
Нет такого срока v человека, когда он не должен учиться 

Начался учебный год в сети 
партийного просвещения. В 
начальной политической шко
ле коксохимического произ
водства состоялось первое за
нятие. 

Слушатели школы, которой 
руководит пропагандист Вла
димир Сергеевич Ганусовский, 
— коммунисты и кандидаты в 
члены • КПСС. Пропагандист 
Ганусовский с первого урока 
строит занятия так, чтобы они 
проходили активно. Чтобы 
слушатели не только ' вос
принимали сказанное пропа
гандистом и записывали в 
конспекты, но и в процессе 
учебы высказывали свои мыс
ли, спорили, оживленно обсуж
дали все возникающие вопро
сы. 

Темой первого занятии, шко
лы был разговор о том, что 
подлинным творцом истории 
являетсщ народ. Слушатели 
разобрали вопросы материаль
ной основы жизни общества, 
закономерный характер обще
ственного развития, произво
дительные силы и производ
ственные отношения. Хотя 
разговор шел о первообщин-
ном, строе и более поздних 
формациях общества, занятия 
строились на конкретных при
мерах из жизни коллектива. 
Это помогает слушателям не 
только лучше разобраться в 

сущности вопроса, но и по-
другому строить свею работу 
на производстве. 

Помощник начальника по 
оборудованию угольного цеха 
коммунист с '1039 года Франц 
Эдуардович Ковалевский си
стематически повышает свое 
политическое образование. 
Сначала изучал историю пар-
тин, потом три года, посещал 
кружок политэкономии. 

'— Политическую экономию 
должен изучать каждый, и 
особенно надо знать экономи
ку тому, кто занимает, пусть 
самую маленькую руководя
щую должность, — говорит 
Франц Эдуардович. — Иногда 
мы считаем мелочью, что лю
ди на две минуты раньше ухо
дят на обед, да на две минуты 
позднее приступают к работе. 
Но если человек изучал эконо
мику, он обязательно обратит 
на это внимание и даже под
считает, во что обходятся 
предприятию такие мелочи. 

Ковалевский и нынешний 
учебный год в сети партийно
го просвещения начал актив
ным вторжением в окружа
ющую действительность. 

Бригадир слесарей Иван 
Саксонович Кравчук имеет де
сятилетний партийный стаж. 
В этом году он тоже решил 
повышать свое образование в 
начальной политической шко

ле. Как бы подтверждая ска
занные слова Ковалевским, он 
замечает, что систематическое 
повыгиение своих знании по
могает в работе. Когда посе
щал кружок текущей полити
ки, всегда был в курсе между
народных событий и- всегда 
мог рассказать своим товари
щам по работе о том, что 
происходит у нас в стране и 
за ее пределами. 

— Многое дала учеба и а 
группе партгосконтроля, — го
ворит бригадир слеса'рей. — 
Раз приходится делать заме
чание другим, то уж обяза
тельно сам следишь • за тем, 
чтобы слесари бережно отно

сились к оборудованию, к ма
териалам. 

Бригадир слесарей Влади
мир Дмитриевич Болотников 
проходит кандидатский стаж в 
члены КПСС. Ему учеба по
могает расширить кругозор 
знаний, лучше подготовиться 
к вступлению в партию. 

Двадцать человек посещают 
начальную политическую шко
лу пропагандиста инженера 
В. С. Ганусовского. Можно 
быть уверенным в том, что 
каждый из них в нынешнем 
учебном году почерпнет для 
себя много полезного. 

Л И . М И Х А Й Л О В . 

На снимке: идут' занятия в начальной политшколе коксохи
мического производства. 

Пропагандист и аудитория 
Главное, конечно, то, что слу

шатели собрались все в назначен
ное время в кабинете заместителя 
главного инженера. Ждать опоз
давших и ставить прочерки в та
беле учета посещаемости пропа
гандисту Исааку Соломоновичу 
Чехмеру не пришлось. Может 
быть потому, что они привыкли 
уже встречаться со своим пропа
гандистом, привыкли к*его требо
вательности (Исаак Соломонович 
проводил занятия с ними и в 
прошлом году), может быть пото
му, что он занимает должность 
главного инженера и как-то не
удобно не- прийти, — трудно ска
зать почему именно, но группа по 
изучению основ марксизма-лени
низма ПВЭС собралась на 'свое 
первое занятие в полном составе. 
Впрочем, люди сознают сегодня: 
коммунист обязан нести политиче
ские знания в массы, а для этого 
сам должен многое знать... Одна
ко слушатели уже удобно распо
ложились за столом для совеща-

* ний. Люди отработали смену, есте
ственно, устали и будут ли они 
внимательно слушать лекцию или 
просто отсидят положенных два 
академических часа — это зави
сит от умения пропагандиста ув
лечь их своей беседой, заинтере
совать, заставить слушать. 

Исаак Соломонович ^ непри
нужденно сказал: «Вижу у вас 
негде и нечем записывать 
а я вот приготовил», — до
стал из ящика стола с де
сяток аккуратно очинённых 
карандашей и стопку бумаги. Все 
это быстро разошлось по рукам, 
пропагандист аткрыл свой кон
спект, и занятия начались. 

Стр. 2. 8 октября 1965 года 

Первое занятие, первая тема, 
большая и интересная: «Возник
новение марксистской партии в 
России». Постепенно налаживается 
незримая обоюдная связь между 
пропагандистом и аудиторией. 
Приводит он больше живых при
меров, иллюстрирует свою лекцию 
интересными фактами из истори
ческого прошлого — люди подни
мают головы, внимательно, с 
жадностью слушают; начинает 
пропагандист просто бегло читать 
по конспекту общие фразы — 
интерес у слушателей затухает. В 
то же время задает вдруг один 
из учащихся вопрос по ходу лек
ции, и сразу оживляется пропа
гандист. Он старается объяснить, 
сделать наглядными свои доводы, 
отрывается от конспекта, живо 
рассказывает и занятия становят
ся увлекательными. 

Надо сказать, что Исаак Соло
монович довольно квалифициро
ванно читает лекцию- Чувствует
ся, что он много готовился к за
нятиям, много прочитал, поэтому 
люди слушают его, в основном, 
все время'внимательно. Незамет
но прошли 45 минут. Перерыв. 

— Вы не думайте, они обяза
тельно будут ходить на все заня 
тия. Они так просто, — говорит 
мне Исаак Соломонович. Он име 
ет в виду двух слушателей (раз 
уж «так просто», то не стоит на 
зывать их фамилии), которые, 
когда вошли, разделись и сказа 
ли: больше не придем. Люди по 
жилые, сказали это полушутя и 
думается, действительно, «так 
просто». 

Да, конечно, это трудно —•' ос
таваться на занятия после рабо 
ты. Но это нужно, это ваяшо се
годня. Коммунист обязан быть в 
курсе всех политических собы 
тий, обязан знать иоворию пар 
^ и , членом которой он является. 
Об этом говорил своим слушате

лям пропагандист Исаак Соломо
нович Чехмер. 

Неплохо прошло первое занятие 
в группе, которой он руководит. 
Потому что пропагандист и ауди
тория нашли общий язык, работа
ли вместе два академических ча
са. , 

* Л. ЮРОВСКИЙ. 

Нам надо во что бы то 
ни стало поставить себе за
дачей... вопервых^ учиться, 
во-вторых,' учиться и 
в-третьих, учиться и затем 
проверять то, чтобы паука 
у нас не оставалась мерт
вой буквой или модной 
фразой... 

В. И. Ленин. 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
Хорошо провел первое заня

тие в сети партийного просве
щения пропагандист листопро
катного цеха старший мастер 
т. Пестряев. 

Все слушатели собрались в 
условленное время в красном 
уголке, прекрасно оборудован
ном для занятий. Они имели 
возможность удобно располо
житься за столами, вести кон
спекты. А записывать было 
что. Живо и интересно прочи
тал т. Пестряев первую лек
цию на тему: «Народ — под
линный творец истории». 

Сделайте выводы, 
т. СЛОНИН 

Начался учебный год в се
ти партийного просвещения. В 
то время, как в абсолютном 
большинстве цехов первые за
нятия прошли организованно, 
в нервом мартеновском цехе их 
провели крайне неудовлетво
р и т е л ь н о . Пропагандисты 
тт- Носов и Девятовский были 
подготовлены к лекциям, но 
подвела плохая организация. 

Заместитель начальника це
ха т. Захаров почему-то задер
жал коммунистов, работающих 
на разливке, на 20 мин., хотя, 
он не мог не знать о занятиях 
и о том, какое важное значе
ние придается партийной уче
бе сегодня. В результате заня
тия начались с опозданием на 
30 минут. 

Секретарю партийного бюро 
т. Слонину, необходимо сделать 
соответствующие выводы, про
следить за организацией заня
тий-

С. ПАЛЬЧИКОВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР Ж е л е з н а я 

Ж Е Л Е З О Р У Д Н А Я П Р О М Ы Ш . 
Л Е Н Н О С Т Ь успешно завершает 
семилетку. Как ожидается, сверх 
задания будет добыто свыше 22 
миллионов тонн товарной руды. 
В текущем году производство ее 
увеличится по сравнению с прош
логодним уровнем примерно на 
шесть-семь миллионер тонн и до
стигнет 152—153 миллионов тонн. 
На долю Советского Союза уже 
приходится свыше четверти всей 
мировой добычи железной руды, 
то есть больше, чем дают ее 
С Ш А , Канада и Шведия, вместе 
взятые. 

Отрадно, что все горнорудные 
предприятия страны выполнили 
план первого полугодия по выпус
ку продукции. Сверх задания до
быто 2,3 миллиона тонн руды. А 
это4-позволило бесперебойно удов
летворить не только текущие нуж
ды металлургических заводов в 
сырье, но и создать необходимые 
запасы его на предстоящую зиму. 

Коллективы горнорудных пред
приятий» повышают содержание 
железа в товарной руде. Вот не
которые данные. В прошлом году 
железа содержалось в руде в 
среднем на 0,13 процента больше, 
чем предусматривалось планом, а 
в первой половине нынешнего го
да — на 0,17 процента больше. 
Это способствует интенсификации 
металлургического производства. 
Благодаря использованию в до
менных печах более качественного 

сырья уменьшен на несколько сот 
тысяч тонн расход кокса и флю
сов. 

Совершенствуется техника и 
технология обогащения руды. Бо
лее половины продукции фабрик— 
богатый железом концентрат. Что 
же касается среднего содержания 
железа в концентратах, то оно 
равно сейчас 58 процентам. 

На Южном горноофогатитель-
ном комбинате содержание желе
за в выпускаемом концентрате по 
сравнению с прошлым годом воз
росло на 0,52 процента.-Заверше
ние реконструкции обогатительной 
фабрики приведет к дальнейшему 
улучшению этого важного 
показателя. С 1966 года комбинат 
будет давать металлургам концен
трат с 65 процентами железа. А 
обогатительная фабрика на Н о 1 

во-Крнворожском комбинате уже 
реконструирована. Здесь получа
ют концентрат отличного качества 
—в лем 65—66 процентов железа. 

П Р И Р О С Т выпуска товарной 
руды в нынешнем году достигает
ся за счет интенсификации дей
ствующих производств и освоения 
мощностей предприятии, недавно 
вступивших в строй. Так, превы
шены проектные мощности на 
комбинатах «КМАруда» и Олене-
горском, на обогатительных фаб
риках Кузнецкого металлургиче
ского комбината и ряде других 
предприятий, 

В короткие сроки вышли на 

уровень проектных заданий вве
денные в 1964 и 1965 годах круп
ные предприятия — Северный, 
Ингулецкий (Криворожье) и Кор-
шуновский (Восточная Сибирь) 
горнообогатительные комбинаты. 

Мощности действующих желе
зорудных предприятий использу
ются более чем на 96 процентов. 
Этот показатель характеризует 
высокий уровень организации про
изводства. 

Однако отрасль еще не имеет 
достаточных резервных мощно
стей. Дальнейшее их наращива
ние остается одной из главных 
задач на ближайшее будущее. В 
этом году запланировано сдать в 
эксплуатацию новые объекты об
щей годовой мощностью свыше 
37 миллионов тонн* руды. Ход 
строительно-монтажных работ на 
ряде пусковых объектов ьызывает 
серьезное беспокойство. Это в 
первую очередь относится к ру-
доподготовительным фабри к а м 
Соколовско-Сарбайского комбина
та, снабжающего сырьем Магни
тогорский металлургический ком
бинат. Задержка с развитием про
изводства окатышей вызывает не
малые трудности в его доменной?' 
цехе. 

Отстает строительство Тейского 
рудника Из-за этого приходится 
завозить на Западно-Сибирский 
металлургический комбинат часть 
руды издалека - и использовать 
сырье невысокого качества. 

К НАЧАЛУ ЗАНЯТИЙ В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 


