра
на Р. Г. Талисман. Хоро
шим был его рассказ. 

Неплохие знания показали 
и другие слушатели. Они 
свидетельствуют о том, что 
учебный год не прошел да
ром, он оставил заметный 
след в их сознании, повы
сил идейный уровень. 

Н. УРЦЕВ, 
секретарь партийной ор
ганизации листопрокат

ного цеха № 5. 

К 60-летию Ленинского комсомола 

ЛЕНИН О МОЛОДЕЖИ 
Советский Союз по праву 

называют великой держа
вой восходящей и расцвета
ющей молодости. Сегодня 
более половины населения 
СССР — это люди в возра
сте до 30 лет. Ныне моло
дежь составляет более по
ловины рабочего класса, 
почти половину всей интел
лигенции страны. Она иг
рает важную роль в науке,, 
культуре и в других сферах 
общественной жизни. Отсю
да и огромнейшая ответст
венность юношей и девушек 
и особо важная обязанность 
тех, кому партия доверила 
воспитание подрастающих 
поколений. 

Передовой молодежи на
шей страны завидно повез
ло: у истоков ее революци
онного движения стояла 
партия коммунистов во гла
ве с В. И. Лениным. 
В. И. Ленин — великий 
вождь рабочего класса все
го мира — вступил ИЗ ре

волюционный путь в юном 
возрасте. В 17 лет В. Улья
нов, один из организаторов 
и активных участников вол
нений казанских студентов, 
был впервые арестован и 
выслан под надзор полиции. 
В 21 год он имел уже сло
жившееся мировоззрение и 
видел перед собой путь, по 
которому пойдут миллионы 
людей. В 25 лет В. И. Ле
нин руководил деятельно
стью петербургского «Сою
за борьбы за освобождение 
рабочего класса», который 
был прообразом больше
вистской партии в России. 
Ленин и молодежь... Тыся
чи нитей связывали Ленина 
с революционным юношест
вом нашей страны и всей 
планеты. Идеи вождя и са
ма его личность, его жизнь, 
практическая работа были 
и остаются школой полити
ческого воспитания молодых 
поколений. 

Во. всей своей революци< 

онной деятельности Ленин, 
по словам Н. К. Крупской, 
«совершенно особое значе
ние придавал революцион
ному движению рабочей мо
лодежи, у которой молодая 
горячность списывается с 
классовым инстинктом». 

Рабочая молодежь явля
ется частью пролетариата, в 
ней он воспроизводит само
го себя. Относясь к самому 
передовому, наиболее рево
люционному классу, проле
тарская молодежь растет, 
крепнет, сплачивается и за
каляется вместе со своим 
борющимся против буржуа
зии классом. Ее принадлеж
ность к рабочему классу в 
принципе определяет ее со
циальный портрет. К луч
шей части пролетарской мо
лодежи относятся те черты, 
характеризующие передовые 
отряды рабочего класса, о 
которых писал Ленин,— ге
роизм, самоотверженность, 
коллективизм и т. д. Имен

но принадлежность к рабо
чему классу, по мысли Ле
нина, позволяет рабочей 
молодежи занять особое по 
важности место в борьбе 
пролетариата за победу ре
волюции, а также в рядах 
революционного молодеж
ного движения. 

Для рабочей молодежи 
характерен конкретно-исто
рический процесс формиро
вания мировоззрения — от 
классового инстинкта, обу
словленного принадлежно
стью к пролетариату, до 
последовательного классо
вого самосознания, позво
лявшего понять историче
скую миссию рабочего клас
са. Глубокие изменения в 
условиях жизни, работа 
большевиков, постоянно уве
личивающийся опыт и орга
низованность пролетариата 
позволили В. И. Ленину 
сделать вывод о том, что 
передовая часть молодых 
рабочих представляет в це
лом «более сознательные и 
решительные слои пролета
риата». С трудящейся моло
дежью вождь мирового про
летариата связывал надеж
ду на победу революции, 
победу социализма и комму
низма: «Мы боремся лучше, 
чем наши отцы. Наши дети 

будут бороться еще лучше, 
и они победят». 

Ленинские произведения, 
воспоминания его соратни
ков свидетельствуют о том, 
что он постоянно интересо
вался, как живет и борется 
молодежь, просил информи
ровать партийные комитеты 
«о забастовках и революци
онном настроении молоде
жи». В передопой рабочей 
молодежи он видел «рекру
тов революционного дела», 
«боевую силу революции», 
неисчерпаемый резерв про
летарского движения, марк
систской партии. 

Активность молодых ра
бочих в капиталистических 
странах за последние годы 
растет. Активизация моло
дых рабочих происходит 
главным образом в крупных 
ведущих отраслях промыш
ленности. Рабочая моло
дежь проводит как самосто
ятельные выступления, так 
и г.о всевозрастающей сте
пени участвует в выступле
ниях всего рабочего класса. 

У рабочей молодежи есть 
свои специфические требо
вания: расширение возмож
ностей получения образова
ния, улучшение системы 
профессионально - техниче

ского образования в усло
виях научно-технической ре
волюции, устранение безра
ботицы, дискриминации в 
оплате труда, охране труда 
и здоровья молодежи и т. д. 
Молодые рабочие составля
ют сегодня половину всех 
работающих на капитали
стических предприятиях. То
варищи из коммунистиче
ских партий США, Италии, 
Австрии, Канады, Норвегии 
отмечают, что. уже сейчас 
молодые рабочие часто со
ставляют главную силу мас
совых выступлений проле
тариата. В программе Ком
мунистической партии США 
отмечается} например, что 
«молодые рабочие достига
ют зрелости с более проч
ным ощущением общности 
со всеми другими группами, 
угнетенными монополиями». 

Давая высокую оценку 
революционной фабрично-
заводской молодежи, Ленин 
никогда не противопостав
лял ее студенческой и уча
щейся молодежи. Он счи
тал, что человек пролетар
ского происхождения легче 
усвоит идеологию пролета
риата, но «и люди непроле
тарского происхождения 
прекрасно могут стать на 
точку зрения пролетарской 

В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРАМ, ДОКЛАДЧИКАМ, ПОЛИТИНФОРМАТОРАМ 


