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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ' 

Открытый 
урок 
пропагандиста 

Пропагандист школы основ марксизма-ленинизма 
второго мартеновского цеха Владимир Алексеевич 
Григорьев волновался. Ему предстояло провести от
крытое занятие, на которое были приглашены его 
коллеги по общественной работе из мартеновских, 
прокатных и других цехов комбината. 

— Ну, как настрой? — поинтересовался у Григорь
ева секретарь партбюро И. К. Воронов. 

— Страшновато. Ведь первый раз провожу заня
тие в присутствии «арбитров», — сказал пропаган
дист. Показав на кабинет политпросвещения, доба-"-
вил: — Впрочем, такое помещение не позволяет пло
хо проводить занятия. 

Кабинет действительно впечатляет. Сделан он со 
вкусом, с большим знанием дела. Внимание привле
кают стенды: «Экономические цифры цеха, комби
ната»; «Ленинские заветы пропагандистам и агита
торам»; «Самостоятельная работа над политической 
книгой». На одной из стен график учебы, объявление 
о теме очередного и следующего занятий, на другой 
— подборка литературы к материалу, который со
бирается преподнести слушателям пропагандист.. 

— Тема сегодняшнего занятия: «Рост благосостоя
ния народа —• высшая цель экономической политики 
партии». 

Слушатели зашелестели тетрадями, заскрипели 
самописками. 

— Но прежде чем приступить к теме, я расскажу 
о важнейших событиях, происшедших за последние 
две недели. 

Завершение войны во Вьетнаме, сообщение Ц 
об итогах выполнения плана 1972 года в нашей стра
не, 50-летие советского Аэрофлота. Обо всем этом 
сообщил Владимир Алексеевич во вступительной де-
сятиминутке. Рассказал он и о том, как работает 

'сейчас наш комбинат, какие испытывает трудности, 
дал анализ деятельности своего цеха. 

— В минувшем месяце мы задолжали 11 тысяч 
тонн стали в основном из-за продолжительности за
валок. Сейчас цех выходит из прорыва. Хорошо ра
ботают многие сталеварские бригады. За первую 
декаду февраля на сверхплановом счету цеха 150 
тонн. Наша задача — изыскивать резервы, делать все 
для успешного выполнения плана. 

Здесь уже прозвучал призыв к действию. Это от
личает пропагандиста Григорьева. На каждом заня
тии он мобилизует слушателей на ударный труд. 

За шесть лет пропагандистской работы Владимир 
Алексеевич хорошо усвоил, что успех любой лекции 
находится в прямой зависимости от того, как пропа
гандист увязывает изучаемый материал с задачами 
дня. Поэтому каждое положение своей беседы Гри
горьев умело подкрепляет цифрами, фактами из 
жизни города, комбината, цеха. 

Убедительно звучали эти цифры и факты в его по
следней лекции. Раскрывая один из ее пунктов: 
«XXIV съезд КПСС о путях дальнейшего благососто
яния народа», пропагандист говорил о повышении 
зарплаты и росте материальных благ в нынешнем 
пятилетии. «Например, если в 1.971 году средняя за
работная плата в стране составила 122 рубля, в на
шем цехе около 200, то к концу пятилетия она возра
стет на 20—22 процента, то есть составит...». Такая 
.сравнимость, когда берутся общие И цеховые цифры, 
помогает усвоению материала. 

Говоря о главной задаче нынешней пятилетки .-— 
повышении благосостояния советского народа, . - -г 
пропагандист подчеркнул, что «чем лучше будет 
трудиться каждый из нас, тем ближе выполнение 
этих грандиозных планов». Опять его слова призы
вали к действию! 

Закончив выступление, ответив на вопросы, Вла
димир Алексеевич напомнил слушателям о следую
щем занятии, дал им. задания. Четверым слуша
телям предложил подготовиться по теоретическим 
вопросам, другим дал практические задания. Напри
мер, сталевару А. И. Савченко поручил подготовить 
сообщение о росте семейного бюджета за последние 
годы. • ' • . . _ 

Открытое занятие прошло успешно. Оценку «хо
рошо» дали его занятию присутствовавшие здесь за
меститель заведующего отделом пропаганды и аги
тации горкома КПСС А. В. Мешин, заведующий 
кабинетом политпросвещения парткома комбината 
В. А. Ермаков, пропагандисты. Высоко оценив про
пагандистское мастерство В. А. Григорьева, они по-
дружески высказали некоторые замечания, пожела
ния. Пропагандист поблагодарил товарищей за по
лезные советы, сказал, что эти советы помогут в 
совершенствовании его пропагандистской работы. 

Открытые занятия — своеобразный обмен опытом. 
Они много дают и тем, кто ведет их, # тем, кто при
сутствует на них. Поэтому практиковать подобные 
занятия нужно почаще. От этого выиграет только 

• общее дело, возрастет мастерство пропагандистов — 
людей, несущих слово партии в массы. 

С. РУХМАЛЕВ. 

Более семисот рабочих 
коксохимического произ
водства . занимаются в 
тридцати семи, школах 
коммунистического труда. 
Их учебой руководят про
пагандисты. На высоком 
уровне проходят занятия 
в школах комтруда перво
го коксового и углеобога
тительного цехов, где про
пагандистами В. В. Ермо
лин и В. Ф. Дидович. 

Профсоюзный комитет и 
администрация КХП ведут 
постоянный контроль за 
ходом занятий в школах. 
Периодически эти вопросы 
рассматриваются на засе
даниях профкома, на ра
портах у начальника про
изводства. Ежемесячно 
пропагандистов обеспечи
вают экономическими 

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА О РАБОТЕ 
ШКОЛ КОМТРУДА 
справками о работе комби
ната, страны. 

В организации учебы В 
школах комтруда коксо-
хима много положитель
ного. Вместе с тем есть 
здесь и существенные не
достатки. В некоторых 
школах из-за недостаточ
ного контроля со стороны 
цеховых партийных и 
профсоюзных организаций 
и начальников цехов до
пускаются срывы занятий, 
или проводят их за 30—40 
минут вместо двух учеб

ных' часов на низком 
идейно - теоретическом 
уровне. 

Многие пропагандисты 
школ коммунистического 
труда коксохимического 
производства по тем или 
иным причинам не посе
щают общекомбинатские 
семинары. Естественно, это 
сказывается на подготовке 
и проведении занятий. В 
ряде цехов переносят вре
мя проведения занятий, 
что отрицательно влияет 
на явку слушателей. 

Все эти недостатки были 
отмечены на очередном 
заседании партийного ко
митета комбината, обсу
дившем работу школ ком
мунистического труда 
КХП. 

Партком принял поста
новление, в котором обя
зал профсоюзный комитет 
и администрацию коксо
химического производства 
устранить все просчеты в 
организации учебы в шко
лах коммунистического 
труда. 

В Доме политического 
просвещения Курганского 
обкома КПСС оказывается 
большая помощь пропаган
дистам. Хорошо оснащен 
здесь кабинет технических 
средств пропаганды. Он 
располагает киноаппарату
рой, магнитофонами, дик
тофонами и т. п. Умело ве
дут занятия в кабинете 
коммунисты А. П. Ковкое, 
Г. П. Попова и другие. 

Фото А. Грахова. ТАСС. 

ДВОЕ ИЗ МНОГИХ 
ЗАВОДСКАЯ КОМСОМОЛИЯ' 

Они вполне могут встре
титься рано утром в трам
вае, полном спешащих на 
работу людей, переехать 
дамбу, но каждый выйдет 
на своей остановке. Один 
— у седьмой проходной, 
другой — у третьей, хотя 
и работают оба в одной ор
ганизации — на железно
дорожном транспорте ком
бината. Только Александр 
Бледнов с в о й рабочий 
день начинает с осмотра 
локомотива, на котором 
ездит помощником маши
ниста, сфера же деятель
ности Александра Дудуки-
на — многочисленные 
приборы и устройства, на
ходящиеся на вооружении 
службы централизации и 
блокировки. Но дело дела
ют общее, стремясь каж
дый в меру своих воз
можностей обеспечить бес
перебойную работу связу
ющего звена комбината — 
транспорта. Именно эта 

забота заставляет Алек
сандра Дудукина, невзи
рая ни на какую погоду, 
делать обход своего обору
дования, ревниво следить 
за работой каждого реле, 
быстро и своевременно ис
правлять неисправности. 
А успешное соблюдение 
локомотивом Александра 
Бледнова путевого графи
ка во многом зависит от 
состояния автоматики 
стрелочного устройства, 
проверенного и отрегули
рованного Александром 
Дудукиным. Поэтому не 
исключено, что они могут 
встретиться в районе стан
ции Доменная, когда не 
имеющий заходов в депо 
по вине помощника локо
мотив Бледнова маневри
рует на стрелках Дудуки
на. 

Наверняка могут встре
титься они и на общетран
спортном комсомольском 
собрании,. может быть, да

же сменяя друг друга на 
трибуне. Для обоих жизнь 
комсомольской организа
ции цеха неотделима от 
личной ж и з н и . Саша 
Бледнов — член б ю р о 
ВЛКСМ локомотивного це
ха, член комитета ВЛКСМ 
железнодорожников, от
ветственный за спортив
ную работу среди молоде
жи. 

Саша Дудукин — тоже 
не только числится в своей 
комсомольской организа
ции. Много сил и времени 
отдает он, бывший воин 
Советской Армии, военно-
патриотическому воспита
нию молодежи. Недаром в 
военно - спортивной эста
фете руководимая им ко
манда постоянно занимает 
призовые места. Саша — 
председатель первичной 
организации ДОСААФ, 
член общетранспортного 
комитета общества, пред
седатель первичной орга

низации ДСО «Труд». 
Выходит, и на стадионе 

возможна его встреча с 
членом заводского совета 
ДСО «Труд», судьей пер
вой категории Александ
ром Бледнрвым. 

А, может быть, студент 
вечернего отделения гор
но-металлургического ин
ститута Александр Дуду
кин встречает большого 
любителя чтения Алек
сандра Бледнова в библи
отеке? Или в турпоходе? 

Все может быть. Жиз
ненные пути этих двух 
разных и в то же время 
похожих людей имеют не 
одну точку соприкоснове
ния. Это характерная осо
бенность людей, живущих 
полной жизнью, насыщен
ной событиями и делами, 
круг интересов у которых 
поистине не ограничен. 
Таких молодых рабочих 
на комбинате становится 
с каждым днем все боль
ше и больше. И в этом за
лог наших будущих успе
хов и достижений как ла 
производстве, так и вне 
его. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

« В с я к а я революция 
лишь тогда чего-нибудь 
стоит, если она умеет 
защищаться». 

Эти слова вождя партии 
и дарод» Владимира Ильи
ча Ленина £Т£ли програм
мой Коммунистической 
партии в ,ее политике, -щ. 
правлзнной на обеспечение 
защиты первого в мире со
циалистического государ
ства, от любых посяга
тельств ее врагов, 

XXIV съезд КПСС в сво
их решениях подчеркнул, 
что в условиях, когда аг
рессивные силы империа
лизма обостряют междуна
родную напряженность, 
создают очаги войны, «все
мерное повышение оборон
ного могущества нашей Ро
дины, укрепление мощи и 
боеспособности Советских 
Вооруженных Сил и впредь 
остается одной из самых 
важных задач партии и 
народа». 

Выступая на XXIV съез
де КПСС, А. Н. Косыгин 
говорил, что ЦК партии и 
советское правительство 
уделяли и постоянно уде
ляют внимание укрепле

нию обороноспособности 
страны, развитию оборон
ной промышленности. Да
лее он говорил о том, что 
наша армия благодаря за
ботам партии и правитель
ства оСнащена новейшей 
боевой техникой' самого 
высокого классу. '" 

В этих условиях подго
товка молодежр щ службе 
в Советской Армии и "овла> 
дению сложной боевой тех
никой приобретают особо 
важное значение,' 

XXIV съезд также отме
тил, что наряду с укрепле
нием обороноспособности 
страны важнейшей зада
чей является воспитание 
советских людей, особенно 
нашей молодежи в духе 
патриотизма, гордости за 
свою Родину, в духе высо
кой бдительности, постоян
ной готовности защитить 
великие завоевания социа
лизма. 

Как же выполняются 
эти указания партии на на
шем комбинате? Сразу же 

надо сказать, что делается 
немало. К военно-патрио
тическому воспитанию гру
дящихся и прежде всего 
молодежи на предприя
тии привлечены наряду с 
администрацией и служ
бой гражданской обороны 
большие силы обществен
ности в лице организации 
ДОСААФ, добровольного 
спортивного "• -' 'общества 
«Труд»,''организаций обще
ства «Знание», общества 
«Красного Креста», проф
союзной организации и 
завкома ВЛКСМ. 

Большую и содержа
тельную работу по военно-
патриотическому воспита
нию трудящихся проводит 
общекомбинатСкая органи
зация общества «Знание». 

Это видно из того, что 
прежде всего возросло ко
личество лекций, прочитан
ных в цехах комбината по 
военно-патриотической те
матике, улучшилось их: со
держание, действенность. 

По тематическому пла

ну работы общества «Зна
ние» на комбинате было 
запланировано в 1972 году 
провести 500 лекций на 
военно-патриотическую те
му. Проведено же 579, не 
считая нескольких сот бе
сед, проведенных политин
форматорами. 

Более тесными стали 
контакты общекомбинат
ской организации общест
ва «Знание» с заводским и 
районным к о м и т е т а м и 
ДОСААФ, и не только пото1 

му, кто, скажем, меня как 
ответственного секретаря 
организации общества 
«Знание» избрали членом 
президиума ДОСААФ, хо» 
тя и это тоже показатель 
роста авторитета организа
ции «Знание», а прежде 
всего потому, что у нас 
сейчас совместно с органи
зацией ДОСААФ создана 
лекторская группа в соста
ве 30 человек, включа
ющая в себя активистов 
общества «Знание» из чис
ла офицеров аапаса Совет-


