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ПАРТИЙНАЯ 
ХРОНИКА 

НАДНЯХ В ОСНОВНОМ механиче-
ском цехе состоялась теоретическая 

конференция по Тезисам ЦК КПСС «К 100-
летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». Конференция явилась одним из 
этапов глубокого изучения этого важнейше
го документа партии. Для ее участников, 
коммунистов цеха, были прочитаны инте
ресные, содержательные доклады по всем 
разделам Тезисов. Доклады готовили слу
шатели школ основ марксизма-ленинизма 
второго и пятого годов обучения тт. Ганозин, 
Трубченинова, Маркевич, Соколов, Чепур-
кин, Савинков и Худяков. То, что перед 
коммунистами выступали их же товарищи и 
при этом толково- грамотно, квалифициро
ванно, обстоятельно и свободно разъясняли 
идеи исторического документа партии, убеж
дает в возросшем умении слушателей школ 
политического просвещения самостоятельно 
разбираться в вопросах марксистско-ленин
ской теории, работать над первоисточника
ми. 

Выступления докладчиков обобщил и рас
ширил один и» лучших пропагандистов це
ха т. Занин. 

В заключение конференции коммунисты 
обязались еще более настойчиво и плодо
творно доводить ленинские идеи до каж
дого работающего в цехе труженика. 

НА Н Е Д А В Н О ПРОХОДИВШЕМ в 
энергоцехе управления коммунального 

хозяйства партийном собрании коммунисты 
обсуждали вопросы, связанные с практикой 
проведения партийных собраний. Основное 
внимание было уделено злободневности тем, 
выносимых на всеобщее рассмотрение, тща
тельной подготовке выступлений и их массо
вости. 

Коммунисты совершенно справедливо го
ворили о том, что порой главнейшие вопросы 
производства (степень роста производитель
ности труда, качество выполнения заданий) 
не находят отражения в повестках собраний 
(партийных, производственных). 

В связи с этим коммунисты решили, что 
для того, чтобы повестки собраний всегда от
вечали требованиям времени, были актуаль
ны, необходима заинтересованность в этом 
партийных групп, задача которых — свое
временно оповещать партбюро о возникших 
трудностях. А партбюро на своих заседани
ях, проанализировав поступающие сведения, 
будет формулировать повестку очередного 
собрания с учетом поступивших сигналов. 

Пожелания коммунистов нашли свое от
ражение в решении партийного собрания. 

НАЧАЛИСЬ ТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 
собрания в партийных организациях 

коксохимического производства. Как стало 
известно, такие собрания уже Прошли в угле-
подготовительном цехе и коксовом цехе № 2. 

Характерной особенностью таких собра
ний является обстоятельный анализ деятель
ности коммунистов за год. 

Восемь коммунистов партийной организа
ции углеподготовительного цеха выступили 
в прениях после доклада секретаря партбю
ро Виктора Алексеевича Железнякова. При
дирчиво оценивая работу партбюро, комму
нисты верно подметили, что несмотря на осу
ществленную в течение года обширную про
грамму по воспитанию трудящихся (лекции, 
политинформации, собрания, беседы и т. д.), 
количество прогулов по-прежнему велико. И 
основная причина тут в ослаблении индиви
дуальной воспитательной работы с трудящи
мися. Единодушно решено, что новый состав 
партбюро будет уделять этому главное вни
мание. 

Секретарем партбюро вновь избран В. 
Железняков. 

В Ч Е С Т Ь 52-й го
довщины Советской 

Армии и Военно-Морско
го Флота в училищепро-
водился месячник оборон
но-массовой работы. Была 
организована сдача норм 
на значок «Готов к защи
те Родины!». Будущие во
ины приняли активное 
участие в этих мероприя
тиях. Достаточно сказать, 
что нормы на значок 
«ГЗР» сдали более двух
сот пятидесяти человек. 

Неплохо выступила на 
соревнованиях V зимней 
спартакиады по военно-
техническим видам спор
та команда нашего учили
ща в составе В. Сочеало-
ва и Н. Демянко из 48-й 
группы, В. Кузнецова 
(группа 54), Ю- Пьянзи-
г.а (группа 56) и Д. Кузи
на (группа 21). 

Были проведены сорев
нования по пулевой 
стрельбе из малокалибер
ной винтовки в самом учи
лище между группами. 
Лучших результатов до
бились пятьдесят седьмая 
и пятьдесят девятая груп
пы. В личном первенстве 
лидирует Камышев, уча
щийся пятьдесят седьмой 
группы. Из пятидесяти 
возможных очков на его 
счету сорок восемь. 

Большую работу прово
дят в- училище обществен
ные инструктора пара
шютного спорта, учащие
ся все той же пятьдесят 
седьмой группы Андрей 
Кожевников и Геннадий 
Злобин. Оба имеют вто-

Готовятся стать воинами 

рой разряд по этому ви
ду. Андрей и Геннадий 
вместе совершили более 
ста пятидесяти прыжков. 
С их помощью в учили
ще организован парашют
ный кружок. Через не
сколько иней участники 
его совершат свои первые 
прыжки, а пока — заче
ты, тренировки. Работает 
в училище и кружок под
водного плавания, кото
рым .руководит инструк
тор ДОСААФ Г. П. Бута-
ков. Внесли лепту в дела 
комитета ДОСААФ А. 
Касьянов и В. Опеканец. 
С их помощью оформля

ется фотогазета, посвя
щенная месячнику оборон
но-массовой работы. 

Интересные изменения 
в преподавании военного 
дела ожидают наших до
призывников. Группа уча
щихся под руководством 
преподавателя граждан
ской обороны Н. С. Репе-
шинского оборудует каби
нет, где будет осущест
вляться программирован
ное обучение. 

И еще один интересный 
пример из того, какое 
участие принимает наше 
училище в праздновании 
дня Советской Армий. 

Секретарь комсомольской 
организации Любовь Си
нельникова как предста
витель Магнитогорска 
в составе Делегации ком
сомольцев области побы
вает на атомной подвод
ной лодве «Челябински! 
комсомолец». 

В. СИЛИТОВСКИИ, 
военрук ГПТУ № 41. 
На снимке: урок воен

ной подготовки в группе 
№ 58 сорок первого тех
нического училища. Ана
толий Бессонов (слева) и 
Владимир Переверзев за 
разборкой пулемета Дег-

СТОИТ В ТРЕПТОВ-ПАРКЕ СОЛДАТ 
Мы об этом уже Не 

раз писали. Но вот сно
ва возник повод напом
нить тем, кто знает и кто 
еще не знаком с этой ис
торией,—об Иване Сте
пановиче Одарченко. 

Наш давний коррес
пондент, страстный про
пагандист исего, что свя
зано с историей Магнит
ки, учитель в прошлом, а 
ныне руководитель соз
данного в Доме культу
ры профтехобразования 
музея революционной и 
трудовой славы, Алек
сандр Васильевич Мед
ведев принес в редакцию 

номер вечерней берлин
ской галеты. 

Вверху заметки, поме
щенной в ней, было дза 
автографа. Один, кли
шированный, предназна
чался немецким друзьям, 
другой, сделанный от ру
ки синими чернилами, 

М[ресован Медведеву, 
од обоими автографами 

подпись: «И. Одарчен
ко». 

В заметке, озаглавлен
ной «Солдат из Трепто-
ва», рассказывается о 
том, как наш бывший 
земляк Иван Степанович 
Одарченко позировал 

скульптуру Вучетичу, 
стал прототипом всемир
но известного памятника 
советскому воину-освобо
дителю в берлинском 
Трептов-ntjpiet**-* 1 

Памятник этот — оли
цетворение мощи и бла
городства Советской Ар
мии, глубокого стремле
ния всех честных людей 
к миру. Наши потомки, 
как и мы сейчас, будут 
гордиться втой скульпту
рой. Она принадлежит 
векам, как все шедевры 
искусства. А связанная с 
ней история вновь и 
вновь напоминает людям 

О тех, кто избавил чело
вечество от страшной бе-
дм—- фашистского раб
ства. 

Александр Васильевич 
Медведев поставил перед 
собой Задачу рассказы
вать землякам о героях 
войны, о том, как созда
валась з н а м е н и т а я 
скульптура в Трептов-
пар-ке. И судя по много
численным очень теплшм 
отзывам молодежи, про
слушавшей его лекции, 
он рассказчик интерес
ный, увлеченный. 

Честь и хвала ему за 
это. 

НО КАК ПРЕЖДЕ В СТРОЮ 
Пожалуй, по-иному и 

не скажешь о тех, кто, 
пройдя суровую школу 
жизни, по-прежнему по
лон сил и бодрости, по-
прежнему работает не ус
тавая, как об этом сказа
но в популярной песне со
ветского композитора 
Фельдмана. Я вспоминаю 
эти слова, когда пишу о 
человеке, который хотя и 
не был комсомольцем 
20-годов, но судьба ко
торого сложилась так, 
как и у героев этой пес
ни: молодость закалялась 
в бою, зрелость продол
жалась в нелегкие после
военные годы. Это Петр 
Васильевич Синенко, га
зовырубщик, с которым 
мы вместе работаем в 
третьей бригаде. И мне и 

многим другим членам 
бригады за долгие годы 
совместной работы с Пет
ром Васильевичем как-то 
не приходилось поподроб
нее узнать о прошлом на
шего товарища. Вроде 
все известно: простой, 
скромный, трудолюбивый. 
Но то, что узнали мы о 
прошлом Петра Синенко, 
как-то по-новому застави
ло нас увидеть товарища 
по работе. 

Петр Васильевич Синен
ко прошел трудный, тер
нистый путь войны. Буду
чи младшим сержантом 
входил он в расчет одной 
из батарей третьего Укра
инского фронта. За годы 
войны батарея, в которой 
воевал младший сержант 
Петр Синенко, подбила 

девять фашистских танков 
и несколько бронетран
спортеров. Фронтовые до
роги привели нашего то
варища в Австрию, а за
тем в Чехословакию, где 
он закончил свой боевой 
путь. До сих пор не мо
жет забыть Петр Василь
евич, как встречал своих 
освободителей народ Че
хословакии, помнит кра-' 
савицу-столицу Австрии 
Вену. Да и как забыть все 
это? Даже если и память 
кое-что стерла, то всегда 
будут напоминать о бое
вых буднях многочислен
ные медали, которые бе
режно хранятся у Петра 
Васильевича. Родина не 
забыла простого русского 
солдата, и в год праздно
вания пятидесятилетия 

Вооруженных Сил ему 
была вручена медаль «50 
лет Советской Армии». 

Вот, собственно, и все, 
что узнали мы о Петре 
Васильевиче. Сейчас оя 
ударно трудится, помога
ет товарищам по работе, 
выполняет любое задание 
партгруппы, является дру. 
жинником и страхделега
том бригады. Как и мно
гие труженики, он взял 
повышенные обязатель
ства в честь юбилея вож
дя. 

Взял и выполнит, как 
выполнял всегда свой 
долг перед Отечеством. 

Н. ГОПТАРЕВ, 
партгрупорг* третьей 

бригады участка 
вырубки обжимного 

цеха. 


